
  

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

за 2017 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 создано в 

соответствии с Постановлением главы Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 01.11.1999 г. № 3765. 

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

В Учреждение принимаются дети по инициативе родителей (законных 

представителей), направленные образовательными и медицинскими организациями, 

органами опеки и попечительства, с согласия родителей и иных законных 

представителей: 

- 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. 

               Башҡортостан Республикаһы 
Өфө ҡалаһы ҡала округы хакимиәтенең 

хәстәрләү һәм ҡурсалау идаралығы 
 

"Үҫеш" 

психологик-педагогик, медицина hәм 

социаль ярҙам уҙәге" өҫтәмә белем биреү 

муниципаль дәүләт бюджет мәғариф 

учреждениеhы 
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МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г.Уфы осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся; 

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

попечения родителей. 

МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г.Уфы имеет Лицензию (регистрационный 

номер № 3726 от 05.02.2016г.) на осуществление образовательной деятельности. 

Место нахождения (юридический и фактический адрес) учреждения: 450050, 

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

корпус 2. 

Режим работы: пн. – пт., 09.00-18.00. 

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

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

В штате Центра: 

Директор 

Главный бухгалтер (1) 

Зам. директора по КПР (1) 

Педагогические работники (14): 

педагог-психолог (5) 

социальный педагог (4) 

учитель-дефектолог (1) 

учитель-логопед (2) 

методист (2) 

Обслуживающий персонал (4) 

Итого: 21 ставка. 

 

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 / факс: 227-13-36; 

Заместитель директора по коррекционно-профилактической работе – Гонтарь 

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

 

Педагогический состав 

МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г.Уфы укомплектован квалифицированными 

педагогическими кадрами. 9 % – имеют педагогический стаж работы от 5 до 10 лет,  

91 % специалистов имеют педагогический стаж работы более 10 лет. 
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 Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Образование:   

Высшее 11 100 % 

Квалификационная 

категория: 

  

Высшая 7 64% 

Первая 1 9% 

Специалисты без категории 3 27% 

Из специалистов Центра:   

«Отличник образования РБ»   1 9% 

 

Все специалисты МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г.Уфы (100%) владеют 

информационно-коммуникационными технологиями, постоянно повышают свой 

профессиональный уровень и мастерство. Приобретенные знания широко 

используются ими в работе.  

 

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. 31, корп. 2. 

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, коррекционной, 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 2017 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 была направлена на достижение следующей 

цели: оказание эффективной помощи семье в решении вопросов развития детей, 

сохранения, восстановления семейного благополучия.  

 

Практическая деятельность специалистов  

МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г.Уфы 

 

 2017 

Общее количество услуг 13 982 

Индивидуальных обследований 2 826 

Индивидуальных консультаций 5 336 

Консультаций по телефону 716 

Индивидуальных коррекционных занятий 4 183 

Групповых диагностик 128 

Групповых консультаций 520 

Групповых коррекционных занятий 121 

Профилактических занятий  75 

Первичных обращений всего 2 639 

Из кризисных семей 295 

Из замещающих семей 7 

Из прочих 2 337 

 

Данные распределения по возрасту первичных обращений несовершеннолетних 

в 2017 году: 

- До 4-х лет – 31 обращение 

- 4-6 лет – 383 обращения 

- 7-10 лет – 288 обращений 

-    11-15 лет – 482 обращения 

-    16-17 лет – 352 обращения 

 

Сравнительный анализ количественных данных распределения по проблемам 

показал, что в 2017 году наблюдался рост обращений в МБОУДО ЦППМСП 

«Развитие» г.Уфы по проблемам:  

 эмоционально-волевой сферы (агрессии) – 331; 

 трудностей опекунских семей – 28;  

 нарушения письма, речи – 505. 



Увеличивается количество услуг детям и взрослым, переживших смерть 

родственников и других близких людей. Активно ведется работа с семьями, 

состоящими на различных видах учета. 

 

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 бланочные, компьютерные методики, систему 

интерактивного 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 2017 году проводилась согласно годовым планам, запросам родителей, 

образовательных учреждений, других учреждений Демского района.  

Диагностическая деятельность осуществлялась в ходе реализации групповых 

и индивидуальных программ. 

 2017 

Общее количество обследований 2 954 

Групповая диагностика 128 

Индивидуальная диагностика 2 826 

 

04.04.2017-05.04.2017 – социометрия 4-х классов МБОУ «Школа №103», 123 

чел.  

06.04.2017-28.04.2017 – анонимное анкетирование учащихся с 

использованием системы интерактивного опроса «Вотум» по вопросам: 

- отношения к психоактивным веществам (8 классы ОУ Демского района, 485 чел.),  

- семейных ценностей (10 классы ОУ Демского района, 217 чел.) 

Общий охват: 702 чел. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

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

групповая коррекционно-развивающая работа. 

В 2017 году коррекционно-развивающая работа была направлена: 

 на сопровождение кровных кризисных семей по защите прав и законных 

интересов детей в обстоятельствах, которые могут ухудшать или ухудшают 

жизненные условия ребенка; 

 на сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении; 
 на профилактическую и коррекционную работу с несовершеннолетними, 

состоящими на учете Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Демского района ГО г. Уфа; 



 на профилактическую и коррекционную работу с несовершеннолетними, 

состоящими на учете Подразделения по делам несовершеннолетних отдела 

полиции №1; 

 на профилактику асоциальных проявлений и девиантного поведения в детской 

среде, на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними; 

 на психолого-педагогическое сопровождение учащихся в вопросах обучения, 

профессионального самоопределения и др.;  

 на формирование навыков позитивного отношения к жизни, решения проблем, 

коммуникации и межличностных отношений, нравственных качеств детей 

младшего, среднего, старшего школьного возраста; 

 на сопровождение детей с нарушениями развития. 

 

Общее количество коррекционных занятий в 2017 году – 4 309. Из них: 

Индивидуальных – 4 183; 

Групповых – 126. 

 

Групповая работа 

Название программы 

 

Ответственные Общее 

количество 

детей 

ОУ 

 

1. Мероприятие «Мои права 

и обязанности» 

Педагог-психолог 

Мелещенко Л.М. 

30 МБОУ «Школа №101» 

2. Мероприятие «Мы за 

здоровье, мы за счастье…» 

Социальный педагог  

Кадаева А.Г. 

Социальный педагог 

Кузнецова О.О. 

 

81 

 

 

МБОУ «Школа №101» 

МБОУ «Школа №103» 

МБОУ «Школа №132» 

3. Мероприятие «Остров 

дружбы» 

Педагог-психолог 

Хасанова Л.Н. 

57 Дети, посещающие летние центры 

дневного пребывания 

4. Программа «Адаптация 

первоклассников к 

обучению в школе» 

Социальный педагог  

Мухаметшина А.Р. 

Социальный педагог 

Шкабарня О.А. 

 

78 

 

МБОУ «Школа №103» 

МБОУ «Школа №104» 

5. Программа «Мы 

выбираем профессию» 

Педагог-психолог 

Мелещенко Л.М. 

Социальный педагог  

Мухаметшина А.Р. 

Социальный педагог 

Султанова Р.Р. 

 

112 

 

МБОУ «Школа №101» 

МБОУ «БГ №102» 

МБОУ «Школа №103» 

МБОУ «Школа №104»  

МБОУ «Школа №113» 

6. Программа «Мы за ЗОЖ!» Социальный педагог  

Кадаева А.Г. 

Социальный педагог 

Кузнецова О.О. 

93 

 

Группа учащихся Школы-

интерната I вида 

МБОУ «Школа №101» 

МБОУ «Школа №103» 

МБОУ «Школа №113» 

7. Профилактическое 

мероприятие 

«Психологическая 

подготовка учащихся к 

сдаче ГИА» 

Педагог-психолог 

Хасанова Л.Н. 

175 

 

 

МБОУ «Школа №101» 

МБОУ «Школа №103» 

 



8. Программа «Психология 

семейной жизни» 

Педагог-психолог 

Улямаева А.А. 

52 МБОУ «Школа №113» 

МБОУ «Школа №132» 

 

9. Программа «Развитие 

познавательных 

способностей»   

Учитель-дефектолог 

Васильева О.А. 

57 Группы детей дошкольного и 

младшего школьного возраста ОУ 

района 

10. Программа  «Развитие 

сплоченности коллектива»  

Педагог-психолог 

Коломиец З.Р. 

Педагог-психолог 

Хасанова Л.Н. 

Социальный педагог 

Кузнецова О.О. 

Социальный педагог 

Лютикова Н.В. 

Социальный педагог 

Шкабарня О.А. 

  

145 

 

 

 

 

 

МБОУ «Школа №101» 

МБОУ «Школа №103» 

МБОУ «Школа №113»  

МБОУ «Лицей №123» 

11. Программа «Счастливое 

детство» 

Специалисты 453 Дети, посещающие летние 

центры дневного пребывания 

12. Программа «Успех в 

детстве – успех в жизни» 

Социальный педагог  

Кадаева А.Г. 

36 Группа учащихся Школы-

интерната I вида 

МБОУ «Школа №103»          

 

13. Программа «Школа 

безопасности» 

Социальный педагог  

Кадаева А.Г. 

Социальный педагог  

Мухаметшина А.Р. 

 

95 

 

 

 

 

Группа учащихся Школы-

интерната I вида 

МБОУ «Школа №101» 

МБОУ «Школа №104» 

МБОУ «Школа №113» 

 

  14. Профилактическое 

мероприятие «Я в ответе за 

свое здоровье» 

Педагог-психолог 

Хасанова Л.Н.,  

Социальный педагог 

Кадаева А.Г.,  

Социальный педагог 

Лютикова Н.В.,  

Социальный педагог 

Султанова Р.Р.,  

Социальный педагог 

Шкабарня О.А. 

 

465 

 

 

 

Отдыхающие в многопрофильном 

лагере «Луч» 

15. Тренинговое занятие 

«Еще раз про любовь» 

Педагог-психолог 

Улямаева А.А. 

 

17 Старшеклассницы Демского 

района 

Акции 

 

1.«Жизнь прекрасна!» Социальный педагог 

Шкабарня О.А. 

365 

 

 

 

МБОУ «Школа №101» 

МБОУ «БГ №102» 

МБОУ «Школа №103» 

МБОУ «Школа №132» 

 

2. «Линия жизни» Социальный педагог 

Шкабарня О.А. 

157 МБОУ «Школа №101»  

МБОУ «БГ №102» 

МБОУ «Школа №103» 

3. Мероприятие «Сказки 

народов России» 

Специалисты 19 Дети дошкольного возраста 



 

По завершении прохождения различных групповых программ и 

индивидуальных занятий у получивших помощь наблюдается положительная 

динамика. Критериями оценки являются входящая и исходящая диагностика, а также 

промежуточная диагностика результатов реализуемой программы.  

Центром организуется анонимный опрос о полученных услугах. 

Положительные отзывы и благодарности свидетельствуют об удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг.  

В работе с учащимися учитываются отзывы педагогических работников ОУ. 

 

Консультирование 

В рамках психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

детей специалисты МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы проводят 

индивидуальные и групповые консультации. 

 

 

 

 

4. «Нет фашизму!» Педагог-психолог 

Тимошенко Е.Н. 

34 МБОУ «Лицей №123» 

 

5. Новогодние утренники Специалисты 36 Дети дошкольного возраста 

6. «Профилактика 

ВИЧ/СПИДа в школе»  

Педагог-психолог 

Мелещенко Л.М. 

Социальный педагог  

Кадаева А.Г. 

Социальный педагог 

Кузнецова О.О. 

Социальный педагог 

Лютикова Н.В. 

 

141 

 

 

 

 

 МБОУ «Школа №101» 

МБОУ «Школа №104» 

МБОУ «Школа №132» 

7.  «Профилактика 

девиантного поведения» 

Социальный педагог 

Кузнецова О.О. 

Социальный педагог  

Лютикова Н.В. 

 

390 

 

 

 

 

 

МБОУ «Школа №101» 

МБОУ «Школа №103» 

МБОУ «Школа №104» 

МБОУ «Школа №113» 

МБОУ «Школа №132» 

МБОУ «Лицей №161» 

 

8. Профилактическое 

мероприятие «Путь к 

успеху» 

Специалисты 187 Учащиеся ОУ г.Уфы 

9. Творческое мероприятие, 

приуроченное к Дню 

защитника Отчества 

 

Специалисты 23 Дети дошкольного возраста 

10. Творческое мероприятие 

«Милая мама», 

приуроченное ко Дню матери 

 

Специалисты 15 Дети дошкольного возраста 

Всего 

 

3 313 



 2017 

Общее количество консультаций 6 572 

Количество индивидуальных консультаций 5 336 

Количество групповых консультации 520 

Консультаций по телефону 716 

 

Сопровождение кровных семей по защите прав и законных интересов 

детей в обстоятельствах, которые могут ухудшать или ухудшают жизненные 

условия ребенка 

В 2017 году специалисты Центра являлись кураторами (по открытым 

случаям) 18 семей, проживающих на территории Демского района (13 семей – 

пренебрежение нуждами детей, 3 семьи – физическое насилие над детьми, 2 семьи – 

психическое насилие над детьми). Работа с семьями осуществлялась согласно планам. 

Было проведено: 

- 63 оценки риска и оценки безопасности (охвачен 31 ребенок); 

- 171 выезд в семьи (охвачено 44 ребенка и 45 родителей); 

- 190 диагностик (охвачено 40 человек); 

- 393 консультации (охвачено 54 человека); 

- 234 индивидуальных коррекционных занятия (охвачено 29 человек). 

Специалисты Центра обучают родителей самостоятельному конструктивному 

разрешению возникших проблем: отрабатывают алгоритмы трудоустройства, 

получения социальных пособий, путевок в дошкольные образовательные учреждения 

и многое другое. В результате проведенной работы в отчетном периоде 1 семья 

ликвидировала задолженность за жилищно-коммунальные услуги, 3 детей устроены в 

дошкольные образовательные учреждения, 3 родителя трудоустроены, 7 семей 

получили помощь частных благотворителей (5 семей – организация помощи частных 

благотворителей через МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г.Уфы, 1 – организация 

помощи частных благотворителей через АНО «Ярдам», 1 – организация помощи 

частных благотворителей через МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г.Уфы и АНО 

«Ярдам»). По результатам работы решением Межведомственного консилиума 6 

случаев было закрыто (1 – в связи с переездом, 1 – отказ от сотрудничества, 4 – с 

положительной динамикой), 2 случая переданы на базовое сопровождение в 

образовательные учреждения. По состоянию на 31.12.2017г. Центр курирует 9 

семей/16 детей. 

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

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, без открытия случая.  

Специалисты осуществляют выходы в данные семьи. Им оказывается 

помощь и на базе Центра. За отчетный период работа была проведена с 30 семьями. 

Для данных семей специалистами Центра было оказано 596 услуг. Из них: 

- 154 диагностик (охвачено 24 человека); 

- 270 консультаций (охвачено 37 человек); 

- 172 профилактических бесед (охвачено 17 человек). 

 

Работа с замещающими семьями 

Центр оказывает психолого-педагогическую и социальную помощь 

замещающим семьям.  

В 2017 году по данному направлению было проведено: 



- 43 диагностики (охвачено 11 детей); 

- 2 оценки рисков и оценки безопасности (охвачено 2 детей); 

- 1 выезд в семью (охвачено 3 человека); 

- 136 консультаций (охвачено 22 человека); 

- 127 индивидуальных занятия (охвачено 11 детей). 

 

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 и т.д. 

 

Проведены семинары, мероприятия, конкурсы: 

24.01.2017 – Семинар для директоров, зам. директоров ОУ «Организация 

работы по профилактике суицидов в ОУ на 2017г.», 25 чел.; 

09.02.2017 – Обучающий семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов, специалистов социально-психологических служб 

ОУ, классных руководителей «Буллинг в образовательной среде», 30 чел.; 

22.02.2017 – Круглый стол по вопросам организации районной конференции 

«Профилактика аутоагрессивного поведения несовершеннолетних», 20 чел.; 

06.03.2017 – Акция «Не пей, мама!», 15 чел.; 

28.03.2017 – Районная конференция для педагогов ОУ «Профилактика 

аутоагрессивного поведения несовершеннолетних», 200 чел.; 

12.05.2017 – Групповая супервизия деятельности уполномоченных служб 

дошкольных образовательных учреждений Демского района ГО г. Уфа РБ, 10 чел.; 

19.05.2017 – Групповая супервизия деятельности уполномоченных служб 

образовательных учреждений Демского района ГО г. Уфа РБ, 9 чел.; 

05.06.2017 – Церемония награждения участников и победителей конкурса 

презентаций «Путь к успеху», 187 чел.; 

13.09.2017 – Круглый стол «Взаимодействие ОУ в работе по профилактике 

АУЕ», 19 чел.; 

28.09.2017 – Родительское собрание «Профилактика суицида в среде 

несовершеннолетних», 20 чел.; 

29.09.2017 – Мастер-класс «Работа с зависимыми и созависимыми 

семьями» в рамках Международного форума «Мегаполис. Территория детства», 25 

чел.; 

09.10.2017 – Круглый стол «Взаимодействие МБОУДО ЦППМСП «Развитие» 

г. Уфы с социально-психологическими службами ОУ по профилактике 

аутоагрессивного поведения несовершеннолетних», 14 чел.; 

22.11.2017 – Семинар «Актуальные проблемы, мешающие успешной 

социализации несовершеннолетних», 42 чел.; 

23.11.2017 – Мастерская «Цветы в ладонях» в рамках IV специализированной 

выставки «Мир материнства и детства» в г. Уфа, на ВДНХ-ЭКСПО, 87 чел.; 

24.11.2017 – Мастер-класс «Жизнь прекрасна!» в рамках IV 

специализированной выставки «Мир материнства и детства» в г. Уфа, на ВДНХ-

ЭКСПО, 30 чел.; 

29.11.2017 – Выездной семинар «Актуальные проблемы, мешающие 



успешной социализации несовершеннолетних» для МБОУ «Школа №113 им. И.И. 

Рыбалко»,  МБОУ «Школа №132», д/с, 32 чел.; 

30.11.2017 – Тренинговое занятие «Хранительница домашнего очага», 10 чел.; 

01.12.2017 – Мастерская «Цветы в ладонях» в рамках мероприятия для людей 

с ограниченными возможностями здоровья «Свет души» в ГДК; 
01.12.2017 – Мастерская по плетению из резинок в рамках мероприятия для 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Свет души» в ГДК; 
05.12.2017 – Выездной семинар «Актуальные проблемы, мешающие 

успешной социализации несовершеннолетних» для МБОУ «Школа №101»,  МБОУ 

«Школа №103», д/с, 68 чел.; 

07.12.2017 – Выездной семинар «Актуальные проблемы, мешающие 

успешной социализации несовершеннолетних» для МБОУ «Школа №104»,  МБОУ 

«БГ №102», д/с, 29 чел.; 

12.12.2017 – Выездной семинар «Актуальные проблемы, мешающие 

успешной социализации несовершеннолетних» для МБОУ «Лицей №123»,  МБОУ 

«Лицей №161», д/с, 128 чел. 

Центр принял участие: 

в январе 2017г. – во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства 

«Профи»; 

16.01.2017-21.01.2017г. – в КПК «Современные формы и технологии работы 

социального педагога в условиях реализации ФГОС» на базе ИРО РБ;  

15.02.2017-17.02.2017г. – в семинаре-тренинге «Суицид и несуицидальное 

самоповреждающее поведение среди несовершеннолетних» на базе МБОУДО 

ЦППМСП «Саторис» г. Уфы; 

29.03.2017-31.03.2017г. – в семинаре «Нарушения поведения среди 

несовершеннолетних» на базе МБОУДО ЦППМСП «Саторис» г. Уфы;  

04.04.2017г. – в проектном семинаре-совещании по профилактике 

социального сиротства на базе МБОУДО ЦППМСП «Саторис» г. Уфы; 

в мае 2017г. – в городском конкурсе «На страже детства»; 

22.06.2017г. – в проектном семинаре-совещании по профилактике суицидов 

среди несовершеннолетних и раннему выявлению семейного неблагополучия на базе 

МБОУДО ЦППМСП «Саторис» г. Уфы;  

16.08.2017г. – в проектном семинаре «Мобилизация и развитие ресурсов для 

улучшения положения семей с детьми» на базе МБОУДО ЦППМСП «Саторис г. Уфы; 

01.09.2017-10.09.2017г. – во Всероссийском конкурсе для педагогов 

«Росконкурс»; 

06.09.2017-08.09.2017г. – в VIII Всероссийской выставке-форуме «Вместе – 

ради детей! Вместе с детьми» в г. Мурманск;  

21.09.2017-22.09.2017г. – во II Международном конгрессе помогающих 

профессий;  

26.09.2017-27.09.2017г. – в семинаре «Комплексный опыт по 

предотвращению суицидов: эффективные методы профилактики и практической 

помощи суицидентам в современных условиях» на базе МАОУ «Центр образования 

№35»;  

28.09.2017-29.10.2017г. – в Международном форуме «Мегаполис. 

Территория детства»; 

14.11.2017г. – в III Всероссийском педагогическом конкурсе «Мастерская 

педагога»; 



12.12.2017-14.12.2017г. – в семинаре «Созависимость. Преодоление» на базе 

МБОУДО ЦППМСП «Саторис» г. Уфы;  

19.12.2017-21.12.2017 – в семинаре «Профессиональная коммуникация: как 

правильно задавать вопросы, чтобы добиться правильных изменений».  

 

Экспертная деятельность 

В 2017 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 (23 чел.); 

 27.04.2017, 28.04.2017 – экспертиза работ, присланных на конкурс презентаций 

«Путь к успеху» (77 работ, 90 участников); 

 25.05.2017-27.05.2017 – экспертиза работ, присланных на конкурс 

профессионального мастерства специалистов, осуществляющих работу в сфере 

профилактики социального сиротства «На страже детства»; 

 индивидуальная и групповая супервизии по работе со случаем (109). 

Были составлены: 

1. психологическое заключение для суда (3);  

2. логопедическое и дефектологическое представление на ребенка (8). 

 

Методическая деятельность 

В 2017 году специалистами МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы 

подготовлен и выпущен сборник по материалам участников районной конференции 

«Профилактика аутоагрессивного поведения несовершеннолетних».  

Жаданова Э.Р. (педагог-психолог) подготовила: 

- памятку «Причины плохого поведения». 

Коломиец З.Р. (педагог-психолог) подготовила: 

- доклад «Особенности переживания горя детьми. Рекомендации педагогам при 

общении с ребенком, потерявшим близкого человека». 

Мелещенко Л.М. (педагог-психолог) подготовила: 

- памятку «Руфинг – экстремальное увлечение подростков или игры ценою в жизнь?»; 

- памятку «Проблемы подростков»; 

- памятку «Арестантско-уркаганское единство»; 

- акцию «Мои права и обязанности»; 

- доклад «Проблемы и причины распространения суицидальных идей. Алгоритмы 

работы по профилактике суицидальных идей». 

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

- памятку «Оградим детей от экстремизма»; 

- памятку «Проективные методики, определяющие риск суицида»; 

- памятку «Притчи, используемые в воспитательной работе»; 

- статью «Социализация несовершеннолетних». 

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

- доклад «Эмоциональное (психическое насилие) как фактор риска суицидального 

поведения»; 

- доклад «Работа с зависимыми и созависимыми семьями». 



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

- памятку «Если мама пьет»; 

- памятку «Что может сделать семья, чтобы учение не было в тягость?». 

Кадаева А.Г. (социальный педагог) подготовила:  

- памятку «Как случайно не стать преступником»; 

- памятку «Опасности и риски подросткового возраста». 

Кузнецова О.О. (социальный педагог) подготовила: 

- программу «Психология здоровья»; 

- тренинговое занятие «Мы – вместе». 

Мухаметшина А.Р. (социальный педагог) подготовила: 

- классный час для старшеклассников «Профессии будущего»; 

- лекцию «Что делать, если ребенок начал заикаться?». 

Шкабарня О.А. (социальный педагог) подготовила: 

- памятку «Синдром отличницы»; 

- памятку «Азбука для родителей. Как воспитывать: кнутом или пряником?»; 

- памятку «Как помочь агрессивному ребенку»; 

- памятку «Памятка родителям от ребенка»; 

- памятку «Любить и беречь»; 

- доклад «Формы проявления буллинга. Профилактика буллинга в образовательной 

среде». 

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

- памятку «По больному месту»; 

- памятку «Надо знать и жить». 

 

Организационно-методическое сопровождение  

Уполномоченных служб организаций района, наделенных отдельными 

полномочиями органа опеки и попечительства 

МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г.Уфы руководит работой методического 

объединения Уполномоченных служб организаций района, наделенных отдельными 

полномочиями органа опеки и попечительства, проводит профессиональное 

(супервизорское) сопровождение специалистов, оказывающих социальные услуги 

семьям и детям.  

За отчетный период было проведено: 

96 индивидуальных и 13 групповых супервизии, в том числе 

12.05.2017 – групповая супервизия деятельности уполномоченных служб 

дошкольных образовательных учреждений Демского района ГО г. Уфа РБ, 10 чел.; 

19.05.2017 – групповая супервизия деятельности уполномоченных служб 

образовательных учреждений Демского района ГО г. Уфа РБ, 9 чел. 

Заседания районного методического объединения уполномоченных служб 

организаций проводятся согласно плану работы РМО УС.  

 

Педагогическая практика студентов 

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

для проведения практики студентов. За отчетный период прошли практику 15 

студентов НОУ ВПО Академии ВЭГУ, 2 курс ЗО по направлению «Психология». 

 

 



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.  

 

Информация 

о среднемесячной заработной плате  

руководителя, заместителя и главного бухгалтера  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Развитие» городского округа город Уфа Республики Башкортостан                                      

в 2017 году. 
 

N 

п/п 

Наименование 

учреждения/   

предприятия 

Занимаемая 

должность 

Фамилия, имя и отчество 

лица, в отношении 

которого размещается 

информация 

Среднемесячная 

заработная 

плата (рублей) 

1 2 3 4 5 

1 МБОУДО 

ЦППМСП 

«Развитие»           

г. Уфы 

Директор Тимошенко                    

Елена Николаевна 

38 335,25 

2 МБОУДО 

ЦППМСП 

«Развитие»          

г. Уфы 

Зам. директора Гонтарь 

Екатерина Николаевна 

31 577,85 

3 МБОУДО 

ЦППМСП 

«Развитие»           

г. Уфы 

Главный бухгалтер Кашаева 

Алия Радифовна 

33 332,18 

 

Заключение 

Деятельность МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы в 2017 году была 

организована в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми в 

системе образования Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

закрепленными в нормативно-правовых актах, с уставными целями. Она 

основывалась на принципах уважения личности ребенка, защиты прав и гарантий 

психической и физической безопасности детей. 

Перед специалистами Центра была поставлена цель: оказание эффективной 

помощи семье в решении вопросов развития детей, сохранения, восстановления 

семейного благополучия.  

Прием в Центре проводился по направлению образовательных и других 

учреждений, по личному обращению граждан.  



Работа Центра с образовательными учреждениями Демского района 

строилась согласно заключенным договорам и планам работы на учебный год.  

Центром «Развитие» в 2017 году регулярно проводились районные семинары, 

круглые столы для педагогов ОУ и других специалистов, занимающихся проблемами 

несовершеннолетних. В истекшем году была организована и проведена Конференция 

«Профилактика аутоагрессивного поведения несовершеннолетних», на которой 

представители уполномоченных служб организаций и педагоги образовательных 

учреждений Демского района делились своим опытом профилактической работы. В 

рамках данного мероприятия было проведено 7 мастер-классов. По материалам 

участников МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г.Уфы выпустил сборник 

«Профилактика аутоагрессивного поведения несовершеннолетних».  

В течение 2017 года совершенствовалась работа уполномоченных служб и их 

взаимодействие с другими организациями. 

 

По личному обращению граждан наиболее частыми были проблемы:  

 эмоционально-волевой сферы (агрессии); 

 трудностей опекунских семей;  

 нарушения письма, речи. 

 

 

С учетом анализа проведенной работы за 2017 год можно сделать следующие 

выводы: 

- запланированная работа специалистов Центра реализована в полном объеме; 

- профилактические мероприятия, акции проводились в соответствии с 

планом работы и дополнительно по заявкам в связи с возникшей необходимостью; 

- в результате прохождения индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий, групповых программ у получателей услуг наблюдалась положительная 

динамика. 

 

 

 

 

                                                                     Директор             Е. Н. Тимошенко 

 

 

 

Исполнители: 

Гонтарь Е.Н., Князева Г.Р.  

тел. 227-13-36 

 


