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Информация 

о деятельности государственного бюджетного учреждения Саратовской 

 области «Центр психолого-педагогического и медико-социального  

сопровождения детей» г. Балаково 

 

Общие сведения 
Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Центр психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей» г. Балаково функционирует с 

1970 года. 

Юридический адрес: 413865, Саратовская область, г. Балаково,  

ул. Набережная, д. 3 «А». 

Лицензия на образовательную деятельность: № 2496 от 09.03.2016 г. 

Лицензия на медицинскую деятельность: № ЛО 64-01-003231 от 22 

декабря 2015 года. 

Руководитель: директор Бузаева Татьяна Александровна, Заслуженный учитель РФ, 

общий стаж работы – 33 года, в должности директора ГБУ СО «Центр ППМС» г. Балаково с 

 04 июля 2016 года. 

 

Цель учебно-воспитательной деятельности 
- реализация полномочий по организации предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в развитии, 

социальной адаптации, освоении основных и адаптированной общеобразовательных программ, 

а также гражданам, выразившим желание принять ребенка в семью на воспитание, и замещаю-

щим семьям. 

Задачи 
1.Психолого-педагогическая и коррекционная работа с детьми, испытывающими труд-

ности в развитии, социальной адаптации, освоении ООП и АОП. 

2.Создание эффективной системы постинтернатного сопровождения выпускников. 

3.Совершенствование образовательно-воспитательного процесса в Центре через обнов-

ление программно-методического сопровождения, разработки новых программ. 

4.Совершенствование педагогического и методического мастерства на основе обобще-

ния и распространения передового педагогического опыта. 

5.Оказание методической и практической помощи педагогам. 

6.Формирование творческого потенциала личности педагога через активное участие в 

работе МО, мероприятиях различного уровня. 

7.Оказание методической помощи педагогам Центра при подготовке учебно-методиче-

ских, учебно-дидактических материалов, при составлении рабочих  программ. 

8.Повышение профессиональной компетентности педагогов через изучение и внедрение 

инновационных педагогических технологий. 

9.Подготовка детей к перемещению в семью. 

 

      На начало 2017 года количество воспитанников в ГБУ Саратовской области "Центр 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей" г. Балаково 

составляло 31 чел., на конец года  – 33. В течение года прибыли – 22  человека; выбыли – 20, из 

них: выпускников – 6, переведены в другие ГБУ СО – 7, отданы под опеку – 3,  усыновление - 

1, в семьи родителей – 3. 
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Материально- техническое обеспечение деятельности Центра. 

 

Центр расположен на земельном участке общей площадью 1 682 кв. м. Общая площадь 

здания Центра более 2 тыс. кв. м. На территории Центра расположены детская площадка, 

хоккейная коробка, многофункциональная спортивная площадка, площадка для воркаута. 

Разбит плодовый сад.  

В 2017 г. проведено благоустройство территории: высажены 12 елей, каштаны, сосны. 

Разбиты клумбы. 

В 2017 г. при помощи спонсоров в Центр приобретены 2 стиральные машины, пылесос, 

отремонтирована и оборудована сенсорная комната. 

В 6 помещениях, коридорах установлены натяжные и типа «амстронг» потолки. 

Проведена частичная замена радиаторов отопления. 

Приобретены стеллажи на пищеблок. На пищеблоке установлены новые 

водонагреватели, ванны, мойки. 

 При помощи ОАО «Апатит» проведен ремонт 5 комнат (спальные, игровая). 

Отремонтирован, укомплектован мебелью, оборудованием  кабинет «Домоводство». 

Приобретена промышленная электрическая плита на пищеблок. 

Собственными силами отремонтированы 2 спальные комнаты для детей. 

При помощи спонсоров приобретались гигиенические средства, стиральный порошок, 

кухонная и столовая посуда, электрические чайники, чайные сервизы  в группы. 

 

                                Кадровый (педагогический) состав 

 
По состоянию на 31.12.2017 года в учреждении работало  26 педагогических работника, 

из них: 10 воспитателей, 5 педагогов-психологов,  1 учитель-логопед, 2 учителя-дефектолога, 1 

педагог-организатор, 1 инструктор по физической культуре, 1 музыкальный руководитель, 1 

инструктор по труду, 1 педагог дополнительного образования, 2 социальных педагога, 1 

заведующий библиотекой.  

Из них имеют: 

-высшую  квалификационную категорию – 5 человек –  19 %;  

-первую квалификационную категорию – 3 человека – 12 %;  

-без категории – 18 человек – 69 % 

 
 

Весь педагогический коллектив прошёл курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО  

«СОИРО»  по теме: «Инновационные педагогические технологии в рамках реализации ФГОС: 

воспитательный аспект». 

 

Психолого-педагогическая и коррекционная работа  

с детьми, испытывающими трудности в развитии, социальной адаптации, 

освоении ООП И АОП  
 Приоритетными направлениями в образовательном процессе  2017 учебного года 

считались: выработка и реализация общих подходов в коррекционно-реабилитационной работе 
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специалистов; организация образовательного и воспитательного процесса, направленного на 

обеспечение жизни и быта воспитанников в соответствии с их психофизическими 

особенностями.  

Воспитатели и узкие специалисты Центра в своей практической деятельности 

используют принцип личностно–ориентированного подхода и развивающего обучения, 

опираясь на сохранные стороны личности ребёнка, его потенциальные возможности. Много 

внимания уделено развитию творческих способностей, формированию моральных и 

общечеловеческих ценностей. Широко используются здоровьесберегающие технологии, 

развитие эмоционально – волевой сферы у детей происходит с опорой на индивидуальные 

особенности ребёнка. 

Воспитательная работа в Центре была организована и проводилась по следующим 

направлениям:  

 эколого-биологическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 нравственно-эстетическое; 

 трудовое воспитание, профориентация; 

 художественно-эстетическое; 

 социальная адаптация воспитанников; 

 индивидуальная работа с детьми «группы риска»; 

 постинтернатное сопровождение. 

Для улучшения успеваемости и дисциплины, налаживания взаимодействия со школой 

было организовано:  

-ежедневное посещение воспитателей Центра школы и учебных занятий; 

-проводился мониторинг успеваемости и поведения воспитанников.                 

Но, по-прежнему, есть проблемы: 

-есть воспитанники со слабой мотивацией и низким уровнем способностей к обучению; 

-недостаточно высокая эффективность при организации и проведении самоподготовки. 

Для творческого развития детей в Центре функционировали 12 кружков, творческих 

объединений, спортивных секций по интересам, что позволяло удовлетворить потребности 

большинства воспитанников:   

 

Направленность 

досуговой 

деятельности 

Название кружков, секций, объединений. 

Внутри 

учреждения 

Количество 

занимающихс

я 

воспитаннико

в 

Вне учреждения Количество 

занимающих

ся 

воспитанник

ов 

Художественно-

эстетическое 

«Акварелька» 

«Грация» 

«Рукоделие» 

«Мир театра» 

«Вокал» 

5 

20 

20 

15 

15 

- - 

Военно-

патриотическое 

«Патриот» 

«Дорогами 

войны» 

33 

 

33 

- - 

Эколого-

биологическое 

«Юный 

натуралист» 

5 - - 

Физкультурно-

оздоровительное 

«Мини-футбол» 

«Шахматы» 

10 

 

30 

Бассейн «Альбатрос» 

Ледовый дворец 

«Юный хоккеист» 

Спортзал СГЮА 

«ОФП» 

23 

 

23 

 

23 
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Социально-

педагогическое 

«Домоводство» 

«Лидер» 

15 

15 

- - 

 

По каждому направлению педагогами Центра была сформирована система 

целенаправленных воспитательных занятий – семейных часов, при проведении которых 

педагогами были использованы разные формы работы с воспитанниками: практикумы, 

экскурсии, интеллектуальные игры, социальные проекты, познавательные и ролевые игры, 

конкурсы, викторины, КВНы т.д.  

Так 30 мая 2017 года на базе Центра прошёл конкурс социальных и исследовательских 

проектов «Есть идея!».  В конкурсе принимали участие педагоги и все воспитанники Центра, 

всего на защиту было представлено 11 проектов. Так, первое место в конкурсе занял проект 

«Твори добро другим во благо», руководитель Дедуренко О.А., инструктор по труду. 

Результатом реализации данного проекта по благоустройству территории Центра стал 

посаженный яблоневый сад, кусты малины, смородины, крыжовника, сирени, саженцы сосен и 

елей. Второе место занял проект «Жил-был пень», руководители – воспитатели 

разновозрастной группы №1 Черникова Л.Н., Сорока А.К. Участники проекта обустроили все 

пни на территории Центра. Третье место занял проект «Солнце и вода – верные друзья 

деревьев», руководители Потапова Е.А. и Шилина А.Н., воспитатели дошкольных групп. 

Воспитанники дошкольной группы вырастили из желудей ростки дубков и посадили их на 

своем участке. Все проекты были отмечены грамотами. 

В конце 2017 года Благотворительный фонд «АК БАРС – Созидание» проводил конкурс 

«Благопредприниматель», в котором приняли участие инструктор по труду Дедуренко О.А и 

воспитанник Центра Степанов Н.М.  Представленный проект по благоустройству территории 

Центра «Твори добро другим во благо» получил грант в 50 тысяч рублей на реализацию 

проекта и компьютер в подарок. 

 

Анализ уровня общего образования 
Большое внимание в Центре администрация, педагогический коллектив уделяют орга-

низации учебной деятельности. Ведется тесное сотрудничество с МАОУ СОШ № 25 г. 

Балаково и ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г. Балаково»,  где учатся воспитанники Центра.  

За последние годы контингент детей изменился - увеличилось число детей педагогиче-

ски запущенных. Для устранения пробелов в знаниях детей проводилась работа по формиро-

ванию учебной мотивации, навыков учебной деятельности. Большая помощь оказывалась де-

тям на самоподготовке, администрацией и педагогами Центра посещались уроки и школьные 

собрания, внеклассные мероприятия. В конце каждой учебной четверти  отличившиеся 

воспитанники поощрялись подарками за старание, успехи в учебе и личный вклад в 

жизнедеятельность Центра. 

В 2017 году в результате совместных усилий педколлектива  и воспитанников по 

вопросам успеваемости воспитанников, отмечены следующие результаты: 1 воспитанник 

имеет за год  «4» и «5», остальные учатся на «3» и «4». Неуспевающих детей нет. 

  

              Совершенствование образовательно-воспитательного процесса в 

Центре через обновление программно-методического сопровождения, 

разработки новых программ. 
В 2017 году педагогический состав Центра занимался разработкой и реализацией АОП 

ДО, ООП ДО, парциальных, коррекционно-развивающих, дополнительных 

общеобразовательных программ. На протяжении года было разработано и реализовано 24 

программы. Программы выполнены в полном объеме. Работу педагогического коллектива по 

разработке и реализации программ можно считать удовлетворительной.  

 

Перечень программ,  

разработанных и реализованных  
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педагогическим коллективом в  

ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального  

сопровождения детей» г. Балаково в 2017 году. 
1.Адаптированная образовательная программа дошкольного образования, воспитатели 

дошкольных групп. 

2.Адаптированная основная образовательная программа для детей с ОВЗ, педагог-психолог 

Солодов И.Н., педагог-психолог Медведева О.А., воспитатель Шишкина О.А., воспитатель 

Потапова Е.А., учитель-логопед Фируллина В.В., музыкальный руководитель Попонова Н.Г., 

инструктор по физической культуре Тюсина Н.В. 

3.Программа социальной адаптации и постинтернатного сопровождения воспитанников 

Центра «Выпускник», инструктор по труду Дедуренко О.А. 

4.Дополнительная образовательная программа «Школа молодых родителей», педагог-психолог 

Солодов И.Н., педагог-психолог Медведева О.А. 

5.Дополнительная образовательная программа «Конфликт. Нет», педагог-психолог Солодов 

И.Н. 

6.Дополнительная образовательная программа «Оздоровительная физкультура»для детей с 

ОВЗ, инструктор по физической культуре Тюсина Н.В. 

7.Дополнительная образовательная программа «Готов к труду и обороне», инструктор по 

физической культуре Тюсина Н.В. 

8.Дополнительная образовательная программа «Мини-футбол», инструктор по физической 

культуре Тюсина Н.В. 

9.Дополнительная образовательная программа «Мир профессий», воспитатель Пчелина В.В. 

10.Дополнительная образовательная программа «СемьЯ», воспитатель Пчелина В.В. 

11.Дополнительная образовательная программа «В мире экономики», воспитатель Пчелина 

В.В. 

12.Дополнительная образовательная программа «Домоводство», инструктор по труду 

Дедуренко О.А. 

13.Дополнительная образовательная программа «Познай себя», педагог дополнительного 

образования Шапошникова М.А. 

14.Дополнительная образовательная программа «Талант - как чудо», педагог дополнительного 

образования Шапошникова М.А. 

15.Дополнительная образовательная программа «Дорога в жизнь», социальный педагог 

Белецкая Е.Ю. 

16.Дополнительная образовательная программа «Ступени», воспитатель Черникова Л.Н. 

17.Дополнительная образовательная программа «Сбереги себя сам», воспитатель Сорока А.К. 

18.Дополнительная образовательная программа «Умницы и умники», воспитатель Кузовёнкова 

Ю.С. 

19.Дополнительная образовательная программа «Семя - территория счастья», воспитатель 

Колесова Е.А. 

20.Дополнительная образовательная программа «Весёлый оркестр», музыкальный 

руководитель Попонова Н.Г. 

21.Парциальная программа «Юный натуралист», воспитатель Шишкина О.А. 

22.Парциальная программа «Всё живое вокруг нас», воспитатель Потапова Е.А. 

23.Психопрофилактическая программа «В гармонии с собой», педагог-психолог Мусаева Е.А 

24.Коррекционно-развивающая программа «АБВГДЕйка», педагог-логопед Фирулина В.В. 

Одним из положительных факторов, влияющих на качество воспитательно-

образовательного процесса, формирование личностных качеств, является организация и 

участие педагогов и воспитанников  Центра в социальных проектах.  

На протяжении всего года проводилась пропаганда здорового образа жизни: беседы, 

занятия по профилактике табакокурения, соревнования по мини-футболу, шашкам среди детей 

и сотрудников Центра, катание на лыжах и коньках. Проведены соревнования по сдаче 

нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

В течение года для воспитанников были организованы поездки: 
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-04 мая 2017 г. - экскурсия в Парк Победы в г. Саратов. 

-22 сентября 2017г. - налоговая инспекция г. Вольск (благотворительная акция); 

-12 октября 2017г. - кадетская школа-интернат №2 им. В.В. Талалихина г.Саратов 

(участие в интеллектуальной игре «Ума Палата») 

-21 по 27 января 2017г. - г.Казань (участие в конкурсе «Благопредприниматель»)  

-01 по 06 декабря 2017г. - г.Великий Устюг (участие в XIII международном фестивале 

«Рождественская мечта»); 

Педагоги и воспитанники Центра приняли  активное участие в районных, областных и 

Всероссийских  конкурсах различной направленности: 

- «Рисуем как великие». В номинации «Царица Осень» Степанов Н. награждён 

дипломом Лауреата 2 степени, Гущина А. и Попов В. - грамоты участника конкурса; 

-Спартакиада для воспитанников детских домов «Спортивный Олимп Приволжья» 

(июль 2017г.); 

- III место в региональном этапе интеллектуально-развивающей игры «Ума Палата» (12 

октября 2017г.); 

Таким образом, в течение 2017 года велась активная воспитательная работа. 

           

Профилактика преступлений и правонарушений. 
На начало 2017  года в «группу риска» входили 3 ребенка. 

В течение года педагогический коллектив Центра работал   над профилактикой право-

нарушений и преступлений в подростковой среде, систематически проводились индивидуаль-

ные, групповые беседы о культуре поведения на уроках, переменах, в общественных местах: 

беседы о культуре общения с педагогами, ровесниками. Воспитанники изучали  права и 

обязанности воспитанников Центра, были ознакомлены с международными документами 

«Конвенцией ООН  о Правах Ребенка», выдержками из «Декларации прав ребенка». 

Проводились беседы о правах ребенка с рождения до 18 лет, об административных и 

уголовных правонарушениях подростков и ответственность за них. Проведены 

профилактические мероприятия о вреде курения, употребления алкоголя и ПАВ на растущий 

организм. 

Регулярно проводились беседы с детьми, склонными к  девиантному поведению,  по 

профилактике безнадзорности и правонарушений.   Также в течение года с целью проведения 

профилактических мероприятий, приглашались специалисты СГЮА, инспекторы по делам 

несовершеннолетних, специалисты из ПНД. 

Успешно функционировал  Совет по профилактике асоциального поведения, на котором 

обсуждалось поведение  воспитанников «группы риска» (проведено 6 заседаний). 

Все воспитанники, требующие особого внимания, были охвачены занятиями в спортив-

ных секциях и кружках. 

Проведенная работа дала положительные результаты:   

1.Преступлений, правонарушений, самовольных уходов, совершенных воспитанниками, 

– не зарегистрировано. 

2.На учете в КДН, ПДН воспитанники не состоят; 

3.На внутреннем учете Центра воспитанники не состоят (предыдущие сняты с учета). 

4.Воспитанников, находящихся в федеральном розыске, нет. 

 

Анализ работы ТПМПК. 
 

В течение 2017 года в ТПМПК работало на постоянной основе 5 специалистов: 

руководитель (председатель) ТПМПК, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог. В летний период, когда увеличился поток заявок, была 

организована работа дополнительной бригады. 

Все специалисты имеют соответствующее занимаемой должности высшее образование. 

В течение года специалисты прошли курсы повышения квалификации: 
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по программе «Инновационные педагогические технологии в рамках реализации ФГОС: 

воспитательный аспект» в объеме 110 часов – 4 чел.,  

по программе «Профилактика суицидального поведения детей и подростков, связанного 

с влиянием сети интернет» 18 часов - 5 человек, 

по программам «Использование в работе специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий новых классификаций  и критериев для формирования заключений» 

-1 человек, 

по программе «Управление единым образовательным пространством в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 120 часов – 1 человек, 

2 специалиста посетили   семинар для педагогов-психологов в рамках 

межведомственного взаимодействия с ГУЗ «БПНД» «Тактика работы с детьми с ЗПР». 

Специалисты структурного подразделения принимали участие в научно-практических 

конференциях: 

 «Помощь детям с нарушением активности и внимания, их родителям и педагогам: 

комплексный подход в оказании помощи детям с расстройствами активности и внимания – 

СДВГ и сходными состояниями» - 1 человек, 

«Использование новых классификаций и критериев для формирования заключений 

психолого-медико-педагогических комиссий» - 5 человек. 

 Специалисты обобщают и распространяют передовой педагогический опыт. Педагог-

психолог Мусаева Е.А. выступила на курсах «Организация образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

1 специалист был приглашен и участвовал в работе жюри межмуниципального конкурса 

методических разработок по работе с родителями среди педагогов-психологов 

образовательных учреждений Балаковского муниципального района и районов-партнеров. 

За 2017 год было проведено 1186 заседаний, из них   125 на выезде:119  по месту 

обучения обследуемых (Пугачев, Маркс, Ивантеевка), 6 - на дому. 

В   2017 году в ТПМПК было обследовано 1186 человек: 445 школьников и 741 

дошкольник.  

979 человек обратились на ПМПК впервые, что на 23 человека больше чем в 2016 году. 

Из общего числа обследуемых 1014 человек признаны лицами с ОВЗ,  

из них: 

в799 случаях статус присвоен впервые, 

82 ребенка имели инвалидность, 

36 детей оставшихся без попечения родителей. 

В 977 случаях – рекомендованы адаптированные образовательные программы. 

35 человек получили рекомендации на сдачу ОГЭ в особых условиях. 

В течение 2017 года по сравнению с 2016 увеличилось на 19% количество 

консультационных услуг, оказанных специалистами ТПМПК.В 2017 году было дано 507 очных 

консультаций психолога, дефектолога и логопеда, 366 консультаций по телефону. 

В течение года не поступило ни одной письменной жалобы на работу структурного 

подразделения, выражены слова благодарности в книге отзывов. 

В течение года ТПМПК активно взаимодействовало с образовательными организациями 

города и района, с ОПДН, УОИП по вопросам, связанным с организацией обследования детей 

на комиссии. 

Все специалисты структурного подразделения постоянно принимают участие в 

мероприятиях Центра. 

 

Анализ работы по постинтернатному сопровождению выпускников. 
Постинтернатное сопровождение в 2017 году осуществлялось по 5 направлениям:  

1. диагностическое; 

2. работа с будущими выпускниками; 

3. работа с выпускниками, работа Клуба выпускников; 

4. информационно – аналитическое обеспечение сопровождения выпускников; 
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5. работа с выпускниками, обучающимися в образовательных учреждениях г. Балаково.   

По плану работы по постинтернатному сопровождению выпускников  были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Диагностическое направление: диагностика определения уровня социализированно-

сти воспитанников;  входящая диагностика выпускников интернатных учреждений (по про-

грамме «Школа молодых родителей»).  Выездные встречи  с выпускниками не состоялись. 

2. Направление «Работа с будущими выпускниками». Реализованы воспитательные 

программы по нравственному, трудовому воспитанию, профориентации, планированию бюд-

жета и комплексная программа «Выпускник».  

3. Направление  «Работа с выпускниками. Работа клуба»: заключены договоры о по-

стинтернатном сопровождении с 42 выпускниками; проведено более 10 индивидуальных кон-

сультации по защите социальных прав по вопросам получения жилья,  восстановлению утра-

ченных документов, оформлению пенсии.  Получены ответы на запросы по адаптации и обуче-

нию выпускников; в социальной гостинице проживало 2 выпускника. 

4-5. Направления «Информационно-аналитическое обеспечение сопровождения 

выпускников» и «Работа с выпускниками, обучающимися в ОУ г. Балаково»: обновлена 

база данных выпускников; заключены соглашения о взаимном сотрудничестве с ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум», ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им. Н.В. Грибанова», ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента»; для выпускников подготовлены информационные буклеты; реализуется 

программа «Школа молодых родителей»; составлены индивидуальные карты сопровождения, 

анкеты выпускников на 25 человек.  
В 2017 году была разработана и запущена в реализацию программа социальной 

адаптации и постинтернатного сопровождения «Выпускник». Занятия по программам велись 

систематически с начала года, согласно календарным планам-графикам реализации программ. 

Все выпускники получили в полном объеме необходимые знания, навыки и умения.  Педагоги 

провели достаточную работу по подготовке выпускников к самостоятельной жизни, адаптации 

в новых жизненных условиях и организации своего быта и жизни вне стен Центра.   

В 2017 году  выпустилось 5 воспитанников. Работу по профориентации выпускников 

можно считать достаточной.  Все выпускники получили необходимые знания для интеграции в 

обществе, адаптации  в  другом учебном заведении.   

 

Жизнеустройство выпускников 2017 года  

№ Ф.И.О. 

выпускника 

Наименование учреждения профессионального образования. 

НПО СПО 

1 Григорьев 

Александр 

Николаевич 

 
ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж» 

2 Шевцов Денис 

Сергеевич 

ГБПОУ СО «Вольский 

строительный лицей» 
 

3 Прудникова 

Евгения Андреевна 

 
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

4 Нагибина Виктория 

Александровна 

 ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им Н.В. Грибанова» 

5 Левин Александр 

Петрович 

 ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им Н.В. Грибанова» 

6 Дубасов Вадим 

Романович 

 ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им Н.В. Грибанова» 
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Информирование граждан об услугах,  

предоставляемых Центром населению. 
  С целью информированности населения г.Балаково и Балаковского района о работе 

Центра в организациях города и района были разработаны и размещены информационные 

листы с перечнем услуг, оказываемых специалистами Центра. 

Информационные листы были размещены в учреждениях здравоохранения, 

образования, социального обслуживания населения: МКУ «Управление опеки и 

попечительства администрации БМР», МБУ ЦКО ДМ «Молодежная инициатива», МАУ 

«ГПМЦ «Ровесник», Балаковский Дворец Культуры, МАУДО «Центр дополнительного 

образования», ГАУ СО «УСПН Балаковского района», ГУЗ СО «Балаковский центр 

медицинской профилактики», Центральная районная поликлиника №6 г. Балаково, Комитет 

образования АБМР, детские сады и школы города и района. 

 

Содействие 

 развитию различных форм семейного устройства детей- сирот, детей  

ОБПР: подготовка граждан, желающих принять детей – сирот, детей  ОБПР, 

в том числе детей с ОВЗ в семью; оказание помощи родителям, в том числе 

приёмным. 
В 2017 учебном году деятельность специалистов отдела содействия семейному 

устройству и педагогов Центра была направлена на осуществление комплексной работы по 

семейному устройству воспитанников Центра, профилактике утраты детьми родительского 

попечения, возврата детей из приемных семей. Постоянно идет набор в Школу приемных 

родителей, как на очное обучение, так и на дистанционное. В 2017 году 52 человека изъявили 

желание пройти обучение в Школе приемных родителей,  2 из них были отчислены. Составлен 

реестр учета детей, желающих воспитываться в замещающей семье. За 2017 г. заключено 58 

договоров о сопровождении с замещающими семьями;  150 юридических и 13 

психологических консультаций для замещающих родителей. Организован клуб замещающих 

родителей «Доброе сердце», проведён детско-родительский фестиваль для принимающих 

семей «От сердца к сердцу», опекуны приглашались на день правовой помощи. 

 На кровных родственников воспитанников Центра составлен банк данных. 

Специалисты отдела сотрудничают с телеканалами г. Саратова, г.Балаково, с Московским 

фондом «Измени одну жизнь», с редакциями городских газет «Суть» и «Балаковские вести», 

где были размещены видеосюжеты, заметки о воспитанниках Центра, желающих 

воспитываться в семье. В целях информирования населения об услугах для замещающих семей 

специалистами отдела были опубликованы в газетах статьи, заметки; информационные 

листовки размещены во многих учреждениях и организациях города, а также на сайте Центра. 

 Подготовлен информационный лист с перечнем услуг специалистов отдела, 

предоставляемых на безвозмездной основе для семей, находящихся на сопровождении; 10 

буклетов и брошюр, для опекунов, для выпускников Центра и интернатных учреждений, 

кандидатов в замещающие родители,. 

После прохождения Школы приемных родителей осуществляется поддержка и 

сопровождение семей, принявших ребенка в семью. В настоящее время на сопровождении 

находится 471 семья.. Реализуются такие формы сопровождения как: проведение тематических 

встреч приемных родителей; организация занятий для повышения уровня родительской 

компетенции; психолого-педагогическое и юридическое консультирование; тренинги; 

обеспечение информационным и методическим материалом. 

В замещающих семьях, которым оказываются услуги по сопровождению семьи по 

договору, воспитываются 146 детей, из них: 
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- 27 детей дошкольного возраста (до 7 лет); 

- 65 детей среднего школьного возраста (от 7-14 лет); 

- 54 ребенка в возрасте от 14-18 лет. 

Служба сопровождения замещающих семей оказывает методическую и практическую 

помощь замещающим семьям, предоставляет бесплатные услуги психолого-педагогического 

сопровождения, осуществляет консультирование, диагностическую и коррекционную 

деятельность, проводит обучающие и практические занятия для кандидатов в замещающие 

родители (ШПР). 

Реестр учета замещающих семей обновляется в связи с наступлением совершеннолетия 

опекаемых детей, с переездом семей на новое место жительства в другой район или с отменой 

опеки, что встречается крайне редко. 

Сотрудники Центра ежегодно принимают участие в проведении собраний для опекунов 

(попечителей) и приемных родителей, которые проходят в средних общеобразовательных 

школах города Балаково. 

Ежегодно в рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям 

специалисты Центра принимают участие в проведении приема для замещающих родителей 

(опекунов/попечителей, приемных родителей, усыновителей), детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по 

вопросам, связанным с защитой прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В ходе проведения мероприятия рассматриваются обращения граждан, даются устные и 

письменные консультации правового, социального, а также психологического характера. 

Возвращение ребенка в кровную семью – это процесс, направленный на формирование 

позитивного образа кровной семьи, положительной мотивации ребенка и «бывших» родителей 

на восстановление детско-родительских отношений, оценку их возможностей выполнять 

родительские обязанности, организацию по восстановлению в родительских правах и 

созданию условий для возвращения воспитанника в кровную семью. Поэтому в Центре 

разработана и реализуется комплексная программа дополнительного образования детей по 

подготовке к проживанию в семье для детей от 5 до 15 лет «Подготовка ребёнка к проживанию 

в принимающей семье». 

 

Работа  с педагогическими кадрами 
  Вся методическая работа строилась в тесном сотрудничестве с кафедрой теории и ме-

тодики обучения и воспитания ГАУ ДПО «СОИРО». 

  Педагогическим коллективом выполнен значительный объем работы: 

-для повышения профессионального педагогического уровня использовались разнооб-

разные методы, такие как самообразование, прохождение аттестации, курсов повышения 

квалификации в ГАУ ДПО «СОИРО»; 

-в рамках межведомственного взаимодействия регулярно проводились совместные 

мероприятия с дошкольными образовательными организациями БМР; 

- проведён семинар-практикум педагогического опыта «Педагогическая поддержка 

воспитанников дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями»; 

-педагогическими работниками Центра проведено  40 открытых  занятий; 

-внедрены в учебно-воспитательный процесс Центра 24 дополнительные 

образовательные  программы различной направленности; 

-обеспечено участие педагогов и воспитанников Центра в социальном проектировании, 

в акциях, конкурсах различной направленности; 

-выполнены диагностические обследования воспитанников Центра. 

В 2017 г.  – Шишкина О.Н, воспитатель,  и Тюсина Н.В. , инструктор по ФК, прошли 

аттестацию на высшую категорию, Потапова Е.А., воспитатель,  на первую квалификационную 

категорию. 

Исходя из анализа учебно-воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи учебно-воспитательной работы в 2017 году можно считать решенными, 
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цель достигнута. Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение по-

зволяет осуществлять деятельность по воспитанию и социальной адаптации воспитанников 

Центра. Уровень организации учебно-воспитательного процесса хороший. 

В результате большой работы педагогического коллектива Центра мы имеем достаточно 

высокие результаты педагогического труда: 

-быстрая социально-педагогическая адаптация детей к условиям жизни в Центре; 

-участие и победы в конкурсах различной направленности, спортивных соревнованиях; 

-удовлетворительная успеваемость в школе (неуспевающих детей нет); 

-100% жизнеустройство выпускников; 

-положительные результаты работы по профилактике правонарушений и самовольных 

уходов.       

В Центре создана продуманная система воспитания детей-сирот, домашняя атмосфера 

понимания, уюта, доброты.  

Вместе с тем, существует ряд нерешённых проблем: 

1. Недостаточное использование системного подхода в воспитательной деятельности  

педагогов.  

2. Недостаточная мотивация и низкий уровень обученности вновь поступивших воспи-

танников. 


