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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 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 (пункт 6.3 Устава): 

- 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. 

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

деятельности (пункт 2.5 Устава): 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 
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- 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 (1) 

Педагогические работники (14): 

педагог-психолог (5) 

социальный педагог (4) 

учитель-дефектолог (1) 

учитель-логопед (2) 

методист (2) 

Обслуживающий персонал (3,5) 

Итого: 20,5 ставки. 

 

Административный состав Центра 

Директор – Тимошенко Елена Николаевна,   

тел. (факс): +7 (347) 281-07-13 

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

Главный бухгалтер – Ибрагимова Евгения Владимировна, телефон / факс: 227-13-36; 

Заместитель директора – Никитанова Людмила Петровна, 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. 

 Всего % к общему числу 

педагогических работников 

Образование:   

Высшее 11 100 % 

Квалификационная 

категория: 

  

Высшая 7 64% 

Первая 2 18% 

Специалисты без категории 2 18% 

Из специалистов Центра:   

«Отличник образования РБ»          2 18% 

 

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 ходе диагностики, профилактической, коррекционной и методической работы, в 

просвещении учащихся, педагогов и родителей. 
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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,   

корпус 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, 

коррекции и развивающей работы. Вся компьютерная техника оснащена лицензионным 

программным обеспечением. 
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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 2018 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 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 

 

 2018 

Общее количество услуг 11 373 

Индивидуальных обследований 2 196 

Индивидуальных консультаций 4 699 

Консультаций по телефону 600 

Индивидуальных коррекционных занятий 3 588 



Групповых диагностик 65 

Групповых консультаций 90 

Групповых коррекционных занятий 110 

Профилактических занятий  25 

Первичных обращений всего 2 031 

Из кризисных семей 357 

Из замещающих семей 16 

Из прочих 1 658 

 
Данные распределения по возрасту первичных обращений несовершеннолетних 

в 2018 году: 

- До 4-х лет – 24 обращения 

- 4-6 лет – 290 обращений 

- 7-10 лет – 459 обращений 

-    11-15 лет – 457 обращений 

-    16-17 лет –  148 обращений 

 

Сравнительный анализ количественных данных распределения по проблемам 

показал, что в 2018 году наблюдался рост обращений в МБОУДО ЦППМСП «Развитие» 

г.Уфы по проблемам:  

• эмоционально-волевой сферы (агрессия) – 379; 

• профориентации – 150; 

• девиантное поведение, пропуск школы – 62; 

• разводы родителей несовершеннолетних – 34. 

 

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

проблеме трудностей в общении (со сверстниками, с детьми, с родителями), нежелание 

ребенка учиться в школе, трудности адаптации к детскому саду и школе. Активно ведется 

работа с семьями, состоящими на различных видах учета, с выпускниками детских домов 

постинтернатного сопровождения. 

 

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. Для групповых 

обследований 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 

2018 году проводилась согласно годовым планам, запросам родителей, образовательных 

учреждений, других учреждений Демского района.  

Диагностическая деятельность осуществлялась в ходе реализации групповых и 

индивидуальных программ. 

 

 



 

 

 2018 

Общее количество обследований 2 261 

Групповая диагностика 65 

Индивидуальная диагностика 2 196 

 

06.04.2018-24.04.2018 – анонимное анкетирование учащихся с использованием 

системы интерактивного опроса «Вотум» по вопросам: 

- отношения к девиациям (8 классы ОУ Демского района, 439 чел.),  

- отношение к семейным ценностям (10 классы ОУ Демского района, 248 чел.) 

Общий охват: 687 чел. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

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

групповая коррекционно-развивающая работа. 

В 2018 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; 

• на сопровождение выпускников детских интернатных учреждений. 

 

Общее количество коррекционных занятий в 2018 году – 3 698. Из них: 

Индивидуальных – 3 588; 

Групповых – 110. 

 

Групповая работа 

Название программы 

 

Ответственные Общее 

количеств

о детей 

Класс 

 

ОУ 

1. Программа «Развитие 

познавательных 

способностей» 

Учитель-дефектолог 

Васильева О.А. 

25 Группа детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

2. Программа «Мы 

вместе!» 

Педагог-психолог 

Коломиец З.Р. 

25 5 «О» МБОУ «Лицей №161» 

23 5 «Г» МБОУ «БГ №102» 

30 5 «В» МБОУ «Школа №101» 



 Всего: 78 

3. Программа  «Развитие 

сплоченности 

коллектива»  

Педагог-психолог 

Коломиец З.Р. 

30 7 «А» МБОУ «Школа №103» 

4. Программа «Адаптация 

первоклассников к 

обучению в школе» 

Социальный 

педагог Шкабарня 

О.А. 

28 1 «Д» МБОУ «Школа №103» 

5. Программа «Мы за 

ЗОЖ!» 

Социальный 

педагог 

Ведерникова Р.М. 

29 9 «В» МБОУ «БГ №102» 

6. Программа «Мы 

выбираем профессию» 

Педагог-психолог 

Мелещенко Л.М. 

25 9 «А» МБОУ «Школа №132» 

11 9»Б» МБОУ «Школа №132» 

25 8»Д» МБОУ «Школа №104» 

 Всего: 61 

7. Программа 

«Психология семейной 

жизни» 

Педагог-психолог 

Улямаева А.А. 

15 10 «Б» МБОУ «Школа №113» 

8. Профилактическое 

мероприятие 

«Психологическая 

подготовка учащихся к 

сдаче ГИА» 

Педагог-психолог 

Коломиец З.Р. 

26 9 «А» МБОУ «Школа 

№101» 

28 9 «Д» МБОУ «Школа 

№103» 

27 11 «А» МБОУ «Школа 

№103» 

26 9 «А» МБОУ «Школа 

№101» 

30 11 «А» МБОУ «Школа 

№113» 

28 9 «Б» МБОУ «Школа 

№101»  
 Всего: 165 

9. Профилактическое 

мероприятие «Я в ответе 

за свое здоровье» 

Социальные 

педагоги  

Кузнецова О.О. 

Султанова Р.Р. 

Шкабарня О.А. 

360 Отдыхающие в 

многопрофильном лагере «Луч» 

10. Мероприятие «Азбука 

семейной жизни» 

Педагог-психолог 

Улямаева А.А. 

20 Отдел ЗАГС Демского района 

11. Профилактическое 

мероприятие «Путь к 

успеху» 

Социальный 

педагог 

Шкабарня О.А. 

Педагог-психолог 

Улямаева А.А. 

150 МБОУ «Школа №101» 

12. Игровая программа 

«Счастливое детство» 

 

  

Специалисты 747 Дети, посещающие летние 

центры дневного пребывания 

Акции 



1. «Профилактика 

ВИЧ/СПИДа в школе»  

Социальный 

педагог  

Булатова Г.Р. 

21  10 «А» МБОУ «Школа №101» 

2. «Линия жизни» Социальный 

педагог 

Шкабарня О.А. 

27 7 «А» МБОУ «Школа №101» 

25 7 «А» МБОУ «Школа №101» 

27 9 «Г» МБОУ «Школа №104» 

 

 Всего: 79 

3.«Жизнь прекрасна!» Социальный 

педагог 

Шкабарня О.А. 

25 7 «А» МБОУ «Школа №101» 

25 7 «А» МБОУ «Школа №113» 

27 9 «Г» МБОУ «Школа №104» 

 Всего: 77 

4.  «Профилактика 

девиантного поведения» 

Социальный 

педагог 

 Кузнецова О.О. 

23 9 «Д» МБОУ «Школа №103» 

27 9 «Г» 

30 10 «А» 

25 10 «А» МБОУ «Школа №132» 

 Всего: 105 

5. «Цветок здоровья» Социальный 

педагог 

Шкабарня О.А. 

26 1 «Д» МБОУ «Школа №103» 

33 1 «В» МБОУ «Школа №101» 

 Всего: 59 

6. «Нет фашизму!» Педагог-психолог 

Тимошенко Е.Н. 

20 Студенты факультета «СГФ» 

БГПУ им. М. Акмуллы 

7. «Как вести себя с 

незнакомыми людьми» 

 

Социальные 

педагоги  

Шкабарня О.А., 

Булатова Г.Р. 

 

28 1 «Е» МБОУ «Школа №103» 

26 3 «А» МБОУ «Школа №104» 

26 1 «А» МБОУ «Школа №104» 

21 5 «Г» МБОУ «Школа №104» 

28 1 «Д» МБОУ «Школа №103» 

28 1 «А» МБОУ «Школа №103» 

33 1 «В» МБОУ «Школа №101» 

30 1 «А» МБОУ «Школа №101» 

28 3 «Б» МБОУ «Школа №113» 

28 3 «А» МБОУ «Школа №101» 

30 1 «Г» МБОУ «Лицей №161» 

32 1 «Д» МБОУ «Лицей №161» 

28 1 «В» МБОУ «БГ №102» 

28 1 «А» МБОУ «БГ №102» 

28 1 «Д» МБОУ «БГ №102» 

33 1 «Б» МБОУ «Школа №101» 

33 1 «В» МБОУ «Школа №101» 

33 1 «Д» МБОУ «Школа №101» 



 

По завершению прохождения различных групповых программ и индивидуальных 

занятий у клиентов наблюдается положительная динамика. Критериями оценки являются 

входящая и исходящая диагностика, а также промежуточная диагностика результатов 

реализуемой программы, анализ отзывов педагогических работников ОУ. 

Также Центром организуется анонимный опрос клиентов о полученных услугах. 

Положительные отзывы и благодарности свидетельствуют об удовлетворенности 

качеством и доступности предоставляемых услуг.  

 

Консультирование 

В рамках психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей 

специалисты МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы проводят индивидуальные и 

групповые консультации. 

 

 2018 

Общее количество консультаций 5 389 

Количество индивидуальных консультаций 4 699 

Количество групповых консультации 90 

Консультаций по телефону 600 

 

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 2018 году специалисты Центра являлись кураторами 13 семей, 

проживающих на территории Демского района (4 семьи – пренебрежение нуждами детей, 

1 семья –  физическое  насилие   над  детьми,  1 семья – психическое  насилие  над  

детьми, 

4 семьи – физическое и психическое насилие над детьми, 2 семьи – адаптация ребенка и 

сохранение благополучия в семье, 1 семья – возврат детей из учреждения в семью). Работа 

с семьями осуществлялась согласно планам. 

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 ребенок устроен в 

дошкольное образовательное учреждение, 2 родителя трудоустроены, 4 семьи получили 

детские вещи от частных благотворителей. По результатам работы решением 

Межведомственного консилиума 4 случая были закрыты (2 – в связи с переездом, 1 – не 

проживает в Демском районе, 1 – с отрицательной динамикой), 2 случая переданы на 

базовое сопровождение в образовательные учреждения в связи с положительной 

динамикой. По состоянию на 31.12.2018г. Центр курирует 8 семей/15 детей. 

 

 Всего: 521 

8. «Близким людям» Социальный 

педагог 

Шкабарня О.А. 

25 Центр «Развитие» г.Уфы 

9. «Пожелания для мамы» Зам.директора по 

КПР  

Никитанова Л.П. 

12 Группа детей дошкольного 

возраста 

 Всего: 2 627 



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 40 семьями. 

С перечисленными выше категориями семей было проведено: 

- 57 оценок риска и оценки безопасности (охвачен 41 ребенок); 

- 173 выезда в семьи (охвачено 79 детей и 56 родителей); 

- 221 диагностика (охвачено 67 человек); 

- 650 консультаций (охвачено 161 человек); 

- 141 индивидуальное занятие (охвачено 53 человека). 

 
Работа с замещающими семьями 

Центр оказывает психолого-педагогическую и социальную помощь замещающим 

семьям.  

В 2018 году по данному направлению было проведено: 

- 5 диагностик (охвачено 4 детей); 

- 1 оценка риска и оценка безопасности (охвачено 1 детей); 

- 3 выезда в семьи (охвачен 1 человек); 

- 18 консультаций (охвачено 8 человек); 

- 3 индивидуальных занятия (охвачено 2 детей). 

 

Просветительская деятельность 

Педагогический опыт сотрудников МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы 

транслировался через их участие в конференциях, семинарах, проведение мероприятий 

для педагогов района, выступления на родительских собраниях. 

Проведены семинары, мероприятия, конкурсы: 

03.01.2018 – посещение с детьми из кровных кризисных семей Резиденции Деда 

Мороза, 7 чел. 

07.01.2018 – посещение с детьми из кровных кризисных семей театрализованного 

представления «Рождественские встречи», 7 чел. 

09.01.2018-11.01.2018 – конкурс «Новогодняя мастерская», 5 чел. 

15.01.2018-25.01.2018 – конкурс «Живая сказка», 78 работ, 86 чел. 

15.02.2018 – встреча с родительской общественностью «Растим будущее», 100 чел. 

21.02.2018, 24.02.2018 – творческая мастерская «Папин день», 30 чел. 

06.03.2018 –  круглый   стол   «Взаимодействие  МБОУДО   ЦППМСП  «Развитие»       

г. Уфы, ФГОУ СПО УТЖТ, ГБПОУ ПЛ №44 по профилактике аутоагрессивного 

поведения», 10 чел. 

07.03.2018, 10.03.2018 – творческая мастерская «Любимая мамочка», 30 чел. 

18.03.2018 – творческая мастерская «Моя Дёма», 10 чел. 

22.03.2018 – церемония награждения участников и победителей конкурса «Живая 

сказка», 150 чел. 

27.03.2018 – заседание РМО «Нормативно-правовая база деятельности УСО», 14 

чел. 

27.03.2018 – круглый стол «Роль уполномоченных служб в деятельности 

дошкольных образовательных учреждений», 14 чел. 



29.03.2018 – выступление на районном семинаре для педагогов «Система работы 

образовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», 200 чел. 

29.03.2018 – конкурс презентаций «Путь к успеху», 11 работ, 12 чел. 

27.04.2018 – церемония награждения участников и победителей конкурса 

презентаций «Путь к успеху». (150 чел.) 

15.05.2018 – выступление на районном родительском собрании с докладом «О 

работе уполномоченных служб по защите прав несовершеннолетних в Демском районе», 

250 чел.  

15.05.2018 – акция «Близким людям!», 25 чел. 

            Июнь 2018 – игровая программа «Счастливое детство» для детей, посещающих 

детские центры дневного пребывания, 747 чел. 

            07.06.2018 – заседание РМО «Совместная профилактическая работа с семьями, 

находящимися в социально опасном положении», 20 чел. 

09.06.2018, 28.06.2018 – профилактическое мероприятие «Я в ответе за свое 

здоровье!» для детей, отдыхающих в многопрофильном лагере «Луч», 220 чел. 

05.09.2018 – заседание РМО «Итоги работы РМО УСО Демского района за первое 

полугодие 2018г.», 20 чел.  

            05.09.2018 – расширенное  заседание  КДНиЗП  «Работа  Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» г.Уфы по 

профилактике аутоагрессивного, самоповреждающего поведения несовершеннолетних», 

30 чел. 

07.09.2018 – выступление на родительском собрании с докладом «Профилактика 

аутоагрессивного поведения несовершеннолетних» в МБОУ «Школа №104 им.                           

М. Шаймуратова», 27 чел. 

20.10.2018 – выступление с докладом на общеколледжном родительском собрании 

на тему «Профилактика аутоагрессивного поведения подростка в семье» в Уфимском 

политехническом колледже, 290 чел. 

24.10.2018 – выездной семинар для педагогов Дворца творчества «Орион» на тему 

«Профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних в образовательном 

учреждении», 30 чел. 

25.10.2018, 29.10.2018-02.11.2018 – творческая мастерская юных художников 

«Живая сказка», 24 чел. 

26.10.2018 – выездной семинар для педагогов Уфимского политехнического 

колледжа на тему «Профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних в 

образовательном учреждении», 40 чел. 

29.10.2018-02.11.2018 – выставка, посвященная Дню народного единства «Дружба 

народов», 16 чел. 

08.11.2018 – выступление на общем родительском собрании на тему 

«Взаимодействие семьи и школы в вопросах безопасности детей» в МБОУ «Школа № 113 

им. И.И. Рыбалко, 86 чел. 

14.11.2018 – заседание РМО «Организация деятельности уполномоченных служб 

образовательных учреждений», 25 чел. 

20.11.2018 – выступление на тему «Мои права и обязанности» для студентов 

Уфимского политехнического колледжа в рамках Всероссийского Дня правовой помощи 

детям, 22 чел. 

27.11.2018 – творческая мастерская «Сердечко для мамочки», 12 чел. 

27.11.2018 – акция, посвященная Дню матери «Пожелания для мамы», 12 чел. 

17.12.2018-21.12.2018 –  мастерская Деда Мороза «Новогодняя фантазия», 18 чел. 

            22.12.2018 – проведение новогоднего утренника «Наш веселый Новый год!» для 

детей дошкольного возраста, 25 чел. 



24.12.2018-29.12.2018 – проведение «Игротеки» (настольные игры) для детей 

дошкольного возраста, 10 чел. 

26.12.2018 – интенсив-семинар о слагаемых жизненного успеха для выпускников 

детских домов на постинтернатном сопровождении, 8 чел. 

26.12.2018   –  мастер-класс  по приготовлению блюд и подготовке стола к Новому 

году с выпускниками детских домов на постинтернатном сопровождении на базе 

Уфимского многопрофильного профессионального колледжа.   

 

Центр принял участие: 

15.01.2018-24.01.2018 – социальный педагог Султанова Р.Р. приняла участие в 

КПК «Современные формы и технологии работы социальных педагогов в 

образовательных организациях с учетом профстандартов «Специалист в области 

воспитания» в условиях ФГОС» 

01.02.2018 – педагог-психолог Коломиец З.Р. приняла участие в обучающем 

семинаре по работе с молодыми парами, подавшими заявление в ЗАГС на регистрацию 

брака по адаптации к семейной жизни в рамках проекта «Здоровая семья – счастливые 

дети – сильная страна» 

Март 2018 – учитель-логопед Гонтарь Е.Н. приняла участие во Всероссийском 

конкурсе «Росконкурс Март 2018» (диплом 3 степени) 

24.04.2018-25.04.2018 – педагоги-психологи Коломиец З.Р., Тимошенко Е.Н. 

приняли участие в форуме «Сообщество» 

25.04.2018 – педагог-психолог Тимошенко Е.Н. приняла участие в очной 

Международной научно-практической конференции «Человек в условиях социальных 

изменений» 

15.05.2018 – методист Князева Г.Р., социальный педагог Шкабарня О.А. приняли 

участие в Фестивале счастливых семей 

Июнь 2018 – учитель-логопед Петрова Л.Н. приняла участие во Всероссийском 

конкурсном мероприятии «Логопедический калейдоскоп» (диплом 1 степени) 

13.06.2018-15.06.2018 – педагог-психолог Коломиец З.Р., социальный педагог 

Шкабарня О.А., методист Князева Г.Р., учитель-логопед Гонтарь Е.Н. приняли участие в 

обучающем семинаре «Роли благотворительности» 

09.10.2018-10.10.2018 – педагоги-психологи Тимошенко Е.Н., Улямаева А.А., 

Коломиец З.Р., социальные педагоги Ведерникова Р.М., Шкабарня О.А., учитель-логопед 

Петрова Л.Н., заместитель директора Никитанова Л.П. приняли участие в проведение 

Форума для специалистов по вопросам защиты прав и интересов детей «МЕГАПОЛИС. 

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» 

18.10.2018 – педагоги-психологи Тимошенко Е.Н., Мелещенко Л.М. приняли 

участие во Всероссийском научно-методическом семинаре по профилактике суицидов на 

тему «Родителям посвящается…» 

29-31.10.2018 – педагоги-психологи Улямаева А.А., Мелещенко Л.М. приняли 

участие в тренинге тренеров от Благотворительного фонда «Таганский детский фонд» 

30.10.2018 – учитель-логопед Петрова Л.Н. приняла участие в городском 

методическом семинаре для учителей-логопедов общеобразовательных организаций на 

тему «Логопедическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении» 

   15.11.2018 – педагог-психолог Тимошенко Е.Н. приняла участие в работе 

круглого стола на тему «Содействие формированию у выпускников организаций для 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, поступивших на первые курсы 

образовательных организаций профессионального образования, психологической 

готовности, знаний, умений и навыков, необходимых для адаптации к условиям 

самостоятельной жизни» в рамках реализации проекта «Ступени к успешной жизни» 



   21.11.2018 – педагог-психолог Тимошенко Е.Н. приняла участие на саммите 

психологов на тему «Родители и дети в согласии» в рамках V специализированной 

выставки «Мир семьи. Материнство и детство», организованной в Башкирском 

выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» 

04.12.2018-06.12.2018г.  – педагоги-психологи Мелещенко Л.М., Улямаева А.А. 

приняли участие во II сессии обучающего семинара «Формирование родительской 

компетенции», организованного Отделом внешних церковных связей Московского 

патриархата 

11.12.2018 – педагог-психолог Тимошенко Е.Н., социальные педагоги            

Шкабарня О.А., Булатова Г.Р. приняли участие в семинаре «Домашнее насилие и его 

последствия для ребенка» 

13.12.2018 – педагоги-психологи Улямаева А.А., Мелещенко Л.М. приняли участие 

в семинаре С.П. Борзова «Супервизорская поддержка и разбор трудных случаев» 

18.12.2018 – заместитель директора по КПР Никитанова   Л.П., социальный педагог 

Булатова Г.Р. приняли участие на встрече с представителями Региональной общественной 

организации по поддержке и помощи людям «Позитивная среда». 

 

Экспертная деятельность 

В 2018 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.); 

• 01.10.2018-03.10.2018 – экспертиза эссе, презентаций участников конкурса 

профессионального мастерства специалистов, занятых в сфере профилактики 

социального сиротства «На страже детства» (48 участников); 

• индивидуальная и групповая супервизии по работе со случаем (117). 

            Были составлены: 

            - психологические заключения для суда (9). 

 

Методическая деятельность 

В 2018 году специалистами МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы подготовлен 

и выпущен сборник на тему «Психическое благополучие ребенка».  

Булатова Г.Р. (социальный педагог) подготовила: 

- памятку «Куда звонить, если возникли трудности». 

              Ведерникова Р.М. (социальный педагог) подготовила: 

- памятку «Азбука родителей». 

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

- статью «Воспитание материнства»; 

- статью «А Вы сегодня обняли своего ребенка?»; 

- статью «Если у ребенка нет друзей»; 

- памятку «Цветотерапия как здоровьесберегающая технология в работе с детьми»; 

- занятие «Психологическая подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ»; 

- занятие «Я и мои друзья на острове «Дружбы»». 

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

- статью «Психологическая безопасность детей»; 

- статью «Практические советы по безопасности детей в интернете»; 

- статью «Дети и телевидение»; 

- памятку «Диагностические признаки суицидального поведения несовершеннолетнего 

или маркеры суицидального риска» (для педагогов); 

- памятку «Как помочь детям подготовиться к экзаменам». 



Никитанова Л.П. (заместитель директора) подготовила: 

- статью «Как создать гармоничные отношения со своим ребенком». 

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

- статью «Социальные обстоятельства, формирующие крайне неконструктивные почерки 

активности человека, с позиции подхода «Анализ и преобразование активностей»; 

- статью «Вместе растим будущее»; 

- статью «Кто их находит, когда мы их теряем?»; 

- статью «Оградим детей от экстремизма»; 

- статью «Прогулки в интернете»; 

- памятку «Кто их находит, когда мы их теряем». 

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

- статью «Рекомендации родителям по воспитанию счастливых детей». 

Шкабарня О.А. (социальный педагог) подготовила: 

- статью «Воспитание без насилия»; 

- статью «Как родители могут помочь ребенку справиться со страхами»; 

- памятку «Кризис 3-х лет у детей. Что делать родителям?»; 

- памятку «Ваш застенчивый ребенок»; 

- памятку «Ребенок ругается грубыми словами. Что делать родителям?»; 

- памятку «Возрастные психологические особенности детей 5-6 лет»; 

- буклет «Воспитание без насилия»; 

- буклет «Как родители могут помочь ребенку справиться со страхами»; 

- доклад «Жестокое обращение с детьми». 

 

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: 

-  88 индивидуальных и 29 групповых супервизий; 

- 4 консилиума по решению вопроса о дальнейшем сопровождении кровных 

кризисных семей для специалистов 

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 прошел практику 1 студент 3 курса 

социально-гуманитарного   факультета   кафедры   социальной   педагогики   Башкирского 

государственного педагогического университета им. М.Акмуллы. 

 

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 2018 году 

 

№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 Никитанова 

Людмила 

Петровна 

31 577,85 

3 МБОУДО ЦППМСП 

«Развитие» г. Уфы 

 

Главный бухгалтер Ибрагимова 

Евгения 

Владимировна 

33 332,18 

 

Заключение 

Деятельность МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы в 2018 году была 

организована в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми в системе 

образования Российской Федерации и Республики Башкортостан, закрепленными в 

нормативно-правовых актах, из уставных целей. 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.  

В Центре «Развитие» в 2018 году регулярно проводились районные семинары, 

круглые столы для педагогов ОУ и других специалистов, занимающихся проблемами 

несовершеннолетних.  

Наиболее частыми были обращения по проблемам:  

- проблемы эмоционально-волевой сферы (агрессия и т.д.); 

- детско-родительские взаимоотношения; 

- нарушение поведения (проблемы дисциплины);  

- определение готовности к обучению школе;  

- нарушение письма, речи и т.д.; 

- трудности в обучении. 



В результате прохождения индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, 

групповых программ у получателей услуг наблюдалась положительная динамика. 

С учетом анализа проведенной работы за 2018 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. 

Принимая во внимание вышеизложенное, на 2018 год поставлена цель: 

совершенствование работы по оказанию эффективной помощи семье в решении вопросов 

развития детей, сохранения, восстановления семейного благополучия. 

 

Задачи работы:  

-совершенствовать работу, содействующую защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних;  

-совершенствовать работу по профилактике социального неблагополучия и 

социального сиротства; 

-совершенствовать работу с кровными кризисными семьями; 

-совершенствовать работу с семьями, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении; 

-совершенствовать работу с замещающими семьями; 

-совершенствовать систему работы с уполномоченными службами организаций 

по раннему выявлению и работе со случаем жестокого обращения с детьми; 

-оказывать психолого-педагогическую помощь детям, подвергшимся любым 

формам насилия; 

-способствовать своевременному и эффективному проведению 

профилактических, развивающих, коррекционных программ, направленных на 

всестороннее развитие личности несовершеннолетних, профилактику девиантного 

поведения, в том числе суицида, АУЕ и т.д.;  

-продолжать разработку информационных материалов по актуальным 

педагогическим, психологическим и социальным проблемам.        
 

 

 

Директор                                                                 Е. Н. Тимошенко 

 

 

 

Исполнитель: 

Никитанова Л.П. 

тел.227-13-36 

 

 

 

 

 

 

 




