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Основанием для проведения самообследования государственного бюджетного 

учреждения Саратовской области «Центр психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей» г.Балаково (далее Центр) является Закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г № 273-ФЗ (ч.З п.З ст.28), Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462. 

Данный отчет составлен на основе самоанализа работы Центра, основных 

документов, регламентирующих его деятельность, анализа организации 

образовательного процесса, состояния методической работы, кадрового и 

материально-технического обеспечения, проблем и направлений деятельности. 

1.Общие сведения об организации 

1.1 Справка об организации 

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Центр 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» г. 

Балаково функционирует с 1970 года. 

Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 1» г. Балаково 

Саратовской области переименовано в государственное образовательное 

учреждение для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом № 1 » г. Балаково Саратовской области распоряжением 

Правительства области от 12.12.2005 г. № 380-Пр., приказом министерства 

образования Саратовской области от 19.12.2005 г. № 420-к. 

Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 4» г. Балаково 

Саратовской области реорганизован путем присоединения государственного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом № 1» г. Балаково Саратовской области 

распоряжением Правительства Саратовской области № 176-Пр от 23.05.2008 г., 

приказа министерства образования Саратовской области № 1370 от 15.07.2008 г. 

Государственное казённое образовательное учреждение Саратовской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 4 г. 

Балаково» создано путем изменения типа существующего государственного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом № 4» г. Балаково Саратовской области 

постановлением Правительства Саратовской области от 29.11.2010 г. № 598-П «О 

создании государственных казённых учреждений Саратовской области». 

Государственное казённое образовательное учреждение Саратовской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 4 г. 

Балаково» переименовано в государственное бюджетное учреждение 

Саратовской области «Центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей» г. Балаково распоряжением Правительства Саратовской 

области от 06.04.2015 г. № 58-Пр «О создании государственных бюджетных 

учреждений Саратовской области путем изменения типа государственных 

казенных учреждений Саратовской области». 

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

д. 3А. 

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 – 34 года, в должности директора ГБУ СО «Центр 

ППМС» г. Балаково с 04 июля 2016 года. 

Учредитель: министерство образования Саратовской области. 

Телефон: +7 (8452) 49-21-12, +7 (8452) 49-21-07 

email: minobr@minobr.saratov.gov.ru 

1.2 Материально- техническое обеспечение деятельности Центра. 

Центр расположен на земельном участке общей площадью 16 298 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 2018 г. проведено благоустройство территории: высажены ели, кустарники, 

разбиты клумбы. 

В 2018 г. при помощи спонсоров в Центр приобретены: мебель, электрические 

плиты, стиральная машина. 

Проведена частичная замена системы отопления. 

При помощи спонсоров приобретались гигиенические средства, стиральный 

порошок, кухонная и столовая посуда, электрические чайники, чайные сервизы  в 

группы. 

Территория внутреннего двора полностью освещена, ограждена, принимаются 

все  меры для обеспечения  безопасности воспитанников и сотрудников. 

Территория  Центра полностью огорожена. 

Созданы все условия для комфортного проживания, воспитания детей, для 

осуществления образовательного процесса. 

2. Аналитическая часть 

2.1 Кадровый состав 

По состоянию на 31.12.2018 года в учреждении работало  25 педагогических 

работника, из них: 8 воспитателей, 4 педагога-психолога,  3 учителя-дефектолога, 

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

ководитель, 1 инструктор по труду, 2 педагога дополнительного образования, 1 

методист, 2 социальных педагога, 1 педагог- библиотекарь.  

Из них имеют: 

-высшую  квалификационную категорию – 9 человек –    36%;  

-первую квалификационную категорию – 3 человека –   12%;  

-без категории – 13 человек –   52% 

 
 

http://minobr.saratov.gov.ru/


 

Весь педагогический коллектив прошёл курсы повышения квалификации в ГАУ 

ДПО  «СОИРО»  по теме: «Индивидуальное комплексное сопровождение 

замещающих и приёмных семей». 

2.2 Численный состав детей 

 На начало 2018 года количество воспитанников в ГБУ Саратовской области 

"Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей" 

г.Балаково составляло 31 чел., на конец года  – 28. В течение года прибыло – 10  

человек; выбыло – 13, из них: выпускников – 6, переведены в другие ГБУ СО – 1, 

отданы под опеку – 4,  в семьи родителей – 2. 

2.3 Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Центре осуществляется по двум направлениям: 

дошкольное образование  и дополнительное образование детей и 

взрослых(лицензия № 2496 от 09.03.2016 г.). 

В соответствии в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования была 

разработана основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Программа направлена на создание условий развития ребенка,  

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.    

Одной из целей деятельности Центра является осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Исходя из 

требований, образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном развитии, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, обеспечение условий для 

личностного развития, профессионального самоопределения, социализацию и 

адаптацию учащихся к жизни в обществе, формирование общей культуры 

воспитанников, удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересов, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Дополнительное образование способствует возникновению у детей потребности 

в саморазвитии, формирует готовность к творческой деятельности, повышает его 

самооценку. Групповые программы способствует сплочению детского 

коллектива, утверждению благоприятного социально-психологического климата. 

Социально-педагогическая направленность занятий  способствует развитию 

коммуникативных качеств. 

Программы социально-педагогической направленности ориентированы также  на 

коррекцию и развитие психических свойств личности, коммуникативных и 

интеллектуальных способностей воспитанников, развитие лидерских качеств, 

организацию досуга детей и подростков.  

Дополнительное образование взрослых представлено реализацией программы 

подготовки потенциальных принимающих родителей через Школу приемных 

родителей. Реализация программы проходит в форме очно-заочного обучения, 



 

дистанционного, индивидуального. 

По итогам реализации данной программы кандидаты в приемные родители, 

выпускники ШПР, сдают итоговый тест, проходят практикум. 

 

Перечень программ, разработанных педагогическим коллективом в  

ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального  

сопровождения детей» г.Балаково в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Разработчик Название программы Кол-во 

часов 

Целевая 

аудитория 

1 Мусаева Е.А. «Особенный ребенок» 

Педагоги 

8 Педагогический 

состав Центра 

2 Крыгина О.А. «Вопросы дисциплины» 15 Педагогический 

состав Центра 

3 Тюсина Н.В. «Гимнастика с элементами 

акробатики» 

36 6-12 лет 

4 Черникова 

Л.Н. 

«Я неповторимый» 

 

10 8-15 лет 

5 Сорока А.К. «Мы разные – но мы вместе» 12 8-15 лет 

6 Колесова Е.А. «Секреты экономики и 

ведения домашнего 

хозяйства» 

10 11-15 лет 

7 Кузовенкова 

Ю.С. 

«Мы дети твои Россия!» 10 12-16 лет 

8 Дедуренко 

О.А. 

«Домоводство» 68 15-16 лет 

9 Белецкая 

Е.Ю. 

«Билет в будущее» 18 14-16 лет 

10 Губер О.А. «Учись быть читателем» 8 7-10 лет 

11 Медведева О. 

А. 
«Молодая семья» 12 

Студенты 

колледжей г. 

Балаково 

12 Попонова Н. 

Г. 
«Музыкальный фольклор» 36 

6-11 лет 

13 Пчелина В. В. «В гостях у гнома Эконома» 18 4-7 лет 

14 Шапошникова 

М. А. 
«Прямые спинки» 24 

5-9 лет 

15 Шишкина О. 

Н. 
«Юный патриот» 8 

6-7 лет 

Итого: 293  

 

Все программы,  прошедшие экспертизу,  собираются в банк программ, с 

помощью которого можно выбрать программу по направленности, возрастной 

категории, актуальной потребности. На сегодняшний день в банке насчитывается 



 

48 воспитательно-образовательных, дополнительных общеобразовательных, 

коррекционно-развивающих программ.  

В 2018 году педагогический состав Центра занимался разработкой и реализацией 

дополнительных общеобразовательных, воспитательно-образовательных 

программ. Было разработано и реализовано 15 программ, также, было 

использовано 7 программ,  разработанных ранее. Работу педагогического 

коллектива по разработке и реализации дополнительных образовательных 

программ в 2018 году можно считать удовлетворительной.  

2.4. Анализ учебной деятельности 

Большое внимание в Центре администрация, педагогический коллектив уделяют 

организации 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, 

педагогически запущенных. Для устранения пробелов в знаниях детей 

проводилась работа по формированию учебной мотивации, навыков учебной 

деятельности. Большая помощь оказывалась детям 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. 

Для улучшения успеваемости и дисциплины, налаживания взаимодействия со 

школой было организовано:  

-ежедневное посещение воспитателями Центра школы; 

-мониторинг успеваемости воспитанников.                 

Сохраняются проблемы: 

-есть воспитанники со слабой мотивацией и низким уровнем способностей 

к обучению; 

-недостаточно высокая эффективность при организации и проведении 

самоподготовки. 

2.5. Психолого-педагогическая и коррекционная работа с детьми, 

испытывающими трудности в развитии, социальной адаптации, освоении 

ООП И АОП  

 Приоритетными направлениями в образовательно-воспитательном процессе  в 

2018 году считались: выработка и реализация общих подходов в коррекционно-

реабилитационной работе 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 

воспитанников, формированию их 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:  

 физкультурно-оздоровительное; 

 профориентационное; 

 художественно-эстетическое; 

 социально- педагогическое; 

 индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми; 

 постинтернатное сопровождение. 

Для творческого развития детей в Центре функционировали 7 кружков, 

творческих объединений, спортивных секций по интересам, что позволяло 

удовлетворить потребности большинства воспитанников:   

 

Направленнос

ть досуговой 

деятельности 

Название кружков, секций, объединений. 

Внутри 

учреждения 

Количество 

занимающи

хся 

воспитанни

ков 

Вне учреждения Количеств

о 

занимающ

ихся 

воспитанн

иков 

Художествен

но-

эстетическая 

 «Грация» 

«Рукоделие» 

 «Вокал» 

31 - - 

Физкультурно

-

оздоровитель

ная 

«Мини-

футбол» 

«Шахматы» 

31 Бассейн 

«Альбатрос» 

Ледовый дворец  

Спортзал СГЮА  

31 

Социально-

педагогическа

я 

«Домоводство

» 

 

9 - - 

Профориента

ционная 

Настольная 

игра «ПрофХ» 

11   

 

Воспитанники Центра также посещали еженедельно на благотворительной 

основе бассейн «Альбатрос», Ледовый Центр «Кристалл», спортивный зал 

СГЮА. 

 Одним из положительных факторов, влияющих на качество воспитательно-

образовательного процесса, формирование личностных качеств, является 

организация и участие педагогов и воспитанников  Центра в социальных 

проектах. 30.05.2018г. в Центре состоялся конкурс социально значимых проектов 

«Есть идея -  2018». В ходе конкурса было представлено 6 проектов: 

«Терроризму скажем – «Нет!», «Миллион идей для старых вещей», «Счастье – 

это…», «Все дороги ведут в Центр», «Сделаем наш двор территорией радости», 

«Поделись добротой». 

Проекты были отмечены в номинациях: «Детям о важном», «Экономия – мать 

достатка», «Счастье – это…», «Проводник года», «Все в дом», «Тимуровцы XXI 

века». 



 

В ходе голосования приз зрительских симпатий получил проект «Миллион идей 

для старых вещей» (руководители: Пчелина В.В., Шишкина О.Н.).  

Победу в конкурсе социально значимых проектов «Есть идея -  2018!» одержали 

участники проекта «Все дороги ведут в Центр» (руководители: Белецкая Е.Ю., 

Мусаева Е.А., Шапошникова М.А.).  

Жюри были отмечены проекты «Терроризму скажем – «Нет!» (руководители: 

Черникова Л.Н., Сорока А.К.), «Сделаем наш двор территорией радости» 

(руководитель: Дедуренко О.А.). 

В течение года для воспитанников были организованы поездки: 

-28 февраля 2018 г. - участие в областных соревнованиях по мини-футболу г. 

Саратов; 

-05 мая 2018 г. - участие в VIII Международном конкурсе - фестивале детского 

творчества «Весенний перезвон»; 

-07 мая 2018 г. - экскурсия в музей МЧС, Парк Победы г. Саратов; 

-20 сентября 2018г. - профориентационная экскурсия на мебельную фабрику с. 

Клещёвка; 

-29 сентября 2018г. - экскурсия в музей г.Саратов; 

-5 октября 2018 г. - экскурсия в Военное училище г. Вольск; 

-08 октября 2018г. - профориентационная экскурсия в колбасный цех «Дымок» в 

г.Энгельс; 

-29 октября 2018г. - профориентационная экскурсия в KFC г.Саратов; 

-26 ноября по 3 декабря 2018 г. - г.Казань (участие в конкурсе 

«Благопредприниматель»); 

-1 декабря 2018 г. - экскурсия в музей ФСБ г.Саратов; 

-15 декабря 2018 г. - поездка в ТЮЗ г.Саратов; 

-22 по 23 декабря 2018г. - участие во Всероссийском фестивале детского 

творчества «Шар-папье» г.Тула. 

Педагоги и воспитанники Центра приняли  активное участие в районных, 

областных и Всероссийских  конкурсах различной направленности: 

-участие во Всероссийском конкурсе по продвижению книги и чтения 

«Читающая страна». За буктрейлер к сказке М. Горького «Утро», Даниил А. 

награждён дипломом; 

-участие в Международном фестивале «Рождественская мечта» (дипломом 

участника); 

-участие в Спартакиаде для воспитанников детских домов «Спортивный Олимп 

Приволжья» (июль 2018г.); 

-участие в XVII Открытом фестивале-конкурсе детского и юношеского 

творчества «Зимняя сказка», Анастасия К. награждена дипломом II степени в 

номинации «вокал», дипломом «За патриотизм и верность Отечеству». 

Был выигран грант в размере 50 тыс. рублей в г. Казани на реализацию проекта 

«Купи подарок – помоги детям сиротам» (руководитель проекта Дедуренко  

О.А.). 

Таким образом, в течение 2018 года велась активная воспитательная работа. 

           

2.6.Анализ работы ТПМПК 

На 2018 год специалисты ТПМПК ставили перед собой следующие цели и 

задачи: 



 

Цель работы ТПМПК: своевременное выявление детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 

проведение их комплексного психолого-медико- педагогического обследования 

(далее - обследование) и подготовка по результатам обследования рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее 

данных рекомендаций 

Задачи: 

а) проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

(далее - обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет (или до окончания ими 

общеобразовательных учреждений) с целью своевременного выявления 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей; 

б) определение условий образования и воспитания, необходимых детям с 

проблемами в развитии, адекватных выявленным индивидуальным 

особенностям; 

в) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией 

рекомендаций; 

г) отслеживание (мониторинг) динамики и уровня социальной адаптации в 

процессе интеграции ребенка в образовательные учреждения (сопровождение); 

д) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, работникам образовательных учреждений, учреждений социального 

обслуживания, здравоохранения, других организаций по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении; 

е) участие в организации информационно-просветительской работы в области 

предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной компетентности населения и 

профессионалов; 

ж) консультирование специалистов ПМП-консилиумов образовательных 

учреждений; 

з) проведение обследования детей по направлению образовательных учреждений 

и других заинтересованных организаций. 

В течение 2018 года в ТПМПК работали 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: 

 по программе «Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов в системе инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» в объеме 80 часов – 5 чел.,  



 

 по программе «Индивидуальное комплексное сопровождение замещающих 

и приемных семей» в объеме 76 часов – 5 чел.,  

 3 человека приняли участие в работе Всероссийской конференции 

«Деятельность ПМПК в современных условиях. Ключевые ориентиры» 

   3 человека приняли участие в 3-х вебинарах «Организация и содержание 

деятельности вариативных форм дошкольного образования», «Организационно-

методическая и финансовая основа деятельности центров (служб) оказания 

психолого-педагогической , диагностической и консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет, преимущественно 

не посещающих дошкольную образовательную организацию», «Методическое и 

экспертно-консультационное сопровождение деятельности центров (служб) 

оказания психолого-педагогической, диагностической, и консультативной 

помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в т.ч.от 0 до 3 лет, 

преимущественно не посещающих дошкольную образовательную организацию». 

2 специалиста прошли курсы профессиональной переподготовки: 

 По специальности «Социальный педагог», 

 По специальности «Учитель-дефектолог» (олигофренопедагог) 

Специалисты ТПМПК проводят обучающие семинары и другие мероприятия для 

специалистов образовательных организаций города и района:  

 20 апреля 2018 г. специалисты приняли участие в организации и 

проведении   обучающего семинара для специалистов Центра и образовательных 

учреждений на тему: «Разработка и реализация АООП в условиях 

общеобразовательных учреждений». Семинар вела Петрович Ольга Георгиевна, 

старший методист регионального центра практической психологии и 

инклюзивного образования. 

 было проведено 2 семинара на тему: «Взаимодействие ТПМПК и ПМПк 

(консилиума) образовательной организации» для педагогов-психологов школ и 

ДОУ. (20.09.2018г., 27.11.2018г.) 

 вместе со специалистами  Центра ППМС сотрудники ТПМПК приняли 

участие в организации и проведении семинара-практикума «Педагогическая 

поддержка воспитанников дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями» 

 вместе со специалистами Центра ППМС приняли участие в организации и 

проведении Дня правовой помощи. 20.11.2018г. 

1 специалист был приглашен и участвовал в работе жюри муниципального 

смотра-конкурса образовательных Интернет-ресурсов «Лучшая интерактивная 

страница педагога-психолога на сайте дошкольного образовательного 

учреждения» 

1 человек принял участие в организации летнего отдыха детей в период каникул. 

За 2018 год было проведено 1212 заседаний, из них 80 на выезде: 75  по месту 

обучения обследуемых (Пугачев, Маркс, Ивантеевка), 5 - на дому. 

В 2018 году в ТПМПК было обследовано 1212 человек: 426 школьников и 783 

дошкольника, 3 человека, получающих профессиональное образование.  

955 человек обратились на ТПМПК впервые, что на 24 человека меньше чем в 

2017 году. 



 

Из общего числа обследуемых 1049 человек признаны лицами с ОВЗ, что на 35 

человека больше чем в 2017 году. 

из них: 

 151чел. имели инвалидность, 

 22 детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 76 случаях – рекомендованы адаптированные образовательные программы. 

39 человек получили рекомендации на сдачу ОГЭ в особых условиях. 

В течение 2018 года специалистами ТПМПК было оказано1010 

консультационных услуг. Было дано 520 очных консультаций психолога, 

дефектолога и логопеда, 490 консультаций по телефону. 

За отчетный период не поступило ни одной письменной жалобы на работу 

структурного подразделения, выражены слова благодарности в книге отзывов. 

Все вопросы разрешались сразу, в диалоге с родителями. 

В течение года ТПМПК активно взаимодействовала с образовательными 

организациями города и района, с центром «Семья», с ОПДН, УОИП по 

вопросам, связанным с организацией обследования детей на комиссии. За 

прошедший учебный год по направлению Центра «Семья», ОПДН, КДНиЗП 

было обследовано – 3 человека. 

Все специалисты структурного подразделения постоянно принимают участие в 

мероприятиях Центра. 

2.7.Анализ работы по постинтернатному сопровождению выпускников 

Постинтернатное сопровождение в 2018 году осуществлялось по 5 на-

правлениям:  

1. работа с будущими выпускниками; 

2. работа с выпускниками; 

3. информационно – аналитическое обеспечение сопровождения выпускников; 

4. работа с выпускниками, проживающими на территории Балаковского 

муниципального района; 

5. работа с выпускниками, обучающимися  в других  учреждениях, 

зарегистрированных на территории г. Балаково.   

По плану работы по постинтернатному сопровождению выпускников  были 

проведены следующие мероприятия:  

1. Направление «Работа с будущими выпускниками». Проведены занятия по 

профориентации со специалистом по профориентации Центра занятости 

населения. Реализуется программа «Билет в будущее». 

2. Направление  «Работа с выпускниками». Заключены договоры о 

постинтернатном сопровождении с 7 выпускниками. Проведено 39 

индивидуальных  консультаций по защите социальных прав по следующим 

вопросам: получение жилья, коммунальные услуги; пенсии, льготы, выплаты 

субсидий; трудоустройство; получение, продолжение образования; юридические 

вопросы, психологические вопросы и др.  Получены ответы на запросы в 

учебные заведения по адаптации и обучению выпускников. В социальной 

гостинице проживало 5 выпускников. Проведено 2 заседания клуба выпускников 

«Мы вместе». Осуществлялась связь с администрациями учреждений 

профессионального образования. Посещались выпускники по месту жительства и 

учебы. 



 

3. Направление «Информационно-аналитическое обеспечение сопровождения 

выпускников». Обновлена база данных выпускников. На сайте Центра обновлена  

информация о выпускниках в разделе «История успеха», размещён  раздел 

«Правовая азбука выпускника». 

4.Направление «Работа с выпускниками, проживающими на территории 

Балаковского муниципального района». Создана база данных выпускников, 

проживающих на территории Балаковского муниципального района. Реализована 

программа  «Молодая семья» с выпускниками, обучающимися в ГАПОУ СО 

«Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова», 

ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

5.Направление «Работа с выпускниками, обучающимися  в других  учреждениях, 

зарегистрированных на территории г. Балаково». Создана база данных 

выпускников, обучающихся в других учреждениях, зарегистрированных на 

территории г. Балаково. Проводились выездные встречи с выпускниками, 

обучающимися в г. Саратове. Выпускники приглашались на мероприятия Центра.    

В 2018 году  выпустились 6 воспитанников. Работу по профориентации 

выпускников можно считать хорошей.  Все выпускники получили необходимые 

знания для интеграции в обществе, адаптации  в  другом учебном заведении.  

Жизнеустройство выпускников 2018 года 

Ф.И.О. 

выпускника 

Наименование учреждения профессионального образования. 

ВО СПО 

Анастасия 

Дмитриевна 

А. 

Театральный 

институт Саратовской 

государственной 

консерватории имени 

Л.В. Собинова 

 

Никита 

Максимович 

С. 

 Финансово-технологический колледж 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

Арина 

Романовна 

Г. 

 Финансово-технологический колледж 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

Владимир  

Михайлович 

С. 

 Финансово-технологический колледж 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

Александр 

Владимиров

ич Г. 

 ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им. Н.В. 

Грибанова» 

Михаил 

Сергеевич 

Х. 

 ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им. Н.В. 

Грибанова» 

 

2.8.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. 

За 2018 год специалистами отдела содействия семейному устройству, 

сопровождения замещающих семей и по работе с кровной семьей планомерно 

выполнялись следующие задачи по основным направлениям: 

- формирование позитивного общественного отношения к передаче детей-сирот 

на различные формы семейного воспитания; 

- развитие форм взаимодействия и общения замещающих семей, содействие 

формированию сообщества приемных родителей; 

- оказание социальной, правовой, психологической, педагогической поддержки и 

помощи замещающим родителям по вопросам воспитания, развития детей-сирот, 

воспитывающихся в замещающих семьях; 

- подготовка детей к интеграции в замещающие семьи и к реинтеграции в 

кровные семьи. 

Основные направления деятельности Отдела: 

1.  Организация работы с потенциальными принимающими родителями (Школа 

приемных родителей). 

2. Организация работы по подготовке детей к помещению в замещающую семью. 

3. Организация работы по сопровождению замещающих семей. 

4. Организация работы по возврату ребенка в кровную семью. 

5. Сотрудничество со СМИ. 

6. Методическая работа. 

Организация работы с потенциальными принимающими родителями: 

Обучение кандидатов в замещающие родители. 

За период 2018 года в «Школе приемных родителей» прошли подготовку 72 

кандидата в принимающие родители, из них: 

по очной форме обучения - 4 группы слушателей (45 кандидатов); 

по дистанционной форме обучения – 27 кандидатов. 

Психодиагностическое обследование прошли - 72 кандидата в замещающие 

родители.  

Освоена новая форма работы с приемными родителями – практикум. Практикум 

в Школе приемных родителей – это организованная совместная деятельность 

кандидатов в замещающие родители и воспитанников Центра. Слушателям ШПР 

предоставляется возможность пообщаться, поделиться своим жизненным 

опытом, провести мастер-класс с воспитанниками Центра.  

Такая форма работы позволяет наглядно оценить возможности будущих 

замещающих родителей, увидеть жизнь детей в детских учреждениях. 

Организация работы по подготовке детей к помещению в замещающую 

 семью: 

Психолого-педагогическая подготовка детей, оставшихся без попечения 

родителей, к передаче на воспитание в семью в ходе реализации программы 

«Подготовка  ребенка к проживанию в замещающей семье» - подготовку прошли 

28 воспитанников 4 - 16 лет. 

Занятия проводились в форме тренингов, с элементами игровой терапии,  

игровых упражнений, дискуссий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

По результатам данной программы у детей сформировано представление о 

понятии «семья», семейных ценностях и традициях, об обязанностях членов 

семьи, уважительного отношения к приемным родителям. 

Составлен реестр учета детей, желающих воспитываться в замещающей семье (10 

человек). 

За период 2018 года передано воспитанников Центра на семейные формы 

устройства – 6 детей, из них: 

- возвращено в кровную семью – 2 ребенка; 

- под опеку 4 ребенка; 

- усыновление - 0 воспитанников. 

Организация работы по сопровождению замещающих семей: 

В настоящее время на сопровождении находятся 136 опекунских семей (в т. ч. 5 

приемных семей) по договору. В замещающих семьях, которым оказываются 

услуги по сопровождению семьи по договору, воспитываются 165 детей. 

В 2018  году  заключено 40 договоров о сопровождении замещающих семей. 

За отчетный период было проведено 249 консультации для замещающих 

родителей, кандидатов в замещающие родители, биологических родителей, 

сотрудников Центра, а также для детей, оставшихся без попечения родителей: 

- юридических – 137; 

- психологических – 112. 

Проведен детско-родительский фестиваль «Март. Улыбка. Весна». 

 

Работа с  кровной семьей: 

- создание  банка данных на кровных родителей воспитанников Центра; 

- выявление и учет особенностей личностного статуса родителей, лишенных или 

ограниченных в родительских правах; 

- выявление и учет особенностей личностного статуса детей-воспитанников 

Центра; 

- социально-психологическая работа с кровной семьей: приглашения на 

мероприятия Центра, личные встречи, переписка, телефонные звонки, общение в 

социальных сетях. 

Проведена 1 встреча с кровными родственниками, приуроченная ко Дню Матери. 

Сотрудничество со СМИ. 

Специалисты Центра сотрудничают с телеканалами города Саратова (ТВЦ) и 

СТС-Балаково, а также с Московским фондом «Измени одну жизнь» по 

жизнеустройству детей в замещающие семьи, с помощью которых были созданы 

репортажи, видеосюжеты для показа детей в передачах «Хочу в семью» и 

«Вовремя».  

На страницах городских газет «Суть», «Упрямые факты» и «Балаковские вести» 

постоянно печатаются статьи и заметки о воспитанниках Центра, желающих 

воспитываться в семье. 

В целях информирования населения, о семейных формах устройства и 

пропаганде института замещающих семей, специалистами Отдела проводятся 

различные мероприятия: публикации в средствах массовой информации, 

размещение информации на сайте Центра, на информационных стендах многих 

организаций и учреждений города, а также отправка на электронные почты школ, 

детских садов города и района о деятельности отдела содействия семейному 



 

устройству, сопровождения замещающих семей о бесплатном оказании услуг 

замещающим семьям. 

Методическая работа. 

- разработка программ, конспектов занятий, учебных планов; для каждого 

кандидата разрабатывается индивидуальный план обучения по программе ШПР с 

дистанционной формой; 

- разработка брошюр, буклетов, листовок; 

- подготовка и заключение договоров с отделами опеки и попечительства города 

и области; 

- работа с сайтом Центра, со СМИ, подготовка и публикация статей по вопросам 

работы отдела. 

Для замещающих семей подготовлены информационно-методические и 

раздаточные материалы, буклеты, брошюры: 

- «Рекомендации будущим замещающим родителям»; 

- «Памятка принимающим родителям»; 

- «Каждому ребенку нужна семья»; 

- «Школа принимающих родителей»; 

- визитка Центра с перечнем оказываемых услуг; 

- информационный буклет о тайне усыновления; 

- буклет «Формы семейного устройства: опека и попечительство»; 

- информационный лист для замещающих родителей о перечне бесплатных 

услуг. 

Для выпускников интернатных учреждений, приемных семей: 

- Памятка выпускнику; 

- буклет «Выпускнику»; 

- буклет «Шкатулка советов». 

Информирование граждан об услугах, предоставляемых Центром 

населению. 

 С целью информированности населения г.Балаково и Балаковского района о 

работе Центра были разработаны и размещены в организациях города и района 

информационные листы с перечнем услуг, оказываемых специалистами Центра. 

Информационные листы были размещены в учреждениях здравоохранения, 

образования, социального обслуживания населения: МКУ «Отдел 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. 

2.9.Профилактика преступлений и правонарушений 

В течение года педагогический коллектив Центра работал над профилактикой 

правонарушений и преступлений в подростковой среде, систематически 

проводились индивидуальные, групповые занятия и беседы правовой 

направленности. Проводились беседы о правах ребенка с рождения до 18 лет, об 

административных и уголовных правонарушениях подростков и ответственности 



 

за них. Регулярно проводились профилактические мероприятия о вреде курения, 

употребления алкоголя и ПАВ. 

В течение года в Центр поступали дети, состоящие на разных видах 

профилактического учёта. На данных детей были составлены индивидуальные 

планы профилактической работы (цикл занятий и бесед с юрисконсультом, 

социальным педагогом, педагогом-психологом), усилен контроль за досугом 

детей. С детьми, склонными к  девиантному поведению, регулярно проводились 

беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений.   Также в течение 

года приглашались специалисты СГЮА, инспекторы по делам 

несовершеннолетних, специалисты из ПНД для проведения профилактической 

работы. 

Успешно функционировал  Совет по профилактике асоциального поведения, на 

котором обсуждалось поведение  воспитанников «группы риска», 

разрабатывались индивидуальные планы работы с подростками. 

Все воспитанники, требующие особого внимания, были охвачены занятиями в 

спортивных секциях, кружках, задействованы в массовых мероприятиях Центра. 

 2.10.Работа  с педагогическими кадрами 

  Вся методическая работа строилась в тесном сотрудничестве с кафедрой теории 

и методики обучения и воспитания ГАУ ДПО «СОИРО». 

 Педагогическим коллективом выполнен значительный объем работы: 

-для повышения профессионального педагогического уровня использовались 

разнообразные 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; 

-21.02.2018г. 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 14 дополнительные 

образовательные  программы различной направленности; 

-обеспечено участие педагогов и воспитанников Центра в социальном 

проектировании, в акциях, конкурсах различной направленности; 

-выполнены диагностические обследования воспитанников Центра.  

-11-12 апреля 2018 года на базе Центра прошёл конкурс профессионального 

мастерства «Сердце на ладони». В конкурсе принимали участие 5 педагогов. 

Участники продемонстрировали свой профессионализм следующих конкурсных 

испытаниях: «Творческая презентация», «Пресс-конференция», «Мастер-класс». 

Творческая презентация отразила личностные качества конкурсанта, новизну 

опыта работы, практическую значимость. Оценивалась логичность построения 

выступления, оригинальность подачи материала, общая культура. 

На пресс-конференции конкурсанты отвечали на вопросы об образовательной 

системе в условиях ФГОС. Конкурсанты показали свое видение проблем 

дошкольного и школьного образования. В ходе активной дискуссии определили 

векторы профессионального развития современного педагога. 

Во втором туре педагоги давали мастер-классы. Шишкина О.Н.- воспитатель 



 

дошкольной группы — «Путешествие в страну математики», музыкальный 

руководитель Попонова Н.Г.- «Весна идет», воспитатель разновозрастной группы 

Кузовенкова Ю.С.- «Волшебство или физика», педагог-психолог Медведева О.А. 

— «Эмоции: плюсы и минусы», воспитатель разновозрастной группы Колесова 

Е.А. — «Секреты фокусника». 

Этот конкурс продемонстрировал педагогическое мастерство конкурсантов, их 

умение взаимодействовать с группой детей. В этом испытании, тему которого 

участники выбирали самостоятельно, они продемонстрировали современные 

методические приемы, технологии воспитания и обучения. 

По итогам конкурса Колесова Е.А., воспитатель разновозрастной группы, заняла 

1 место. Она также является победителем в номинации «Мастер своего дела». 

Попонова Н.Г. победила в номинации «Творчество без границ», Шишкина О.Н. 

— обладательница номинации «Традиции и новаторство», Кузовенкова Ю.С. 

победила в номинации «Креативность и нестандартность», Медведева О.А. 

получила диплом за номинацию «Индивидуальность» и Приз зрительских 

симпатий. Администрация Центра наградила всех конкурсантов денежными 

призами. 

-20-27 апреля 2018 года педагоги-психологи Центра Мусаева Е.А., Солодов И.Н. 

принимали участие в родительских собраниях опекунов. Темой выступления 

специалистов стала актуальная проблема: профилактика употребления 

психоактивных веществ подростками. 

-12 мая 2018 года на базе Центра состоялась встреча выпускников, на которую 

собралось 20 выпускников. 

-30 мая 2018 года в Центре состоялся конкурс социально значимых проектов 

«Есть идея 2018!». В ходе конкурса было представлено 6 проектов: «Терроризму 

скажем – «Нет!», «Миллион идей для старых вещей», «Счастье – это…», «Все 

дороги ведут в Центр», «Сделаем наш двор территорией радости», «Поделись 

добротой». 

Проекты были отмечены в номинациях: «Детям о важном», «Экономия – мать 

достатка», «Счастье – это…», «Проводник года», «Все в дом», «Тимуровцы XXI 

века». 

В ходе зрительского голосования приз зрительских симпатий получил проект 

«Миллион идей для старых вещей» (руководители: Пчелина В.В., Шишкина 

О.Н.).  

Победу в конкурсе социально значимых проектов «Есть идея 2018!» одержали 

участники проекта «Все дороги ведут в Центр» (руководители: Белецкая Е.Ю., 

Мусаева Е.А., Шапошникова М.А.).  

Жюри были отмечены проекты «Терроризму скажем – «Нет!» (руководители: 

Черникова Л.Н., Сорока А.К.), «Сделаем наш двор территорией радости» 

(руководитель: Дедуренко О.А.). 

Все проекты были отмечены грамотами. 

В 2018 г.  воспитатели Центра Черникова Л.Н. и Колесова Е.А. прошли 

аттестацию на высшую квалификационную категорию,  Мусаева Е.А., педагог-

психолог, - на первую квалификационную категорию. 

За отчётный период воспитатель дошкольной группы Шишкина О.Н. была 

награждёна Почётной грамотой министерства образования Саратовской области; 

социальный педагог Белецкая Е.Ю., председатель ПМПК Крыгина О.А.,  были 



 

награждены Почётной грамотой Главы БМР; инструктору по ФЗК Тюсиной Н.В., 

воспитателям разновозрастных групп Колесовой Е.А., Кузовёнковой Ю.С., 

Сороке А.К., Черниковой Л.Н. была объявлена благодарность Главы БМР. 

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

целом поставленные задачи учебно-воспитательной работы в 2018 году можно 

считать решенными, а работу коллектива по созданию условий проживания и 

воспитания воспитанников, приближенных к семейным, по повышению уровня 

социализированности воспитанников  удовлетворительной. В результате работы 

педагогического коллектива Центра мы имеем достаточно высокие результаты 

педагогического труда: 

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

и социуме; 

-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 оптимальная система воспитания детей-сирот, домашняя 

атмосфера понимания, уюта.  

Вместе с тем, существует нерешённая проблема: недостаточная учебная 

мотивация, педагогическая запущенность и низкий уровень обученности 

поступающих воспитанников. 

Анализ по результатам деятельности показал, что годовые задачи в основном 

были решены успешно. Научно-методическое, кадровое и материально-

техническое обеспечение позволяет осуществлять деятельность по воспитанию и 

социальной адаптации воспитанников Центра. Уровень организации учебно-

воспитательного процесса хороший. 
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