
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Развитие» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

 за 2013 год  

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

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

психолого-медико-социального сопровождения «Развитие» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, ранее именуемое как Муниципальное 

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» 

создано в соответствии с Постановлением  главы Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан от 01.11.1999 г. № 3765 и  зарегистрировано в 

ИФНС Российской Федерации по Демскому району г. Уфы от 06.12.1999 г.  №1266. 

1 сентября 2013 года во исполнение поручения Президента Республики 

Башкортостан о реализации пилотного проекта по организации единой системы 

органов и учреждений, осуществляющих работу по защите прав детей, Центр перешел 

в ведение Управления по опеке и попечительству Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан.  

Сокращённое наименование: МБОУ ЦПМСС «Развитие» г.Уфы. 

Статус Учреждения: 

- организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение; 

- тип – учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-  

социальной помощи; 

- вид – центр психолого-медико-социального сопровождения. 

Башҡортостан Республикаһы 

Өфө ҡалаһы округы хакимиәте 

хәстәрлек һәм ҡурсалау идаралығы 

 

Муниципаль бюджет 

 мәғариф учрежденияһы 

психологик-педагогик һәм медик-социаль 

ярҙамға мохтаж балалар өсөн “Үҫеш” 

 

психологик-педагогик һәм медик-социаль 

ярҙам күрһәтеү үҙәге 

 

 

 

450014, Өфө ҡалаһы, Дағстан урамы, 31/1 

Тел.факс: (347)281-07-13,  е-mail:Dema-centr@mail.ru 

 

 
 

 

 

 

ОКПО 50807624 
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Управление по опеке и попечительству 

Администрации городского округа 

 город Уфа Республики Башкортостан 

 

 Муниципальное бюджетное 

 образовательное учреждение 

 для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, 

«Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Развитие» городского округа город 

Уфа 

 Республики Башкортостан 

 

 

 

450014, г. Уфа, ул. Дагестанская,31/1 

Тел.факс: (347)281-07-13, е-mail:Dema-centr@mail.ru 



В Учреждении принимаются следующие категории граждан, нуждающиеся в 

педагогической, психолого-педагогической и медико-социальной помощи (пункт 6.2 

Устава): 

- дети до 18 лет, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

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

- родители (законные представители) детей и члены их семей; 

- граждане, изъявившие желание принять ребенка (детей), оставшегося (ихся) 

без попечения родителей, в семью на воспитание в установленных законодательством 

Российской Федерации формах; 

- педагогические работники, специалисты, работающие в сфере 

жизнеустройства детей-сирот и профилактики социального сиротства. 

МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы осуществляет следующие виды 

деятельности:  

- просветительская деятельность; 

- диагностическая деятельность; 

- консультационная деятельность; 

- коррекционно-развивающая деятельность; 

- экспертная деятельность;  

- организационно-методическая деятельность; 

- профилактическая, оздоровительная деятельность; 

- участие в осуществлении мониторинга жизнеустройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в замещающих семьях; 

- оказание содействия органам опеки и попечительства городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан в осуществлении деятельности по профилактике 

социального сиротства, выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, защите их прав и законных интересов. 

МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы имеет Лицензию о праве ведения 

образовательной деятельности (регистрационный номер № 2350 от 16.10.2013г.) по 

следующим образовательным программам: 

1.Программы для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико- 

социальной помощи. 

Дополнительные платные образовательные программы. 

2.Программы подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

3.Программы углубленного изучения предметов, отдельных дисциплин. 

4.Специальное обучение детей с отклонением в развитии. 

  Место нахождения (юридический и фактический адрес) учреждения: 450014, 

Республика Башкортостан, город Уфа,  Демский район, ул. Дагестанская, д.31/1. 

 

Режим работы пн. – пт.: 09.00-18.00. 

 

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 – Князева Гульнара 

Рифхатовна, телефон / факс: 227-13-36;  

Заместитель директора по коррекционно-профилактической работе – Гонтарь 

Екатерина Николаевна, телефон / факс: 227-13-36; 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части – 

Минибаева Татьяна Александровна, телефон / факс: 281-07-13. 

 



Педагогический состав 

 

МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы укомплектован квалифицированными 

педагогическими кадрами. 10% - имеют педагогический стаж работы от 0 до 3 лет, 

30% - от 5 до 10 лет. 60% специалистов имеют педагогический стаж работы более 10 

лет. 

 Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Образование:   

Высшее 10 100% 

Квалификационная категория:   

Высшая 5 50% 

Первая 3 30% 

Молодые специалисты без 

категории 

2 20% 

Почетные звания «Отличник образования 

РБ» - 1 

10% 

 

  Все специалисты МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы (100%) владеют 

информационно-коммуникационными технологиями, которые широко применяются 

ими в ходе диагностики, профилактической, коррекционной и методической работы, в 

просвещении учащихся, педагогов и родителей. 

Материально-техническое обеспечение 

 

МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы расположено в здании постройки 1993 

года, на втором этаже  и занимает площадь 398,5 кв. м. по улице Дагестанская 31/1. 

В Центре созданы необходимые условия для стабильного функционирования 

образовательного учреждения и охраны здоровья детей. 

Наличие специальных помещений, связанных с образовательным 

процессом: 

  

Кабинеты приема 

В том числе: 

кабинеты для индивидуального приема 

кабинет для групповой работы 

методический кабинет 

большой зал 

тренинговый зал 

игровая  комната        

кабинет релаксации 

 

10 

 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

               

 

 

               

 



Все кабинеты полностью оснащены мебелью, оборудованием и оргтехникой. 

Имеется все необходимое для проведения первичного приема, диагностики, 

консультирования, коррекции и развивающей работы. Вся компьютерная техника 

оснащена лицензионным программным обеспечением. 

В 2013 году МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы была приобретена система 

интерактивного обучения, опроса, тестирования и голосования «ВОТУМ». 

 

2.Результаты самообследования деятельности образовательного 

учреждения 

 

Деятельность МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы в 2013 году  

организовывалась, исходя из современных требований, предъявляемых в системе 

образования Российской Федерации и Республики Башкортостан, закрепленных в 

нормативно-правовых актах; из уставных целей; с учетом годовых планов работы. 

Она основывалась на принципах уважения личности ребенка, защиты прав и гарантий 

психической и физической безопасности детей. 

Работа специалистов Центра в 2013 году была направлена на достижение 

следующей  цели: сопровождение субъекта в решении вопросов самореализации, 

саморазвития, содействие росту социально-психологической компетентности 

педагогов, родителей.  

Сравнительный анализ количественных данных деятельности МБОУ 

ЦПМСС «Развитие» г. Уфы 2013/2012 года. 

 

 

 

 

2013 2012 +/- 

Всего приемов  

 

6940 6929 +11 

Групповых приемов 

(взрослый+ ребенок) 

712 336 +376 

Приемов детей 

 

3891 4151 -260 

Приемов взрослых 

 

2337 2442 - 105 

Общее количество 

консультаций 

3234 3060 +174 

Инд. консультации 

 

2376 2294 +82 

Груп. Консультации 

 

 

858 766 +92 

Количество 

обследований 

1076 1296 -220 

Груп. диагностика 

 

120 105 +15 

Инд. диагностика 

 

956 1191 -235 

Количество занятий 

 

2718 2472 +246 

Первичных  3783 5243 -1460 



 

Общее количество 

оказанных услуг 

11683 15930 -4247 

Количество услуг 

детям 

8267 12135 -3868 

Количество услуг 

взрослым 

3416 3795 -379 

 

 

Сравнительный анализ количественных данных распределения обращений в 

МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы по возрасту несовершеннолетних: 

 

Возраст 2013 2012 +/- 

До 3-х лет 4 4 0 

3-5 лет 242 442 -200 

5-7 лет 2540 2063 +477 

7-10 лет 1794 4403 -2609 

11-12 лет 1248 765 +483 

13-15 лет 1206 2506 -1300 

15-18 лет 1615 1165 +450 

 

Сравнительный анализ количественных данных распределения по проблемам 

показал, что наблюдается рост обращений в МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы по 

личностным проблемам (проблемы эмоционально-волевой сферы 216/99,+117), 

проблемам взаимоотношений в семье (детско-родительские взаимоотношения 

301/103,+198), проблемам обучения (нарушения письма, речи 235/211, +24). 

Повысилось внимание к вопросам профориентации (затруднения в выборе профессии 

348/314 + 34). 

 

Диагностическая работа 

 

Диагностическая деятельность является основополагающей в работе 

специалистов Центра. По результатам диагностики специалисты выстраивают 

дальнейшую работу с клиентами.  
 В арсенале Центра имеется большое количество диагностических методик. 

Специалисты используют как традиционный диагностический инструментарий 

(бланочные, компьютерные методики), так  и  инновационный. С 2013 года 

используется система интерактивного обучения, опроса, тестирования и голосования 

«ВОТУМ». 

Диагностическая деятельность при проведении коррекционно-развивающей 

работы традиционно включает в себя входящую (до начала занятий) и исходящую 

диагностику (после занятий).  

Кроме того, может проводиться промежуточная диагностика для коррекции 

маршрута ребенка. 

Диагностическая работа специалистов МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы в 

2013 году проводилась согласно годовым планам, запросам родителей, 

образовательных учреждений, других учреждений Демского района.  



1. 06.05.2013-14.05.2013 – анонимное анкетирование учащихся 8, 10 классов с 

использованием системы интерактивного опроса «Вотум» по вопросу отношения и 

употребления ПАВ. Общий охват подростков – 498 чел.   

2. 10.10.2013 – анонимное анкетирование по выявлению уровня психической 

комфортности внутришкольной среды среди учащихся 8 классов МБОУ СОШ №103. 

Общий охват подростков – 42 чел.  

Диагностическая деятельность осуществлялась в ходе реализации групповых 

и индивидуальных программ. 

  

 

 

2013 2012 +/- 

Общее количество 

обследований 

1076 1296 -220 

Групповая 

диагностика 

120 105 +15 

Индивидуальная 

диагностика 

956 1191 -235 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

В МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы осуществляется групповая и 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа. 

В 2013 году групповая коррекционно-развивающая работа была направлена:   

• на сопровождение детей с нарушениями развития; 

• на формирование навыков позитивных межличностных отношений, 

коммуникативных навыков, нравственных качеств детей младшего, среднего, 

старшего школьного возраста; 

• на профилактическую и коррекционную работу с несовершеннолетними, состоящими 

на учете КДН и ЗП, ОДН; 

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

• на профилактику девиантного поведения; 

• на адаптацию учащихся 1-х классов образовательных учреждений Демского района 

города Уфы к обучению в школе; 

• на психолого-педагогическое сопровождение учащихся в вопросах профориентации и 

профессионального самоопределения и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Групповая работа 

 

  

 

Название программы 

 

 

Ответственные 

 

Количество 

детей 

 

Класс 

         

ОУ 

1. Программа 

интеллектуального развития.                          

Цель: коррекция 

познавательной сферы ребенка. 

Учитель-

дефектолог 

Васильева О.А. 

9 

10 

7 

5 

1 «Б» 

2 «А» 

2 «Б» 

1кл. 

Лицей №123 

СОШ № 104 

СОШ № 101 

Школа - 

интернат 1 

вида 

2. Программа «Успех в детстве 

– успех в жизни».                             

Цель: создание условий для 

эффективной работы с детьми 

отклоняющего поведения, и 

формирование мотивации к 

сохранению здоровья, как 

необходимой составляющей 

успешной личности. 

Социальный 

педагог           

Петрова Л.Н. 

 

 

Социальный 

педагог           

Воробьева Е.П. 

24 

 

 

 

 

24 

 

7 «В» 

 

 

 

 

5 «В» 

 

СОШ№104 

 

 

 

 

СОШ № 101 

 

3.«Курс позитивного 

отношения к себе».  

Цель: развитие у подростков 

социально-значимого 

комплекса жизненно-важных 

навыков. 

Педагог-психолог 

Романова М.А. 

21                       

28                       

25                         

5 

9 

7 «Д»                              

6 «Д»                                      

8 «А»                                 

6 «Д» 

 

Лицей № 123 

Лицей № 123             

СОШ № 101           

СОШ № 104 

Данко 

 

4.Программа «Мы выбираем 

профессию».  

Цель: подготовка подростков к 

успешной адаптации на рынке 

труда в будущем. 

Социальный 

педагог  

Мухаметшина А.Р. 

 

Социальный 

педагог  

Мелещенко Л.М.      

25 

25 

 

 

 

27 

9«Г» 

11кл. 

 

 

 

9«В» 

 

 СОШ № 104 

СОШ № 132 

 

 

 

  СОШ № 104 

 

5. Программа  

«Мы за ЗОЖ».  

Цель: изменение ценностного 

отношения детей и подростков 

к ПАВ, ИППП, ВИЧ-инфекции 

и формирование личной 

ответственности учащихся за 

свое поведение, пропаганда 

ЗОЖ. 

Социальный 

педагог   

Куксачева Н.А. 

15 

13                   

20 

7 «Д» 

6 «Д» 

1 «Г» 

Лицей №123 

СОШ № 104 

СОШ № 113 

6. Программа «Психология 

семейной жизни». 

 Цель: оказание помощи в 

осуществлении социально-

психологической ориентации в 

проблемах гендерных и 

брачно-семейных отношений. 

 

Педагог – психолог 

Улямаева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

      20 

      16 

      26 

      12 

10                      

20                         

20 

20 

 

 

10 «А»                              

10 «Б»                          

11 «А»                               

10 «Б»                                 

10 «Б»                               

11 «Б»                        

11 «А» 

11 «А» 

СОШ №132 

СОШ №132    

СОШ № 132    

СОШ № 104   

СОШ № 103 

СОШ № 132 

БГ № 102 

СОШ №103 

 



7.Программа  «Развитие 

сплоченности коллектива».   

Цель: повышение 

сплоченности класса, развитие 

коллектива как целостного 

группового субъекта. 

Педагог-психолог 

Хасанова Л.Н. 

13                     

14                      

14 

         23 

         23 

         24 

24 

6 «Б»                                  

1 «Б»                                  

1 «Г» 

1 «Д» 

1 «Г» 

5 «В» 

5 «Е» 

СОШ №101 

Лицей № 123 

Лицей №123 

Лицей №123 

БГ№102 

СОШ №101 

СОШ №103 

 

 

8. Программа «Адаптация 

первоклассников к обучению в 

школе» 

Цель: сплочение коллектива, 

снижение тревожности и 

обучение учащихся навыкам 

эмоциональной регуляции,  

создание благополучных 

условий для знакомства детей 

друг с другом, 

осознание и принятие себя в 

роли учеников.  

Педагоги-

психологи 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Романова М.А. 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Хасанова Л.Н. 

26 

25 

23 

25 

25 

 

 

26                       

25                           

25                        

21                          

10                      

26                       

24                      

12 

 

24 

23 

23 

26 

20 

26 

 

1 «А» 

1 «Б» 

1 «Г» 

1 «Г» 

1 «Д» 

 

 

1 «А»                                   

1 «Б»                              

1 «Д»                                   

1 «Г»                                      

1« В»                                 

1 «Е»                                     

1 «В»                                   

1 «Г» 

 

1 «Б»                                        

1 «Г» 

1 «Д» 

1 «В» 

1 «Г» 

1 «Д» 

Лицей № 123 

Лицей № 123 

Лицей № 123 

Лицей № 123 

Лицей № 123 

 

 

Лицей № 123.      

Лицей № 123 

Лицей № 123 

СОШ №113      

СОШ № 103 

СОШ № 104 

СОШ № 101 

СОШ № 101 

 

Лицей № 123 

Лицей № 123 

Лицей №123 

СОШ №104 

БГ №102 

БГ№102 

9.Программа  

«Уроки здоровья – ФОРР».  

Цель: формирование у 

учащихся потребности быть 

здоровыми, вести здоровый  

образ жизни и владеть 

средствами сохранения и 

укрепления своего здоровья, 

способами саморегуляции, 

навыками общения, развитие 

эмоциональной сферы, 

навыков общения.  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Куксачёва Н.А. 

 

Педагог-психолог 

Заляева А.А. 

 

26 

19 

23 

25 

15 

16 

13 

26 

1 «А» 

1 «Б» 

1 «Г» 

1 «Д» 

7 «Д» 

4 «А» 

6 «Д» 

6 «Б» 

Лицей №123 

Лицей №123 

Лицей№123  

Лицей №123 

Лицей №123 

БГ №102 

СОШ №104 

СОШ №104 

10.Программа «Сопровождение 

личностного роста подростков» 

Цель: Формирование у 

подростков адекватного 

отношения к себе и позитивной 

установки к окружающему 

миру. 

Педагог-психолог 

Заляева А.А. 

 

 

12 

21 

18 

6 «Б»                                    

6 «В»                                  

6 «В» 

СОШ №101    

Лицей №123   

Лицей №123 



11.Программа «Успешная 

адаптация учащихся пятых 

классов в средней школе».  

Цель: преодоление 

интеллектуальных и  

эмоциональных трудностей 

при обучении в средней  

школе, развитие творческого 

потенциала  каждого ребенка. 

Педагог-психолог 

Заляева А.А. 

 

 

Педагог-психолог 

Улямаева А.А. 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 «Б» 

 

 

 

 

5 «В» 

 

 

 

СОШ № 104 

 

 

 

 

Лицей №123 

 

 

 

12.Программа «Навстречу» 

Цель: формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми в 

окружающем социуме. 

 

Педагог – психолог 

Улямаева А.А. 

 

21 

 

4 «В» 

 

Лицей №123 

13.Профилактическое 

мероприятие «Остров Дружбы»  

Цель: создание социально-

психологических условий для 

успешной адаптации  

первоклассников в ситуации 

школьного обучения. 

Социальные 

педагоги:                  

Куксачева Н.А., 

Мухаметшина А.Р., 

Петрова Л.Н. 

 

Социальные педагоги 

Мелещенко Л.М. 

Воробьева Е.П. 

Педагоги – психологи 

Романова М.А. 

Хасанова Л.Н. 

26 

26 

26 

22 

22 

20 

20 

26 

22 

22 

20 

22 

20 

23 

25 

20 

32 

16 

24 

28 

27 

19 

20 

1 «А» 

1 «Б» 

1 «В» 

1 «Д» 

1 «Е» 

1 «А» 

1 «Б» 

1 «В» 

1 «Г» 

1 «Д» 

1 «А» 

1 «Б» 

1 «В» 

1 «Г» 

1 «Д» 

1 «В» 

1 «Д» 

1 «Г» 

1 «Г» 

1 «Д» 

1 «В» 

1 «В» 

1 «Г» 

Лицей № 123 

Лицей № 123 

Лицей № 123 

Лицей № 123 

Лицей № 123 

БГ №102 

БГ №102 

БГ №102 

БГ №102 

БГ №102 

СОШ №103 

СОШ №103 

СОШ №103 

СОШ №103 

СОШ №103 

СОШ № 113 

БГ №102 

БГ №102 

СОШ №103 

СОШ №104 

СОШ №104 

СОШ №101 

СОШ №101 

 



14.Профилактическое 

мероприятие с учащимися  

«Психологическая подготовка 

учащихся к сдаче ЕГЭ, ГИА». 

 

 

 

Педагог-психолог 

Хасанова Л.Н. 

13 

11 

24 

26 

15 

16                     

25                     

24                  

18                  

10                   

20 

16 

17 

18 

22 

20 

19 

20 

22 

25 

25 

16                         

20 

23 

19 

13 

11 

13                           

12                         

18 

29                        

21                        

24 

21 

17 

26 

20 

16 

22 

11 

21 

22 

30 

27 

9 «В» 

9 «Г» 

11«А»                      

11«Б»                               

9 «А»                                   

9 «Б»                                 

9 «А»                                      

9 «Б»                                          

9 «В»                                  

9 «Г»                                 

11«А» 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «В» 

11«А» 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «В» 

9 «Г»                                        

11 «А»                                           

11 «Б»                               

10 «А»                                  

11 «А»                                                                           

9 «А»                                                           

9 «Б»                                                

9 «В»                                                   

9 «Г» 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «В»               

11 «А»                                           

11 «Б» 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «В» 

9 « Г» 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «В» 

11«А» 

9 «Г» 

11«Б» 

11«А» 

9 «Б» 

 

СОШ №101 

СОШ №101 

СОШ №132 

СОШ№132     

СОШ №132 

СОШ№132 

СОШ №113 

СОШ №113 

СОШ №113 

СОШ №113 

СОШ №113 

БГ №102 

БГ №102 

БГ №102 

БГ №102 

СОШ №103 

СОШ №103 

СОШ №103 

СОШ №103 

СОШ №103 

СОШ №103 

СОШ №101                   

СОШ №101               

СОШ №101 

СОШ №101 

СОШ №101 

СОШ №103 

СОШ №103 

СОШ №103 

Лицей №123 

Лицей №123 

Лицей №123 

Лицей №123 

Лицей №123 

Лицей №123 

Лицей №123 

БГ №102 

БГ №102 

БГ №102 

БГ №102 

СОШ №103 

СОШ №103 

СОШ №113 

СОШ №113 

15.Просветительское 

мероприятие «Линия жизни». 

 

Социальный 

педагог  

Петрова Л.Н. 

26 

 

8 «А» 

 

 

СОШ № 132 

 

 



16. Программа «Школа 

Валеологии» 

Цель: формирование у детей 

потребности быть здоровыми, 

овладение средствами 

сохранения и укрепления 

здоровья, повышения 

адаптивных возможностей 

организма ребенка,  развития 

эмоциональной сферы, 

навыков общения. 

Социальный 

педагог  

Мелещенко Л.М 

 

16 

24 

27 

28 

 

1 «Г» 

1 «Д» 

1 «В» 

1 «Д» 

 

БГ№102 

БГ№102 

СОШ№104 

СОШ№104 

17. Просветительское 

мероприятие «Говорим 

красиво» 

 

Учитель - логопед 

Гонтарь Е.Н. 

 

15 

 

  1 «Д» 

 

БГ №102 

 

18.Акция «Профилактика 

девиантного поведения» 

Цель: изменение ценностного 

отношения детей и подростков 

к ПАВ, формирование личной 

ответственности учащихся за 

свое поведение, пропаганда 

ЗОЖ. 

Специалисты 14                     

4 

12 

20 

 

7«Д»                                       

6 «Д» 

7 «В» 

9кл. 

 

Лицей 123 

СОШ №104 

СОШ №104 

Лицей № 123 

 

     

19. Акция «Профилактика 

ВИЧ/СПИДа в школе» 

(лекция с элементами 

тренинга) 

Цель: повышение уровня 

информированности по 

проблемам, связанным с 

ВИЧ/СПИД; выработка и 

развитие навыков 

предотвращения заражения 

ВИЧ - инфекцией подростков. 

Специалисты  14 

4 

14 

27 

20 

21 

22 

 

7 «Д»                                               

6 «Д»                                      

8 «Б» 

10«А» 

10«Б» 

10«А» 

10«Б» 

 

 

Лицей № 123                

СОШ №104             

СОШ №132 

СОШ №104 

СОШ №104 

Лицей №123 

Лицей №123 

 

 

 

 

20.Акция «Мы за здоровье, мы 

за счастье...» 

Цель: 

усиление внимания учащихся к 

проблемам собственного 

здоровья, 

ознакомление с опытом борьбы 

с вредными привычками, 

способствование отказу от 

поведения, наносящего вред 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Специалисты  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БГ № 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.Профилактическое 

мероприятие                                   

« Цветок здоровья» 

Цель: 

изучение безопасного 

поведения на дорогах, при 

встречах с незнакомыми 

людьми и незнакомыми 

веществами. 

 

Специалисты 20 

21                  

25 

21 

23 

15 

20 

20 

20 

24 

1 «Д» 

1 «Г»                                   

2 «Б» 

3 «Б»                                           

2 «Г»                                     

2 «Е» 

4 «Б» 

4 «В» 

4«Г» 

1 «Б» 

Лицей№123              

Лицей № 123 

СОШ № 104 

СОШ № 104 

СОШ № 104               

СОШ № 104 

СОШ № 104 

СОШ № 104 

СОШ № 104 

СОШ № 104 



23 

16 

24 

16 

27 

26 

27 

28 

1 «В» 

1 «Г» 

1 «Д» 

1 «Г» 

1 «Б» 

1 «Д» 

1 «В» 

1 «Д» 

СОШ №101 

СОШ №101 

БГ №102 

БГ №102 

СОШ №103 

СОШ №103 

СОШ №104 

СОШ №104 

22.Тренинг со 

старшеклассниками «Еще раз 

про любовь…Психология 

семейной жизни» 

Педагог – психолог 

Улямаева А.А. 

 

 

14  ОУ Демского 

района 

23.Круглый стол «Молодежь за 

ЗОЖ». 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог                

Хасанова Л.Н.    

Зам. директора                  

по УМР                          

Князева Г.Р.                              

зам. директора                    

по КПР              

Мелещенко Л.М.     

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ Демского 

района                        

 

 

 

 

 

 

 

По запросу ОУ в дни школьных каникул 

 

24.Групповое развивающее 

занятие на тему: «Общение» 

 Педагог-психолог  

Романова М.А. 

 

14 4 «Б» 

 

лицей№123    

25.Коррекционно –  

развивающее занятие «Мир 

эмоций». 

Педагог-психолог  

Романова М.А. 

 

10                        

9 

19 

20 

 

4 «А                                     

4 «В»                                   

4 «В»                                  

2 «Д» 

 

СОШ № 103 

СОШ №103      

Лицей № 123 

СОШ № 113 

                         

26.Тренинг «Я и умение 

преодолевать конфликты» 

Цель: ознакомление со 

способами управления 

межличностными 

конфликтами; формирование 

умений эффективного 

поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Педагог – психолог 

Улямаева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

  3 «В» 

 4 «В» 

 

 

СОШ № 101 

 

 

 

27.Тренинг на тему: «Мой 

мир»   

 

Педагог-психолог 

Хасанова Л.Н. 

2 

6 

4 

6 

7  «Г»                                   

7  «А»                                  

7 «Б»                                 

8кл.         

СОШ №104     

СОШ №101     

СОШ №101  

СОШ №101 

28.Профилактическое 

мероприятие «Здравствуй, 

лето!» для школьных центров 

дневного пребывания детей  

Демского района 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хасанова Л.Н., 

педагоги-психологи 

Улямаева А.А., 

Заляева А.А., 

учитель – 

дефектолог 

303  ОУ Демского 

района 



 

 

По завершению прохождения различных групповых программ и 

индивидуальных занятий у учащихся наблюдается положительная динамика. 

Критериями оценки являются входящая и исходящая диагностика, а также 

промежуточная диагностика результатов реализуемой программы. 

 

Консультирование 

 

В рамках психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

детей и подростков специалисты МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы проводят 

индивидуальные и групповые консультации. 

 

 

2012 2013 +/- 

Количество 

консультаций 

3060 3234 +174 

Количество 

индивидуальных 

консультаций 

2294 2376 +82 

Количество 

групповых 

консультаций 

766 858 +92 

 

Отрадно отметить, что учащиеся, родители, опекуны, педагоги стали чаще 

обращаться к специалистам Центра за профессиональной консультативной помощью 

в решении детско-родительских проблем, в определении склонностей и интересов при 

выборе профессии, в периоды кризиса подросткового возраста, при снижении 

интереса к учебе и ухудшении успеваемости, при разрешении конфликтов и др. 

 

Совместная работа с отделом ЗАГС  

по Демскому району  г. Уфа МЮ РБ 

 

Совместная работа с отделом ЗАГС по Демскому району МБОУ ЦПМСС 

«Развитие» г. Уфы ведется в следующих направлениях:  

• диагностика будущих молодоженов на предмет готовности к семейной жизни; 

• психологическая консультация молодоженов;  

• решение семейных проблем в супружеских, детско-родительских 

взаимоотношениях;    

• диагностика предразводных ситуаций, анализ причин развода. 

За отчетный период было проведено 54 консультации молодоженов. 28 

молодоженов прошли диагностику на предмет готовности к семейной жизни. 

Васильева О.А., 

учитель – логопед 

Гонтарь Е.Н. 

Всего:  28 групповых программ 3881 177  



Просветительская деятельность 

 

 Трансляция педагогического опыта сотрудниками МБОУ  ЦПМСС 

«Развитие» г. Уфы осуществлялась через их участие в конференциях, семинарах, 

проведение мероприятий для педагогов района, выступления на родительских 

собраниях. 

 

Проведены семинары,  мероприятия: 

 

15.02.2013г. – групповая консультация по саморегуляции в МБОУ СОШ №103 

(педагог-психолог Тимошенко Е.Н.) 

27.02.2013 – районный семинар для педагогов ОУ на тему: «Детская 

одаренность и школьное обучение: выявление и социально-психологическое 

сопровождение» (директор МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы Тимошенко Е.Н., 

педагог-психолог Улямаева А.А.)                                                               

09.09.2013,  16.09.2013,  23.09.2013,  30.09.2013,  07.10.2013 – семинар с 

элементами тренинга «Психорегуляция и профессиональное выгорание» для 

специалистов МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы (педагог-психолог Тимошенко Е.Н.)  

29.10.2013 – мастер-класс для специалистов Центра «Гармония души» 

(педагог-психолог Улямаева А.А.)  

31.10.2013 – тренинг по профилактике эмоционального выгорания для 

педагогов МБОУ СОШ № 103 (педагог-психолог Тимошенко Е.Н.) 

01.11.2013 – тренинг по профилактике эмоционального выгорания для 

педагогов МБОУ СОШ № 113 (педагог-психолог Тимошенко Е.Н.) 

05.11.2013  – тренинг по профилактике эмоционального выгорания для 

педагогов МБОУ БГ № 102 (педагог-психолог Тимошенко Е.Н.)  

21.11.2013  – районный семинар «Совершенствование взаимодействия ОУ и 

МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы при оказании социально-психологической помощи 

детям в ходе внедрения инклюзивного подхода в обучении для детей с проблемами в 

развитии» (директор Е.Н. Тимошенко, зам. директора по КПР Гонтарь Е.Н., педагог- 

психолог Заляева А.А., учитель-дефектолог Васильева О.А.)  

05.12.2013 – Районный семинар «Индивидуальный подход в современном 

образовательном учреждении». Тренинг «Я вижу Вас. Я думаю о Вас» для педагогов 

ОУ Демского района (педагог-психолог Тимошенко Е.Н.) 

 26.11.2013 –  мастер-класс для специалистов Центра и ФОК «Батыр»  

«Профилактика эмоционального выгорания» (педагог-психолог Романова М.А.)  

 20.11.2013 – консультации в рамках Всемирного дня правовой помощи детям, 

(социальный педагог Мелещенко Л.М., педагоги-психологи  Улямаева А.А., Заляева 

А.А.)  

 27.12.2013 – методическое совещание «Требования к разработке авторских 

образовательных программ: содержание, структура, экспертиза» (методисты Князева 

Г.Р., Мелещенко Л.М.) 

 

 

 

 



Выступления специалистов МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы: 

 

14.01.2013 – на совещании специалистов МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы на 

тему: «Требования к разработке авторских образовательных программ: содержание, 

структура, экспертиза» (зам. директора по УМР Князева Г.Р.) 

21.02.2013 – на выездном совещании специалистов органов опеки на тему: 

«Система работы по раннему выявлению и профилактике семейного неблагополучия 

и соц. сиротства в МБОУ ЦПМСС «Развитие» (директор МБОУ ЦПМСС «Развитие» 

г. Уфы Тимошенко Е.Н.)                                                                

21.02.2013 – на родительском собрании в МДОУ №74 на тему «Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного возраста. Влияние семьи на формирование 

личности ребенка» (педагог-психолог Заляева А.А.)                                                            

21.03.2013 – на практическом занятии для педагогов лицея №123 

«Профилактика эмоционального выгорания» (педагог-психолог Заляева А.А.)           

16.05.2013 – на районной конференции для родителей будущих 

первоклассников «Об особенностях подготовки и адаптации первоклассников к 

школе» (педагог-психолог Романова М.А.)  

13.09.2013 –  на родительском собрании в МБОУ Лицей №123 «Адаптация 

ребенка при переходе из начального в среднее звено» (педагог-психолог Заляева А.А.)  

02.10.2013 – на собрании для родителей детей 3-х, 4-х лет (зам. директора по 

УМР Князева Г.Р., зам. директора по КПР Гонтарь Е.Н.) 

03.10.2013 – на собрании для родителей детей 5-и, 6-и лет (педагоги-психологи 

Хасанова Л.Н., Романова М.А, соц. педагог Воробьева Е.П.) 

30.11.2013 – на мероприятии «День матери» для опекунов (педагог-психолог 

Заляева А.А.) 

            29.11.2013 – на районной  конференции «Нарушения речи у детей» в СОШ 

№104. Тема выступления: «Проблемы речевых нарушений у детей» (директор МБОУ 

ЦПМСС «Развитие» г. Уфы Тимошенко Е.Н.) 

            06.12.2013 – на районной  конференции «Нарушения речи у детей» в СОШ 

№113. Тема выступления: «Проблемы речевых нарушений у детей» (директор МБОУ 

ЦПМСС «Развитие» г. Уфы Тимошенко Е.Н.) 

 

Центр принял участие: 

 

27.02.2013 – образовательный форум РБ на XIII специализированной выставке 

«Образование. Наука. Карьера» на тему: «Актуальные проблемы в реализации 

инициативы «Наша новая школа» по направлению работы с одаренными и 

талантливыми школьниками» (зам. директора по УМР Князева Г.Р.)  

15.04.2013 – мастер-класс  МБОУ ЦППРК «Журавушка» на тему: «Я – 

успешный родитель» (педагог-психолог Улямаева А.А.)                                

20.04.2013 – круглый стол в ИРО РБ «Как решить проблему жестокого 

обращения с детьми в современных условиях» (педагоги-психологи Романова 

М.А.,Улямаева А.А.)                                                                                

            26.04.2013 – Межрегиональная НПК «Практическая психология образования: 

опыт, проблемы, перспективы» (директор Е.Н. Тимошенко) 



15.05.2013 – семинар  МБОУ ЦПМСС «Семья» г. Уфы на тему: «Работа с 

кровными семьями» (педагог-психолог Заляева А.А.)                                               

16.05.2013 – семинар-совещание на тему: «О внедрении комплексной модели 

профилактики социального сиротства на территории городского округа г. Уфа РБ»   

(зам. директора по УМР Князева Г.Р.)  

16.05.2013 – районная конференция для родителей будущих первоклассников 

на тему: «Об особенностях подготовки и адаптации первоклассников к школе» (зам. 

директора по УМР Князева Г.Р., зам. директора по КПР Мелещенко Л.М.)  

             21.08.2013 – городское совещание педагогических работников (директор Е.Н. 

Тимошенко) 

             26.08.2013 – районное совещание педагогических работников (директор Е.Н. 

Тимошенко, зам. директора по УМР Князева Г.Р., зам. директора по КПР Гонтарь 

Е.Н., зам. директора по АХЧ Минибаева Т.А.) 

             11.09.2013 – расширенное совещание работников социально-психологических 

центров г. Уфы в Администрации ГО г. Уфы (специалисты Центра) 

                           

Экспертная деятельность 

 

В  2013  году  экспертная  работа  специалистов  МБОУ ЦПМСС «Развитие» 

г. Уфы осуществлялась в соответствии с годовыми планами работы Центра и 

запросами учреждений Демского района. 

В течение отчетного периода проводились: 

1. экспертиза проблем социальной дезадаптации учащихся, направленных 

КДН и ЗП, инспекторами ОДН ОУУП и ПДН ОП №1 (46 человек); 

2. экспертиза научных работ на НПК МАН «Мир открытий», секция 

«Психология и социология» на базе МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы (специалисты 

Центра) – 13.02.2013, 15.11.2013. 

Осуществлялось: 

1. участие в судебных заседаниях (3 заседания); 

2. участие в работе комиссии по рассмотрению конфликтной ситуации, 

произошедшей в ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальном (коррекционном) детском доме №2 для детей с 

отклонениями в развитии г. Уфы Р.Б. (педагог-психолог Заляева А.А.); 

3. участие в работе группы по экспертизе профессиональной деятельности 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений РБ 04.10.2013г.  (педагог-психолог Заляева А.А.). 

 

Были составлены: 

1. заключение по итогам анонимного анкетирования учащихся 8 «А», «Б» классов 

МБОУ СОШ №103 по выявлению уровня психической комфортности 

внутришкольной среды; 

2. психологическое заключение при оформлении ребенка в школу (1чел.); 

3. психологическое заключение на родителя в суд (2чел.);  

4. психологическое и логопедическое представление на ученика 2 класса МБОУ СОШ 

№101 для выбора программы дальнейшего обучения (1чел.); 

5. психологическое и логопедическое заключение при оформлении ребенка в МДОУ; 



6. психологическое заключение на ребенка при прохождении комиссии для 

подтверждения инвалидности (2 чел.).  

 

Методическая деятельность 

  

19.03.2013. – опубликованы методические разработки специалистов Центра в 

сборнике «Формирование ассертивного поведения детей» (из опыта работы 

специалистов социально-психологической службы, педагогов дополнительного 

образования учреждений городского округа город Уфа):  

зам. директора по КПР Мелещенко Л.М. – «Я умею принимать правильное решение и 

управлять собой»,  

педагог-психолог Улямаева А.А. – «Что такое уверенность в себе»,  

педагог-психолог Романова М.А. – «Самодиагностика ассертивных черт личности», 

социальный педагог Мухаметшина А.Р.  – «Я выбираю профессию».  

 

Васильева О.А. (учитель-дефектолог) подготовила: 

- анкету для родителей «Состояние речевого развития ребенка»; 

- памятки для родителей, педагогов: 

 «Формирование навыков познавательной деятельности детей в возрасте от 3 до 4 лет»; 

«Как научить ребенка лучше запоминать»;  

«Адаптация детей с ОВЗ к условиям инклюзивного образования»; 

 «Формирование оптико-пространственных функций у детей младшего школьного 

возраста»; 

- выступление для районного семинара на тему «Особенности воспитания и обучения 

детей с ОВЗ». 

 

Гонтарь Е.Н. (учитель – логопед) подготовила: 

- рекомендации для родителей: «Артикуляционная гимнастика»,  

                                                       «Речевое дыхание»,  

                                                        «Развитие речевых навыков»,  

                                                        «Растягиваем подъязычную уздечку»,  

                                                        «Послушные буквы»;  

- выступление для районного семинара на тему: «Инклюзивное образование. 

Определение понятия». 

 

Заляева А.А. (педагог-психолог) подготовила: 

- выступление для районного семинара на тему «Работа МБОУ ЦПМСС «Развитие» 

г.Уфы и ОУ по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства»; 

- выступление на мероприятии «День матери» для опекунов; 

- выступление на тему «Возрастные особенности детей старшего дошкольного  

возраста. Влияние семьи на формирование личности ребенка». 

 

Князева Г.Р. подготовила: 

              - лекцию для специалистов «Требования к разработке авторских образовательных 

программ: содержание, структура, экспертиза»; 

            - интерактивную версию анкеты для старшеклассников по вопросу их отношения к 

ПАВ с использованием системы опроса «Вотум»; 



- статью о деятельности МБОУ ЦПМСС «Развитие» г.Уфы в сборник материалов для 

издания книги, посвященной  90-летию образования. 

 

Мелещенко Л.М. (социальный педагог) подготовила:  

- памятку «Отношение родителей к детям»; 

- памятку «Кодекс семейного счастья для родителей»; 

- памятку «Советы супругам»;  

- памятку «Насилие в детской среде»; 

- памятку «Диагностика ребенка подвергшегося насилию»; 

- памятку «Что необходимо делать в случае выявления явных признаков жестокого 

обращения с ребенком». 

 

Романова М.А. (педагог-психолог) подготовила: 

- лекцию для педагогов на тему: «Компьютерная зависимость»;  

- лекции для родителей «Детская слезливость»;  

  «Неблагодарные… за что взрослые обижаются на детей»; 

- памятку «Толерантность»; 

- мастер-класс «Профилактика эмоционального выгорания»; 

- памятку «Организация психологического сопровождения школьников в ходе  

олимпиад, турниров и других интеллектуальных и творческих конкурсов»; 

- памятку «Трудности в общении с ребенком и пути их преодоления»; 

- памятку «Профилактика компьютерной зависимости у подростков»; 

- памятку «Как повысить самооценку у ребенка». 

 

Тимошенко Е.Н. (педагог-психолог) подготовила: 

- выступление к районному семинару «Совершенствование взаимодействия ОУ и 

МБОУ ЦПМСС «Развитие» г.Уфы в оказании социально-психологической помощи 

детям  в ходе внедрения инклюзивного подхода в обучении для детей с проблемами в 

развитии»; 

- выступление к районному семинару «Индивидуальный подход в современном  

образовательном процессе»; 

- тренинг для педагогов ОУ «Я вижу Вас. Я думаю о Вас»; 

- семинар с элементами тренинга «Психорегуляция и профессиональное выгорание» 

- выступление к районной родительской конференции «Нарушения речи у детей». 

Тема   выступления: «Проблемы речевых нарушений у детей». 

 

Улямаева А.А. (педагог-психолог) подготовила: 

- памятку для педагогов: «Это важно знать педагогам (о профилактике  

суицидального  поведения у школьников)»;  

- памятку «Развитие одаренности у ребенка»; 

- памятку «Как избежать встречи с эмоциональным выгоранием»; 

- мастер-класс для специалистов Центра «Гармония души». 

 

 

 

 



Хасанова Л.Н. подготовила: 

- памятку для  родителей: «Что ребенок знает в 4 года»; «Психологическая помощь 

родителям при сдачи ЕГЭ и ГИА»; «Жестокое обращение с детьми»; 

- тренинговое занятие «Ассертивное поведение»; 

- профилактическое мероприятие для детей младшего школьного возраста на тему: 

«Здравствуй, лето!». 

 

Педагогическая практика студентов 

  

МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы является базовой площадкой ВУЗов для 

проведения практики студентов. За отчетный период прошли практику 6 студентов: 

              БГПУ, 4 курс факультет «Специальная психология»,   28.01.2013-02.03.2013 – 4 чел.;  

              БГПУ, 2 курс факультет «Практическая психология»,  08.04.2013-27.04.2013 – 1 чел; 

РГСУ, 3 курс факультет «Практическая психология»,   28.11.2013-12.12.2013 – 1 чел. 

 

Курсы повышения квалификации в 2013 году прошли: 

 

1. директор МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы Тимошенко Е.Н. 

13.09.2013-16.09.2013 – Фонд профилактики социального сиротства – 1 сессия 

образовательного семинара «Раннее выявление семейного неблагополучия и работа со 

случаем»;  

2. зам. директора по УМР Князева Г.Р. 

14.01.2013-23.01.2013 КПК в ГАОУ ДПО ИРО РБ по программе «Управление 

методическими службами в условиях введения и реализации ФГОС», 

13.09.2013-16.09.2013 – Фонд профилактики социального сиротства – 1 сессия 

образовательного семинара «Раннее выявление семейного неблагополучия и работа со 

случаем»;  

3. зам. директора по КПР Мелещенко Л.М 

14.01.2013-23.01.2013 КПК в ГАОУ ДПО ИРО РБ по программе «Управление 

методическими службами в условиях введения и реализации ФГОС», 

13.09.2013-16.09.2013 – Фонд профилактики социального сиротства – 1 сессия 

образовательного семинара «Раннее выявление семейного неблагополучия и работа со 

случаем»,  

16.10.2013-18.10.2013 – Фонд профилактики социального сиротства – 1 сессия 

образовательного семинара «Технология профилактики отказов от новорожденных»;  

4. педагог-психолог Улямаева А.А. 

11.04.2013-20.04.2013 КПК в ГАОУ ДПО ИРО РБ по программе: «Профилактика и 

коррекция жестокого обращения с детьми и фактов насилия по отношению к ним», 

16.10.2013-18.10.2013 – Фонд профилактики социального сиротства – 1 сессия 

образовательного семинара «Технология профилактики отказов от новорожденных»;  

5. педагог-психолог Романова М.А. 

11.04.2013-20.04.2013 КПК в ГАОУ ДПО ИРО РБ по программе: «Профилактика и 

коррекция жестокого обращения с детьми и фактов насилия по отношению к ним»; 

6. педагог-психолог Хасанова Л.Н. 

13.05.2013-18.05.2013 КПК в ГАОУ ДПО ИРО РБ по программе: 

«Организация исследовательской деятельности с одаренными в условиях внедрения 

ФГОС»; 



7. педагог-психолог Заляева А.А. 

13.09.2013-16.09.2013 – Фонд профилактики социального сиротства – 1 сессия 

образовательного семинара «Раннее выявление семейного неблагополучия и работа со 

случаем».  

 

В 2013 году специалисты МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы  

- Князева Г.Р., Мелещенко Л.М., Романова М.А., Улямаева А.А. подтвердили высшую 

квалификационную категорию профессиональной деятельности; 

- Гонтарь Е.Н., Хасанова Л.Н. прошли аттестацию на первую квалификационную 

категорию. 

 

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 

 

Работа специалистами МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы в 2013 году  

проведена согласно годовым планам и запросам. 

 В связи с переходом в ведение Управления по опеке и попечительству 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

деятельность специалистов Центра расширилась, появились новые направления 

работы, были внесены изменения в годовой план работы МБОУ ЦПМСС «Развитие» 

г. Уфы. 

Проведенный сравнительный анализ работы Центра показал: 

• в течение отчетного периода запланированная работа была выполнена 

специалистами в полном объеме; реализация программ осуществлялась на 

хорошем уровне; профилактические мероприятия, акции проводились 

систематически; 

• укреплена материально-техническая база учреждения, осуществлялось 

внедрение инновационного инструментария для совершенствования 

психолого-педагогического и  медико-социального сопровождения клиентов 

МБОУ ЦПМСС «Развитие» г. Уфы. 

В 2013 году наблюдалось увеличение срока ожидания индивидуальных, 

групповых приемов из-за растущего спроса на услуги по психолого-педагогическому, 

логопедическому, дефектологическому и социальному сопровождению и повышения 

нагрузки специалистов.  

 

Директор                                                                 Е. Н. Тимошенко 

Исполнитель: 

зам. директора по УМР Князева Г.Р. 

тел.227-13-36 


