
 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

за 2015 год 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Развитие» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ранее именуемое 

как 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 создано в соответствии с Постановлением главы 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 

01.11.1999 г. № 3765 и поставлено на учет в МИФНС № 30 по Республике 

Башкортостан 07.12.1999г.  

Сокращённое наименование: МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы. 

Статус Учреждения: 

- организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное 

учреждение; 

- тип – организация дополнительного образования. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в сфере образования, опеки и попечительства. 

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 0 лет, обратившиеся за 

помощью самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей), 

направленные образовательными и медицинскими организациями, с согласия 

родителей и иных законных представителей, органами опеки и попечительства: 
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- испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, обучении и социализации; 

- находящиеся в трудной жизненной ситуации, которая может привести к 

утрате несовершеннолетними родительского попечения; 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- с нарушением эмоционально-волевой сферы, отклонениями в поведении; 

- с нарушениями психического и физического развития, речи; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- подвергшиеся различным формам психического и физического насилия; 

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

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных, в развитии и 

социальной адаптации включает в себя: 

- психолого-педагогическое и медико-социальное обследование детей для 

определения индивидуальных особенностей, ограничений и ресурсов, оценки 

ситуации развития, выявления причин возникающих трудностей; 

- психолого-педагогическое, социально-педагогическое, медицинское, 

юридическое консультирование детей и их родителей (законных представителей); 

- оказание экстренной помощи детям и подросткам в кризисном состоянии, 

ситуации конфликта, состоянии дезадаптации, суицидальной готовности и т.п.; 

обеспечение индивидуального сопровождения, психолого-педагогической поддержки; 

- организацию комплексной работы по предупреждению, выявлению, 

преодолению психофизического и психоэмоционального неблагополучия детей и 

подростков в образовательной и социальной среде; 

- проведение курсов индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми, испытывающими трудности в обучении, адаптации, 

социализации в целях преодоления трудностей, развития навыков и личностных 

качеств, укрепления адаптивных ресурсов; 

- осуществление комплекса мероприятий по выявлению причин социальной 

дезадаптации детей и оказания им социальной и правовой помощи, осуществление 

связи с семьей, а также с органами и организациями, занимающимися защитой прав 

детей. 

Место нахождения Учреждения: городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан.  

Адрес Учреждения: 450050, Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский 

район, ул. Дагестанская, д. 31, корп. 2 (прежде здание находилось под адресом: 

450050, Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский район, ул. Дагестанская, д. 31/1). 

Режим работы пн. – пт.: 09.00-18.00. 

МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г.Уфы структурных подразделений не имеет и 

в связи с малой штатной численностью, деление на отделы в учреждении отсутствует. 

Директор  

Главный бухгалтер (1) 

Зам. директора по УМР (1)    

Зам. директора по КПР (1)   

Зам. директора по АХЧ (1) 

  

Педагогические работники (14): 



педагог-психолог (5) 

социальный педагог (4) 

учитель-дефектолог (1) 

учитель-логопед (2) 

методист (2) 

Обслуживающий персонал (10) 

Итого: 29 ставок. 

 

Административный состав Центра 

Директор – Тимошенко Елена Николаевна,   

тел. (факс): +7 (347) 281-07-13 

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

Главный бухгалтер – Кашаева Алия Радифовна, телефон: +7 (347) 227-13-36; 

Заместитель директора по учебно-методической работе – Князева Гульнара 

Рифхатовна, телефон: +7 (347) 227-13-36;  

Заместитель директора по коррекционно-профилактической работе – Гонтарь 

Екатерина Николаевна, телефон: +7 (347) 227-13-36; 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части – Минибаева 

Татьяна Александровна, телефон / факс: +7 (347) 281-07-13. 

 

Педагогический состав 

МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы укомплектован 

квалифицированными педагогическими кадрами. 28 % – имеют педагогический стаж 

работы от 0 до 3 лет, 29 % – от 5 до 10 лет, 43 % специалистов имеют педагогический 

стаж работы более 10 лет. 

 Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Образование:   

Высшее 7 100 % 

Квалификационная категория:   

Высшая 4 57 % 

Первая 1 14 % 

Молодые специалисты без 

категории 

2 29 % 

Из них, почетные звания «Отличник образования 

РБ» - 1 

14 % 

 

Все специалисты МБОУДО ЦППМСП «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 

МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы расположено в здании постройки 

1993 года, на втором этаже и занимает площадь 398,5 кв. м. по улице Дагестанская д. 

mailto:dema-centr@mail.ru


31, корп. 2 (прежде здание находилось под адресом: 450050, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, Демский район, ул. Дагестанская, д. 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                                         10 

В том числе: 

кабинеты для индивидуального приема       4                       

кабинет для групповой работы                      1 

методический кабинет                                    1 

большой зал                                                     1 

тренинговый зал                                              1 

игровая  комната                                              1 

кабинет релаксации                                         1 

             

 

 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. 

 

Приемная 

 

 



Кабинеты для индивидуальной работы 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

            Кабинет групповой работы 

 

 
 

 

 



Тренинговый зал 

 

 
 

Большой зал  

 

 
 

 

 



Кабинет релаксации 

 

 
 

Игровая комната 

 

 
 

 

 



Методический кабинет 

 

 
 

В МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы частично созданы условия 

доступности для инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов): для людей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (инвалиды-колясочники) имеется кнопка вызова 

специалиста, для слабовидящих людей и людей с нарушением слуха имеются 

светящиеся указатели и таблички. 

 

2.Результаты самообследования деятельности образовательного 

учреждения 

 

Деятельность МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы в 2015 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 2015 году была направлена на достижение 

следующей  цели: оказание эффективной помощи семье в решении вопросов 

развития детей, сохранения, восстановления семейного благополучия.  

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ количественных данных деятельности  

МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы 2015/2014 года 

 

 2015 2014 +/- 

Общее количество 

услуг 

11 594 7 763 +3 831 

Индивидуальных 

обследований 

2 596 1 266 +1 330 

Индивидуальных 

консультаций 

4 186 2 328 +1 858 

Консультаций по 

телефону 

580 210 +370 

Индивидуальных 

коррекционных 

занятий 

3 494 2 244 +1 250 

Групповых 

диагностик 

235 136 +99 

Групповых 

консультаций 

208 503 -295 

Групповых 

коррекционных 

занятий 

117 247 -130 

Профилактических 

занятий  

58 27 +31 

Первичных 

обращений всего 

3 822 2 618 +1 204 

Из кризисных семей 488 - - 

Из замещающих 

семей 

29 - - 

Из прочих 3 305 - - 

 

 

Количественные данные распределения обращений в МБОУДО ЦППМСП 

«Развитие» г. Уфы по возрасту несовершеннолетних в 2015 году: 

 

Возраст Кол-во  

До 4-х лет 302  

4-6 лет 2 306  

7-10 лет 1 617 

11-15 лет 1 115 

16-17 лет 266 

 

 

 

 



Количественные данные распределения по проблемам в МБОУДО ЦППМСП 

«Развитие» г. Уфы по возрасту несовершеннолетних в 2015 году: 

 

Сравнительный анализ количественных данных распределения по проблемам 

показал, что в 2015 году наблюдался рост обращений в МБОУДО ЦППМСП 

«Развитие» г.Уфы по личностным проблемам (проблемы коммуникаций 210/72, 

+138), проблемам взаимоотношений в семье (детско-родительские взаимоотношения 

546/332, +214), проблемам обучения (нарушения письма, речи 269/251, +18). 

Увеличилось количество обращений в МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г.Уфы по 

проблеме насилия (физическое насилие – 5; психическое насилие – 11). 

 

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 МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. 

Уфы в 2015 году проводилась согласно годовым планам, запросам родителей, 

образовательных учреждений, других учреждений Демского района.  

Диагностическая деятельность осуществлялась в ходе реализации групповых 

и индивидуальных программ. 

  

 

 

2015 2014 +/- 

Общее количество 

обследований 

2 831 1 402 +1 429 

Групповая 

диагностика 

235 136 +99 

Индивидуальная 

диагностика 

2 596 1 266 +1 330 

 

Ежегодно специалистами МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы  

проводится анонимное анкетирование учащихся ОУ Демского района  по различным 

вопросам. 

02.04.2015-16.04.2015 – анонимное анкетирование учащихся с 

использованием системы интерактивного опроса и тестирования «Вотум» по вопросу 

отношения к психоактивным веществам (8 классы ОУ Демского района) 

Общий охват: 484 чел.               



02.04.2015-16.04.2015 – анонимное анкетирование учащихся с 

использованием системы интерактивного опроса и тестирования «Вотум» по вопросу 

семейных ценностей (10,11 классы ОУ Демского района). 

Общий охват: 184 чел.               

14.10.2015-19.10.2015 – анонимное анкетирование учащихся с 

использованием системы интерактивного опроса и тестирования «Вотум» по вопросу 

вопросу отношения к отцу (8 классы ОУ Демского района). 

Общий охват: 330чел. 

10.11.2015-12.11.2015 – анонимное анкетирование учащихся по вопросу 

безопасности детей (8 классы ОУ Демского района).   

Общий охват:70 чел. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

В МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы осуществляется групповая и 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа. 

В 2015 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 КДНиЗП, ПДН; 

• на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними; 

• на профилактику асоциальных проявлений и девиантного поведения в детской 

среде; 

• на психолого-педагогическое сопровождение учащихся в вопросах 

профориентации и профессионального самоопределения и др.  

 

Групповая работа 

Название программы 

 

 

Ответственные 

Общее 

количество 

детей 

Класс 

 

ОУ 

1. Программа 

интеллектуального 

развития.   

Цель: коррекция 

познавательной сферы 

ребенка. 

Учитель-

дефектолог 

Васильева О.А. 

11 

 

 

4 «Б» ГБОУ Уфимская 

специальная 

школа-интернат I 

вида 

Группа детей дошкольного 

возраста 

Группа детей мл. школьного 

возраста 

2. Программа «Успех в 

детстве - успех в жизни». 

Цель: создание условий для 

Социальный 

педагог           

Шкабарня О.А. 

66 6 «В» 

8 «А» 

МБОУ СОШ №101 

9 «Г» МБОУ лицей №123 



эффективной работы с детьми 

отклоняющего поведения, и 

формирование мотивации к 

сохранению здоровья, как 

необходимой составляющей 

успешной личности. 

Педагог-

психолог  

Аюханова Г.З. 

8 «Г» МБОУ СОШ №103 

3. Программа                     

«Мы выбираем 

профессию».  

Цель: подготовка подростков 

к успешной адаптации на 

рынке труда в будущем. 

Социальный 

педагог  

Мелещенко Л.М.      

81 9 «А» 

9 «Б» 

МБОУ СОШ №132 

 

9 «Г» 

 

МБОУ СОШ №104 

4. Программа 

«Психология семейной 

жизни». 

Цель: оказание помощи в 

осуществлении социально-

психологической ориентации 

в проблемах гендерных и 

брачно-семейных отношений. 

Педагог – 

психолог 

Улямаева А.А. 

46 11 «Б» 

 

 

ГБОУ Уфимская 

специальная школа-

интернат I вида  

11 «А» МБОУ СОШ №101 

 

5. Программа «Развитие 

сплоченности 

коллектива»  

Цель: повышение 

сплоченности класса, 

развитие коллектива как 

целостного группового 

субъекта. 

Педагог-

психолог 

Хасанова Л.Н.  

74 2 «В» МБОУ СОШ №104 

5 «Б» МБОУ СОШ №101 

5 «В» 

 

МБОУ СОШ №103 

 

 

6. 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. 

Социальный 

педагог  

Кадаева А.Г. 

104 1 «А» 

1 «Г» 

1 «Д» 

1 «Е» 

МБОУ СОШ №103 

 

 

МБОУ СОШ №113 

7. 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  

Кадаева А.Г. 

73 7 «Б» 

8 «Б» 

МБОУ СОШ №132 

7 «Г» МБОУ СОШ №104 



8. 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. 

Социальный 

педагог  

Мелещенко Л.М.    

29 2 «В» МБОУ СОШ №104 

9. Профилактическое 

мероприятие  

«Психологическая 

подготовка учащихся к 

сдаче ЕГЭ (ОГЭ)» 

Цель: формирование навыков 

саморегуляции, 

самоконтроля, повышение 

уверенности в себе, снятие 

тревожности и 

эмоционального напряжения 

в период сдачи ГИА. 

Педагог-

психолог 

Хасанова Л.Н. 

97 9 «Б» МБОУ СОШ №113 

9 «Б» МБОУ СОШ №101 

9 «А» МБОУ СОШ №113 

9 «Г» 

 

МБОУ СОШ №103 

 

 

10. Профилактическое 

мероприятие «Я в ответе 

за свое здоровье» 

Цель: формирование у 

учащихся потребности быть 

здоровыми, вести здоровый  

образ жизни и владеть 

средствами сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Педагоги-

психологи 

Аюханова Г.З., 

Хасанова Л.Н. 

Социальные 

педагоги 

КадаеваА.Г., 

Мелещенко Л.М. 

480  Учащиеся, 
отдыхающие в 

многопрофильном 

лагере «Луч 

11. Тренинговое занятие 

«Мы выбираем 

профессию» 

 Цель: подготовка подростков 

к успешной адаптации на 

рынке труда в будущем. 

Социальный 

педагог 

Кадаева А.Г. 

28 8 «А» МБОУ СОШ №103   

12. Тренинговое занятие 

«Успешное поведение» 

Цель:  формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

 

Социальные 

педагоги 

Кадаева А.Г., 

Шкабарня О.А. 

39 6-7 кл. МБОУ СОШ №132   



 

Акции 

1. «Жизнь прекрасна» 

Цель: формирование у 

учащихся потребности быть 

здоровыми, вести здоровый  

образ жизни и владеть 

средствами сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Социальный 

педагог 

Шкабарня О.А. 

139 6 «Е» 

7 «Д» 

8 «Г» 

9 «Г» 

6 «Д» 

6 «А» 

МБОУ СОШ №103    

 

 

 

 

 

7 «А»  МБОУ СОШ №132 

2. «Профилактика 

ВИЧ/СПИДа в школе» 

Цель: повышение уровня 

информированности по 

проблемам, связанным с 

ВИЧ/СПИД; выработка и 

развитие навыков 

предотвращения заражения 

ВИЧ - инфекцией подростков. 

Социальный 

педагог 

Кадаева А.Г. 

26 10 «А» МБОУ СОШ №132 

3. «Профилактика 

девиантного поведения» 

Цель: изменение ценностного 

отношения детей и 

подростков к ПАВ, 

формирование личной 

ответственности учащихся за 

свое поведение, пропаганда 

ЗОЖ. 

Социальный 

педагог 

Кадаева А.Г. 

93 8 «Г» МБОУ СОШ №104  

7 «Д» 

9 «Г» 

МБОУ СОШ №103   

 

9 «А» МБОУ СОШ №132 

4. «Цветок здоровья» 

Цель: изучение безопасного 

поведения на дорогах, при 

встречах с незнакомыми 

людьми и незнакомыми 

веществами. 

Социальный 

педагог           

Мелещенко Л.М. 

27 2 «В» 

 

МБОУ СОШ №104 

 

5. «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. 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог           

Кадаева А.Г. 

25 6 «Г» 

 

МБОУ СОШ №104 

 

 



6. «Осторожно,  

спайсовая война!» 

Цель: формирование личной 

ответственности учащихся за 

свое поведение, пропаганда 

ЗОЖ. 

Педагог-

психолог 

Тимошенко Е.Н. 

 

52 10 кл.   МБОУ БГ №102  

6-7 кл. 

  

МБОУ СОШ №132 

 

 

7. «Как вести себя с 

незнакомцами» 

Цель: предупреждение 

возможных негативных 

ситуаций для ребенка, если он 

находится один в доме или на 

улице, содействование 

формированию у детей 

навыков правильного 

поведения при встрече с 

незнакомыми людьми 

Социальный 

педагог  

Кадаева А.Г. 

139 1 «А» 

1 «Г» 

1 «Д» 

МБОУ СОШ №103 

 

 

1 «Е» 

 

МБОУ СОШ №113 

8. «Я и мои права» 

Цель: повышение правовой 

грамотности, формирование 

личной ответственности 

учащихся за свое поведение. 

Социальный 

педагог  

Мелещенко Л.М. 

27 7 «А» МБОУ СОШ №132 

9. «Остров Дружбы»  

Цель: повышение 

сплоченности, развитие 

коллектива как целостного 

группового субъекта. 

Педагоги-

психологи 

Аюханова Г.З., 

Хасанова Л.Н. 

Социальные 

педагоги 

Кадаева А.Г., 

Шкабарня О.А., 

добровольцы IV 

Всероссийской 

акции 

«Добровольцы – 

детям». 

332   МБОУ Лицей №123, 

МБОУ СОШ № 101, 

103, 104  (дети, 

посещающие 

школьные центры 

дневного 

пребывания) 

10. «Нет фашизму!» 

Цель: формирование чувства 

патриотизма, гордости за 

подвиг народа в ВОВ,  

личной ответственности 

учащихся за свое поведение и 

предупреждение проявлений 

фашизма. 

Педагог-

психолог 

Тимошенко Е.Н. 

 

52 10 кл. МБОУ БГ №102   

6-7 кл. МБОУ СОШ №132   

11. «Линия жизни» 

Цель: формирование личной 

ответственности учащихся за 

свое поведение, пропаганда 

ЗОЖ. 

Социальные 

педагоги  

Кадаева А.Г., 

Шкабарня О.А. 

 

45 7 «А» МБОУ СОШ №132  

8 «В» МБОУ СОШ №104   

12. Беседа «Внимание, Социальные 245 1 «А» МБОУ СОШ №104 



 

*- 2014г 

По завершению прохождения различных групповых программ и 

индивидуальных занятий у учащихся наблюдается положительная динамика. 

Критериями оценки являются входящая и исходящая диагностика, промежуточная 

диагностика результатов реализуемой программы. 

Также Центром организуется анонимное анкетирование клиентов о 

полученных услугах. Положительные отзывы и благодарности являются критерием 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.  

Консультирование 

В рамках психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

детей и подростков специалисты МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы проводят 

индивидуальные и групповые консультации. 

 

 

2015 2014 +/- 

Общее количество 

консультаций 

4 974 3 564 +1 410 

Количество инд. 

консультаций 

4 186 3 061 +1 125 

Количество груп. 

консультации 

208 503 -355 

Консультаций по 

телефону 

580 -  

 

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. 

Учитывая растущий спрос на услуги логопедов и педагогов-психологов, 

МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г.Уфы ежегодно организует консультационные 

декады по вопросам развития детей.  

опасность!» 

Цель: изучение безопасного 

поведения на дорогах, при 

встречах с незнакомыми 

людьми и незнакомыми 

веществами. 

 

педагоги  

Кадаева А.Г., 

Мелещенко 

Л.М., педагог-

психолог 

Хасанова Л.Н. 

4 «Б» ГБОУ Уфимская 

специальная школа-

интернат I вида 

 

1 «А» 

1 «Г» 

1 «Д» 

5 «В» 

МБОУ СОШ №103 

 

 

 

1 «Е» МБОУ СОШ №113 

7 «Б» 

8 «Б» 

9 «А» 

МБОУ СОШ №132 

 

 

7 «Г» МБОУ СОШ №104 

Всего:  2 321/1 745* 80/53*  



02.02.2015 – 13.03.2015 – консультационная декада для родителей детей 

дошкольного возраста (32 чел.) 

 

Сопровождение кровных семей по защите прав и законных интересов 

детей в обстоятельствах, которые могут ухудшать или ухудшают жизненные 

условия ребенка 

Согласно технологии раннего выявления и работы со случаем нарушения 

прав ребенка в семье в 2015 году специалисты Центра являлись кураторами 13 семей 

(10 семей – пренебрежение нуждами детей, 3 семьи – факт нанесения телесных 

повреждений детям), проживающих на территории Демского района. Работа с 

семьями осуществлялась согласно планам реабилитации семей. 

МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы проводит работу с семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении 

(согласно списку семей, предоставленному Администрацией Демского района ГО г. 

Уфа РБ и бланкам-поручений Межведомственного совета Администрации Демского 

района г. Уфы) и семьями, отрицательно влияющими на своих несовершеннолетних 

детей, состоящими на учете КДНиЗП Администрации Демского района. 

Специалисты осуществляют выходы в данные семьи, проводят беседы и 

консультирование по проблемам. На базе Центра организуется психологическое 

обследование семей и несовершеннолетних. За отчетный период работа была 

проведена с 15 семьями. 

 

Комплексное сопровождение замещающих семей 

В Центре ведется комплексное психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение замещающих семей.  

В 2015 году МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г.Уфы были организованы и 

проведены:  

консультации для замещающих родителей (26),  

консультации для детей, принятых в семьи граждан (21), 

тренинги, индивидуальные занятия для детей, принятых в семьи граждан (20 

занятий). 

Ежегодно на базе МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г.Уфы организуются 

мероприятия, посвященные Дню правовой помощи (17 чел.) и Дню матери (27 чел.).  

 

Совместная работа с отделом ЗАГС  

по Демскому району г. Уфа МЮ РБ 

Совместная работа с отделом ЗАГС по Демскому району МБОУДО 

ЦППМСП «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 11 консультаций молодоженов (22 чел), 

22 молодожена прошли диагностику на предмет готовности к семейной жизни. 

 

 



Просветительская деятельность 

 Трансляция педагогического опыта сотрудниками МБОУДО ЦППМСП 

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

проведение мероприятий для педагогов района, выступления на родительских 

собраниях. 

Проведены мероприятия: 

21.01.2015 – родительское собрание «Влияние вредных привычек на организм 

детей» на базе МБОУ СОШ №104 (24 чел.) Социальный педагог Кадаева А.Г. 

24.03.2015, 25.03.2015 – тренинговое занятие по профилактике 

эмоционального выгорания и сеанс релаксации для педагогов МБОУ ДОД ДДЮТ 

«Орион» (20 чел.). Педагог-психолог Хасанова Л.Н., социальный педагог Кадаева А.Г. 

10.04.2015 – конкурс презентаций «Путь к успеху» (28 работ, 37 участников) 

22.04.2015 – церемония награждения участников и победителей конкурса 

презентаций «Путь к успеху» (145 чел.) 

14.05.2015 – семинар-совещание для педагогов ОУ «Уход 

несовершеннолетних из семьи: проблемы и пути их решения» (200 чел.) Директор 

Е.Н. Тимошенко, зам. директора по УМР Князева Г.Р., педагог-психолог Улямаева 

А.А. 

22.05.2015, 27.05.2015 – обучение добровольцев IV Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям» – 5 чел. Зам. директора по КПР Гонтарь Е.Н., социальные 

педагоги Кадаева А.Г., Шкабарня О.А. 

02.10.2015 – мастер-класс «Как совершенствовать свою влиятельность (новый 

подход в психологии), БГПУ им. Акмуллы. Директор МБОУ ЦПМСС «Развитие» 

г.Уфы Е.Н. Тимошенко.  

20.11.2015 – консультации, приуроченные к Всероссийскому дню правовой 

помощи детям. Педагог-психолог Аюханова Г.З., социальный педагог Мелещенко 

Л.М. 

24.11.2015 – тренинг, приуроченный ко Дню Матери. Педагог-психолог 

Хасанова Л.Н. 

24.11.2015 – конкурс детских работ, приуроченный ко Дню Матери. Педагог-

психолог Аюханова Г.З., социальный педагог Кадаева А.Г. 

26.12.2015 – новогодняя сказка для детей 3-х, 5-и лет, посещающих платные 

дополнительные образовательные услуги. Социальные педагоги Петрова Л.Н., 

Шкабарня О.А. 

 

Центр принял участие: 

16.02.2015-18.02.2015 – в семинаре-тренинге «Супервизия как инструмент 

обеспечения качества услуг в сфере защиты детства» на базе МБОУ ЦППРиК 

«Саторис» г.Уфы. Педагог-психолог Улямаева А.А., социальный педагог Мелещенко 

Л.М. 

11.03.2015-12.03.2015 – во Всероссийском форуме специалистов по вопросам 

защиты прав и интересов детей «Мегаполис. Территория детства». Директор Е.Н. 

Тимошенко Е.Н., зам. директор по УМР Князева Г.Р., педагог-психолог Улямаева 

А.А., Хасанова Л.Н., социальный педагог Кадаева А.Г., Мелещенко Л.М., Шкабарня 

О.А. 



16.03.2015-18.03.2015 – в обучающем семинаре «Содействие семейному 

устройству детей с проблемами развития и сопровождение приемных семей с 

особыми детьми». Социальный педагог Шкабарня О.А.  

Июнь 2015 – в III Общероссийском конкурсе «Виват! Каникулы!». 

Социальный педагог Мухаметшина А.Р. 

21.09.2015-23.09.2015 – в VI Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради 

детей!» в г. Ставрополе. Директор МБОУ ЦПМСС «Развитие» г.Уфы.  

22.10.2015-22.10.2015 – в обучающем семинаре для супервизоров по работе с 

кризисными семьями на базе МБОУ ЦППРиК «Саторис» г. Уфы. Педагоги-психологи 

Аюханова Г.З., Тимошенко Е.Н., Улямаева А.А., социальные педагоги Мелещенко 

Л.М., Шкабарня О.А.  

02.10.2015 – в проведении Дня психолога на факультете Психологии БГПУ 

им. Акмуллы. Директор МБОУ ЦПМСС «Развитие» г.Уфы Е.Н. Тимошенко.  

18.11.2015-19.11.2015 – в первой межведомственной конференции, 

посвященной проблемам людей с аутизмом в РБ на базе БГПУ им.М.Акмуллы. 

Социальный педагог Шкабарня О.А., учитель-дефектолог Васильева О.А. 

15.12.2015-17.12.2015 – в обучающем семинаре для супервизоров по работе с 

кризисными семьями на базе МБОУ ЦППРиК «Саторис» г. Уфы. Педагоги-психологи 

Аюханова Г.З., Тимошенко Е.Н., Улямаева А.А., социальные педагоги Мелещенко 

Л.М., Шкабарня О.А. 

 

Экспертная деятельность 

В 2015 году экспертная работа специалистов МБОУДО ЦППМСП «Развитие» 

г.Уфы осуществлялась в соответствии с годовыми планами работы Центра, запросами 

учреждений и населения Демского района. 

В течение отчетного периода проводились: 

• экспертиза проблем социальной дезадаптации учащихся, направленных 

КДНиЗП, инспекторами ОДН ОУУП и ПДН ОП №1 (62 чел.); 

• 02.04.2015 – экспертиза работ учащихся ОУ Демского района, присланных на 

конкурс презентаций «Путь к успеху» (28 работ, 37 участников); 

• индивидуальная супервизия по работе со случаем (32) 

• участие в судебных заседаниях в качестве специалиста (7 заседания). 

Были составлены: 

1.заключения по итогам анонимного анкетирования учащихся ОУ по вопросам: 

- отношения к психоактивным веществам (8 кл.); 

- безопасности детей (8кл.); 

- отношения к отцу (8кл.); 

- семейных ценностей (10,11 кл.); 

2.психологическое заключение для суда (18);  

3.психологическое заключение на кандидата в опекуны (1); 

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

5.логопедические и дефектологические заключения на детей из кровных кризисных 

семей (14). 

 

 

 

 



Методическая деятельность 

Гонтарь Е.Н. (зам. директора по КПР) подготовила: 

- памятку «Внимание, опасность!» 

 

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

- доклад «Итоги анонимного анкетирования учащихся 8,10 классов ОУ Демского 

района с использованием системы интерактивного опроса и тестирования «Вотум». 

  

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

- статью «Право на семью». 

 

Аюханова Г.З. (педагог-психолог) подготовила: 

- памятку «Нервный тик у ребенка – что делать?»; 

- памятку «Может ли неуверенный ребенок стать успешным?»; 

- памятку «Ребенок в ТЖС. Признаки и способы помощи». 

- памятку «Как помочь мальчику в подростковом возрасте»; 

- памятку «Как научить ребенка опасаться чужих людей»; 

- тренинговое занятие для школьников «Я и мое здоровье»; 

- лекцию «Как научить ребенка основным правилам безопасности. Правила для 

родителей и детей». 

 

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

- статью «Психологи о террористах. Это важно знать каждому». 

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

- памятку «Дети в ситуации развода»; 

- памятку «Безопасный мир ребенка»; 

- доклад «Психологическая помощь по предупреждению уходов несовершеннолетних 

из семьи»; 

- доклад «Жестокое обращение с детьми. Эмоциональное насилие». 

 

Хасанова Л.Н. (педагог-психолог) подготовила: 

- памятку «Как родители мешают школьной адаптации ребенка»; 

- памятку «Безопасность детей на первом плане!»; 

- памятку «Безопасность на дороге»; 

- «Памятку о мерах безопасности на льду водоемов в осенне-зимний период»;  

- «Памятку для родителей первоклассников»; 

- памятку «Рекомендации по профилактике и устранению профессионального 

выгорания»; 

- памятку «Правила для каждого ребенка и родителя на летних каникулах»; 

- памятку для родителей по безопасности детей в летний период; 

- статью «Жестокое обращение в семьях, отягощенных алкогольной зависимостью»; 

- тренинг «День матери». 

 

Кадаева А.Г. (социальный педагог) подготовила:  

- памятку «Ребенок-изгой в классе»; 

- памятку «Если Ваш ребенок невнимателен, рассеян…»; 

- памятку «Защитим наших детей»; 



- памятку «Шпаргалка для взрослых или правила общения с замкнутыми детьми»; 

- памятку «Застенчивый ребенок»; 

- памятку «Как помочь ребенку в выборе профессии»; 

- памятку «Дети и деньги». 

- программу «Мы за ЗОЖ»;  

- профилактическую акцию для учащихся начального звена «Как вести себя с 

незнакомыми людьми»; 

- профилактическую акцию для учащихся среднего и старшего звена «Как вести себя 

с незнакомыми людьми»; 

- тренинговое занятие « Я и мое здоровье». 

 

Мелещенко Л.М. (социальный педагог) подготовила: 

- памятку «Как помочь детям?»; 

- лекцию для родителей «Наказание или поощрение?»; 

- советы родителям «Отношение родителей к детям»; 

- тренинговое занятие для школьников «Я и мои права»; 

- выступление «Кодекс семейной культуры»; 

- внеклассное мероприятие для младших школьников «День Победы»; 

- профилактическое мероприятие для подростков «Я в ответе за свое здоровье»; 

- доклад «Жестокое обращение с детьми. Сексуальное насилие. Пренебрежение 

нуждами». 

 

Шкабарня О.А. (социальный педагог) подготовила: 

- памятку «Как помочь ребенку адаптироваться в школе»; 

- памятку «Нормативно-правовая база для профилактики наркомании, алкоголизма и 

табакокурения среди школьников»; 

- памятку «Советы родителям для предотвращения приобщения ребенка к 

наркотикам, алкоголю, табакокурению»; 

- памятку «Признаки приобщения к наркотикам, алкоголю и табакокурению по 

внешнему виду и поведению ребенка»; 

- памятку «Советы школам и педагогам при осуществлении профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения»; 

- «Памятку для родителей с тревожными детьми»; 

- памятку «Как не допустить суицид у подростка»; 

- тренинговое занятие «Жизнь прекрасна!»; 

- внеклассное мероприятие «Будь осторожен с огнем!»; 

- доклад «Жестокое обращение с детьми. Физическое насилие». 

 

В 2015 году специалистами МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы 

подготовлен и выпущен сборник лекций и методических разработок «Безопасность 

детей» по формированию культуры безопасности у детей.  

 

 

 

 

 

 



Организационно-методическое сопровождение  

уполномоченных служб организаций района 

МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г.Уфы руководит работой методического 

объединения уполномоченных служб организаций района, проводит 

профессиональное (супервизорское) сопровождение специалистов, оказывающих 

социальные услуги семьям и детям.  

За отчетный период было проведено 4 совещания районного методического 

объединения УС, 48 супервизий, 4 семинара: 

23.04.2015 – обучающий семинар для УСО Демского района «Технология 

работы со случаем нарушения прав ребенка в семье» (27 чел.) 

14.05.2015 – семинар-совещание «Уход несовершеннолетних из семьи: 

проблемы и пути их решения» (200 чел.) 

17.09.2015  – обучающий семинар для УСО Демского района «Жестокое 

обращение с детьми» (30 чел.) 

16.12.2015 – обучающий семинар для УСО Демского района «Работа с 

неблагополучными семьями» (27 чел.) 

 

Педагогическая практика студентов 

МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы является базовой площадкой ВУЗов 

для проведения практики студентов. За отчетный период прошли практику 17 

студентов: 

БГПУ им. М. Акмуллы, 2 курс факультет «Психология», 06.04.2015-

27.04.2014 – 4 чел.; 

Академия «ВЭГУ», 3 курс факультет «Специальное (дефектологическое) 

образование», 30.11.2015 по 26.12.2015 – 13 чел. 

 

Курсы повышения квалификации в 2015 году прошли: 

1. директор МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы Тимошенко Е.Н. 

02.09.2015 – 05.09.2015 – Фонд профилактики социального сиротства – 

образовательный семинар «Жестокое обращение с детьми»;  

20.10.2015 – 22.10.2015 – Фонд профилактики социального сиротства – 

образовательный семинар «Работа с неблагополучными семьями»; 

15.12.2015 – 17.12.2015 – Фонд профилактики социального сиротства – 

образовательный семинар «Зависимости у детей и подростков. Суицидальное 

поведение». 

 

2.учитель-дефектолог Васильева О.А. 

18.11.2015 – 19.11.2015 – АНО помощи детям и взрослым с расстройствами 

аутистического спектра «Рассвет», Благотворительный образовательный фонд 

«Мархамат» – «Первая межведомственная конференция, посвященная проблемам 

людей с аутизмом в РБ». 

 

3. педагог-психолог Аюханова Г.З. 

28.03.2015 – ООО «Вотум», обучение по программе «Вотум – система для 

формирования интерактивной среды обучения»; 

25.04.2015 – 26.04.2015 – Центр практической психологии образования, обучение по 

программе «Интегративная сказкотерапия»; 



12.05.2015-18.05.2015 – ИРО РБ – образовательный семинар «Психологическое 

сопровождение личности в кризисных ситуациях».  

 

4. педагог-психолог Улямаева А.А. 

02.09.2015 – 05.09.2015 – Фонд профилактики социального сиротства – 

образовательный семинар «Жестокое обращение с детьми»;  

20.10.2015 – 22.10.2015 – Фонд профилактики социального сиротства – 

образовательный семинар «Работа с неблагополучными семьями». 

 

5. социальный педагог Кадаева А.Г. 

28.03.2015 – ООО «Вотум», обучение по программе «Вотум – система для 

формирования интерактивной среды обучения». 

 

6. социальный педагог Мелещенко Л.М. 

02.09.2015 – 05.09.2015 – Фонд профилактики социального сиротства – 

образовательный семинар «Жестокое обращение с детьми»;  

20.10.2015 – 22.10.2015 – Фонд профилактики социального сиротства – 

образовательный семинар «Работа с неблагополучными семьями»; 

15.12.2015 – 17.12.2015 – Фонд профилактики социального сиротства – 

образовательный семинар «Зависимости у детей и подростков. Суицидальное 

поведение». 

 

7. социальный педагог Шкабарня О.А. 

28.03.2015 – ООО «Вотум», обучение по программе «Вотум – система для 

формирования интерактивной среды обучения»; 

16.03.2015 – 18.03.2015 – Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми 

детьми г. Москва –  образовательный семинар «Содействие семейному устройству 

детей с проблемами развития и сопровождение приемных семей с особыми детьми»; 

25.04.2015 – 26.04.2015 – Центр практической психологии образования, обучение по 

программе «Интегративная сказкотерапия»; 

26.05.2015 – МБОУ ЦПМСС «Семья» – образовательный семинар в рамках проекта 

«Семейная гармония» «Помощь приемным семьям, воспитывающим детей с 

особенностями развития»; 

02.09.2015 – 05.09.2015 – Фонд профилактики социального сиротства – 

образовательный семинар «Жестокое обращение с детьми»;  

20.10.2015 – 22.10.2015 – Фонд профилактики социального сиротства – 

образовательный семинар «Работа с неблагополучными семьями»; 

18.11.2015 – 19.11.2015 – АНО помощи детям и взрослым с расстройствами 

аутистического спектра «Рассвет», Благотворительный образовательный фонд 

«Мархамат» – «Первая межведомственная конференция, посвященная проблемам 

людей с аутизмом в РБ» 

15.12.2015 – 17.12.2015 – Фонд профилактики социального сиротства – 

образовательный семинар «Зависимости у детей и подростков. Суицидальное 

поведение». 

 

 

 



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. 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась согласно 

Плану ФХД.  

 

Заключение 

Работа специалистами МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы в 2015 году 

проведена согласно годовым планам и запросам.  

Продолжилась работа по технологии раннего выявления случаев нарушения 

прав и законных интересов ребенка.  

В течение отчетного периода запланированная работа была выполнена 

специалистами в полном объеме. Реализация программ осуществлялась на хорошем 

уровне. Профилактические мероприятия, акции проводились систематически. 

 

 

 

 

Директор                                                                 Е. Н. Тимошенко 

 

Исполнитель: 

зам. директора по УМР Князева Г.Р. 

тел.227-13-36 


