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1.Вводная часть.
Один из ключевых принципов «Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 гг» - особое внимание к детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей и семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
В соответствии с этим принципом и на основании Постановления
Правительства Российской Федерации №481 от 24 мая 2014 г. «о деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», Центр
обеспечивает эффективную комплексную помощь детям и их семьям, решая
ряд воспитательных и социальных проблем в масштабе образовательного
учреждения, что способствует снижению социальной напряженности в семьях
воспитанников.
Деятельность Центра направлена на оказание эффективной системы
комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и
семьям, находящимся в трудной в трудной жизненной ситуации, в том числе
пострадавшим от жестокого обращения и насилия; профилактику семейного
неблагополучия и социального сиротства.
Отличительными целями деятельности Центра являются:
 реабилитационная работа с семьями, в которых есть риск пренебрежения
нуждами ребенка на ранней стадии кризиса семьи; предоставление
возможности сохранения целостности семьи;
 обеспечение временного содержания детей и подростков, позволяющее
исправить и стабилизировать ситуацию в их семьях;
 обеспечение дошкольного образования детей, находящихся в
стационарном отделении , в том числе детей с ОВЗ, а также обеспечение
основным образованием детей младшего школьного возраста в МАОУ
СОШ №24;
 предоставление детям медицинской, психологической, педагогической,
социальной безвозмездной помощи;
 индивидуальная реабилитация детей и семей, пострадавших от жестокого
обращения и насилия;
 устройство воспитанников, оставшихся без попечения родителей в
замещающие семьи и дальнейшее комплексное сопровождение семей.
Центр создан с целью защиты прав детей, попавших в кризисную
жизненную ситуацию, проживающих на территории Тамбовской области.
Миссия Центра состоит в умении мобильно реагировать на проблемы ребенка
и его семьи, трансформировать направления и содержание своей работы в
соответствии с потребностями образовательной среды и социума в целом.
Приоритетность
ТОГБУ
«Центр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции» в современных условиях в системе образования
заключается в том, что Центр позволяет создать условия и возможности для

оказания образовательных, воспитательных, коррекционно-развивающих и
социально-адаптивных услуг населению; проведение профилактической и
реабилитационной работы с детьми и подростками, пострадавшими от
жестокого обращения и насилия, находящимися в стационарном отделении
Центра.
В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе
права жить и воспитываться в семье, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ №481 от 24.05.2014г, специалистами Центра составляется
индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка.
В связи с вышеперечисленным на основании Программы развития учреждения
(2016-2018гг), основными направлениями деятельности Центра являются:
1. Организация образовательной деятельности по реализуемым программам
дошкольного образования в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей, а также детей с ОВЗ;
2. Проведение профилактической и реабилитационной работы с детьми и
подростками, пострадавших от жестокого обращения и насилия,
находящихся в стационарном отделении кризисной службы Центра;
3. Осуществление оздоровительной работы, используя комплексы
здоровьесберегающих технологий для укрепления физического и
психоэмоционального здоровья детей.
4. Организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения.
Оказание квалифицированной помощи воспитанникам в обучении и
коррекции имеющихся проблем в развитии.
5. Создание в Центре адаптивного воспитательно-образовательного
пространства, направленного на снижение заболеваемости у детей и
формирование у воспитанников навыков здорового образа жизни.
6. Реабилитационная
работа с кровными семьями воспитанников,
содействие возвращению ребенка в кровную семью.
7. Восстановление функций семьи, оптимизация детско-родительских
отношений и формирование осознанной родительской позиции.
8. Профилактика жестокого обращения с детьми, просветительская работа с
родителями (законными представителями) по повышению их
родительской компетенции
9. Оказание индивидуально-ориентированной психолого-педагогической,
медико-социальной, правовой помощи детям, находящимся в социальноопасном положении, в том числе, пострадавшим от жестокого обращения.
10.Создание благоприятных условий пребывания, приближенных к
семейным, способствующих интеллектуальному, эмоциональному,
духовному, нравственному и физическому развитию детей.
11.Оказание индивидуально-ориентированной психолого-педагогической,
медико-социальной, правовой помощи, правовое консультирование
родителей (законных представителей), находящихся в трудной жизненной
ситуации.
12.Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, сопровождение замещающих семей.

13. Формирование профессиональных компетенций замещающих родителей,
проведение тематических занятий в «Школе замещающих родителей».
Комплексная работа по данным направлениям констатирует
поступательное совершенствование, что позволяет повысить эффективность
оказания поддержки различным категориям населения.
2. Основная часть.
2.1.Раздел. Общая характеристика образовательного учреждения.
На основании постановления администрации области от 28.12.2007г №
1484 Тамбовское областное государственное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи,
«Центр
психолого-медико-социального
сопровождения»
реорганизовано в форме присоединения к нему Тамбовского областного
государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (законных представителей), «Детский дом
№7».
На основании постановления администрации области от 18.11.2015г №
1330 Тамбовское областное государственное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи,
«Центр
психолого-медико-социального
сопровождения»
переименовано в Тамбовское областное государственное бюджетное
учреждение «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции».
Юридический адрес: ул.В.Михайлова, д.31, г.Тамбов, Тамбовская обл.,
392018
Фактический адрес:
ул. В.Михайлова, д.31, г.Тамбов, Тамбовская обл., 392018
ул. Студенецкая, д.44, г.Тамбов, Тамбовская обл., 392000
Электронный адрес (E-mail):
togou36@rambler.ru
togou20@mail.ru
http://cpmss.68edu.ru

Возглавляет данное
учреждение – директор Попова Надежда
Александровна,
имеет высшее образование, окончила Мичуринский государственный
педагогический институт, награждена нагрудным значком «Почетный работник
общего образования», имеет высшую квалификационную категорию, общий
стаж работы 43 года, стаж руководящей работы 33 года, прошла
профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в образовании»
(двухгодичные курсы, 2011-2012гг).
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Перфилова
Елена Михайловна,
имеет высшее образование, окончила ТГУ им.Державина, прошла
обучение по программе «Менеджмент в образовании» (двухгодичные курсы,
2015-2016гг), общий стаж работы 18 лет, стаж педагогической работы 11 лет, на
руководящей должности 4 года.
Заместитель директора
- Молофеева Наталия Александровна ,
имеет высшее образование, окончила ТГУ им.Державина, прошла
обучение по программе «Менеджмент в образовании» (двухгодичные курсы,
2013-2014гг), стаж педагогической работы – 21 лет, на руководящей должности
– 15 лет.
Заведующая отделением, руководитель службы раннего выявления детей
и семей, нуждающихся в социально – медико –психолого - педагогической
помощи - Литвинова Ольга Васильевна,
имеет высшее образование, окончила Мичуринский государственный
педагогический институт, прошла обучение по программе «Менеджмент в
образовании» (двухгодичные курсы, 2013-2014гг), общий стаж работы – 33 года,
стаж педагогической работы – 32 года, стаж работы в данной должности – 10 лет.
Педагог – психолог, выполняющая обязанности руководителя службы по
устройству детей в семью - Попова Елена Васильевна,
имеет высшее образование, окончила ТГУ им.Державина, общий стаж
работы – 22 год, стаж педагогической работы – 22 год, стаж работы в данной
службе – 10 лет, имеет первую квалификационную категорию.
Педагог-психолог, выполняющая обязанности руководителя службы
кризисной помощи для детей и подростков в трудной жизненной ситуации –
Комарова Ирина Борисовна,
имеет высшее образование, окончила ТГУ им.Г.Р.Державина, общий стаж
работы – 12 лет, стаж работы в данной службе 12 год.

В настоящее время Центр расположен в 2-х зданиях (корпусах),
расположенных по адресам: г.Тамбов, ул.Михайлова,31- корпус1 (юридический
адрес) и г.Тамбов, ул. Студенецкая,44 - корпус 2.
Центр является юридическим лицом, имеет полный пакет учредительных
документов, осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об
образовании».
В настоящее время Центр работает по лицензии Серия А № 313223
Регистрационный №13/96 выданной 10 марта 2009г. в соответствии с которой,
Центр имеет право на осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам:
- дошкольное образование.
Центр состоит на Налоговом учёте. Имеет основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) 1036888177303, ИНН 6832010202. На право
осуществления медицинской деятельности в учреждении администрацией
Центра была получена лицензия Серия ФС – 1 №0112603 выданная 09 декабря
2010 года Регистрационный №ФС – 68 - 01- 000381.
Право на осуществление медицинской деятельности имеется.
Помещение и участок соответствуют государственным санитарно эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы
Центра СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности.
Территория Центра озеленена насаждениями по всему периметру. На
территории учреждения имеются различные виды деревьев, газоны, цветники.
Здание двухэтажное. Участки оснащены прогулочными верандами, спортивная
площадка оборудована для развития у детей основных движений.
Режим дня и организация воспитательно – образовательного процесса
воспитанников строится с учётом круглосуточного пребывания воспитанников
дошкольного и младшего школьного возраста в Центре, находящихся на полном
государственном обеспечении.
В своей структуре Центр имеет 3 службы:
1) Служба раннего выявления детей и семей, нуждающихся в социально –
медико – психолого – педагогической помощи (корпус2).
Деятельность службы направлена на:
 Осуществление межведомственного взаимодействия по выявлению детей,
нуждающихся в государственной защите, с целью профилактики
социального сиротства, предупреждения отказов от детей и устранения
причин нарушения их прав и законных интересов;
 Внедрение эффективных методик и технологий работы с семьями по
профилактике насилия в отношении детей, социальной реабилитации
детей, пострадавших от жестокого обращения;
 Выявление и устранение причин и условий, приводящих к нарушению
прав и законных интересов несовершеннолетних;
 оказание социально-психолого-педагогической помощи детям и семьям с
несовершеннолетними детьми;

 информационно-просветительскую
деятельность
(распространение
информации о видах насилия, причинах и характерных признаках
психофизического
насилия
над
детьми
среди
населения;
профилактические выходы и распространение буклетов, памяток для
родителей по вопросам воспитания и развития детей в образовательных
учреждениях; распространение информации о задачах и перечне услуг,
оказываемых службой).
2) Служба по устройству детей в семью (корпус 2) осуществляет:
 восстановление утраченных контактов ребенка с семьей или поиск
иной формы его жизнеустройства;
 подготовку детей к помещению в семью;
 подготовку кандидатов в замещающие родители;
 психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение
семей.
3) Служба кризисной помощи детям и подросткам в трудной жизненной
ситуации (корпус 2) осуществляет:
 комплексную психолого – педагогическую и медико –социальную
помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и
подвергшимся жестокому обращению и насилию;
 юридическое консультирование родителей (законных представителей),
детей;
 помощь образовательным учреждениям для разрешения конфликтов
между участниками образовательного процесса.
Постановлением Администрации области № 228 от 11.03.2015г в рамках
Программы Тамбовской области «Защитим детей от насилия» на 2015-2017 гг на
базе службы кризисной помощи для детей и подростков в трудной жизненной
ситуации создано стационарное кризисно-реабилитационное отделение для
детей и подростков в трудной жизненной ситуации, а также пострадавших от
жестокого обращения и насилия» (корпус 1), которое осуществляет:
 осуществление образовательной деятельности в соответствии с
лицензией (дошкольное образование);
 комплексную диагностику, реабилитацию и социальную адаптацию
детей;
 помощь в условиях проживания детей в стационаре Центра путем
организации поэтапного выполнения индивидуальных и групповых
программ реабилитации, обеспечивающих комплексное социальнопедагогическое сопровождение ребенка;
 защиту прав воспитанников и их законных интересов, содействие
возвращению ребенка в семью, составление индивидуальных планов
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также социального паспорта на каждого воспитанника;
 организация адаптивного образовательного процесса в соответствии с
индивидуальными образовательными потребностями каждого ребенка.

2.2. Раздел. Образовательная политика и управление Центром
2.2.1. Контингент воспитанников.
Центр рассчитан на 30 детей.
На 1 сентября 2017 года в стационарном отделении ТОГБУ «Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции» воспитывалось 19 детей.
Из них:
-Дети дошкольного возраста – 13 чел.
-Дети младшего школьного возраста – 6 чел.
В течение учебного года в Центр прибыло 37 детей.
За данный период выбыло – 16 чел.
Из них:
-вернулись в кровную семью – 10 чел.;
-установлена опека – 3 чел.;
-переведены в другие интернатные учреждения – 3 чел.
На 1 июня 2018г в Центре находится 40 детей; из них:
- детей, оставшихся без попечения родителей – 4 чел.;
- детей, помещенных по заявлению родителей – 15 чел.;
- по актам ПДН – 8 чел.;
- детей, направленных органами опеки и попечительства – 13 чел.
За данный период составлены 4 индивидуальных плана жизнеустройства
воспитанников. За всеми воспитанниками закреплено жилье (или имеются
постановления о внеочередном предоставлении жилья при выходе из
интернатного учреждения). В течение года ведется контроль за изменением и
уточнением социального статуса воспитанников. Все воспитанники Центра,
имеющие статус «оставшиеся без попечения родителей», зарегистрированы по
месту проживания (пребывания). Всем детям установлено гражданство.
Имеет право на получение пенсии по случаю потери кормильца 1 ребенок,
пенсия назначена, открыт лицевой счет, денежные средства перечисляются
регулярно.

В настоящее время по решениям судов 4 детям назначены алименты,
перечисляются денежные средства одному ребенку, с остальными
неплательщиками ведется работа через службу судебных приставов.
2.2.2. Направленность образовательного процесса.
Учебный план ТОГБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции» (далее по тексту Центр) разработан на основе документов,
регламентирующих
образовательную
деятельность
дошкольных
образовательных организаций.
Организация воспитательно-образовательного процесса в Центре
направлена на формирование общей культуры, культуры здорового образа
жизни, физических, интеллектуальных, личностных, духовно-нравственных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста (в соответствии со Стратегией развития воспитания в РФ (2015-20120
гг.).
Содержание Учебного плана включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей: социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие.
Воспитательно-образовательный
соответствии с:

процесс

в

Центре

построен

в

*принципом развивающего обучения, целью которого является развитие
ребенка;
*принципом научной обоснованности и практической применимости;
*критерием полноты, необходимости и достаточности;
*единством воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых,
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
*принципом интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
*принципом комплексно-тематического построения образовательного процесса;

*реализацией программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
*принципом выбора адекватных возрасту детей форм работы. Основной формой
работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является
игра.
Формы работы с детьми, осуществляемые в Центре:
-организованная образовательная деятельность;
-образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
-самостоятельная деятельность детей;
-совместная (кружковая) деятельность;
-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации
общеобразовательной программы дошкольного образования.

основной

В структуре Учебного плана выделяются 60% обязательной части и 40%
части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана реализует примерную основную
общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Планирование составлено в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами. Определены виды интеграции образовательных
областей и планируемые результаты развития интегративных качеств, что
позволяет педагогическому коллективу обеспечить полноценное развитие,
образование и воспитание воспитанников в условиях Центра. Обязательная
часть состоит из федерального и регионального компонентов. В обязательной
части обозначены направления развития воспитанников, которые усваиваются
детьми за счет реализации соответствующих разделов общеобразовательной
программы развития и воспитания детей в ТОГБУ «Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции».
Обязательная часть реализуется через организованную образовательную
деятельность, образовательную деятельность в ходе режимных моментов,
самостоятельную деятельность.

В вариативную часть учебного плана включены кружки, обучение в
музыкальной школе, направленные на всестороннее развитие воспитанников.
В учебном плане установлено соотношение между федеральным компонентом и
компонентом Центра: федеральный компонент – не менее 60%; компонент
Центра – не менее 40%.
Воспитательный процесс в Центре организован на основе деятельности
воспитательных групп. При этом выделяются две сферы такой деятельности:
внутренняя – организованная внутри групп и внешняя – организующаяся при их
взаимодействии.
Эффективности воспитательного процесса способствуют традиции
учреждения. Наиболее любимые традиции в Центре – праздники годового круга
и досуги: «Праздник осени», «День Матери», «Новый год», «Праздник весны»,
«День защиты детей», «День защитника Отечества», «8 Марта» «День победы»,
Кафе именинников, православные праздники – «Пасха», «Рождество»,
«Масленица»; фольклорные и спортивные досуги.
Одно из основных направлений воспитательной работы – духовнонравственное и патриотическое воспитание детей. С этой целью Центр
сотрудничает с Троицким храмом, волонтерскими студенческими движениями.
Разнообразие направлений способствует накоплению у детей знаний о культуре
нашей страны, города, развивает способность отображать накопленный опыт в
самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности. В процессе
реализации одной из главных воспитательных задач были проведены:
тематические досуги, развлечения, литературные состязания, спортивные
развлечения, фольклорные праздники, открытые занятия, конкурс стихов,
музыкальная викторина, «Конкурс народных умельцев», экскурсии в Троицкий
храм, занятия в воскресной школе и др. Дополнительное образование детей
нашего учреждения – это организованный с учетом специфики учреждения
процесс, направленный на формирование мотивации развивающейся личности
ребенка к познанию и творчеству (кружковая деятельность, студийная работа).
На основании договора, ребята школьного возраста посещают МБУ
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2 им.
В.К.Мержанова».
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» дети школьного возраста,
продолжают обучение в общеобразовательных школах города. Все школьники
обучаются в первую смену.
Коррекционное направление работы построено с учетом данных
социально-психолого-педагогического
диагностирования
детей
и
предусматривает сочетание мобильных программ фронтальной работы с
развивающими индивидуальными программами и составлением индивидуальнообразовательного маршрута, что позволяет реализовать потенциальные
компенсаторные возможности каждого ребенка.

Опыт работы учреждения позволяет отметить целесообразность
коллегиальных рассмотрений психолого-педагогических и социальных проблем
воспитанников. В связи с этим в Центре действует психолого-медикопедагогический консилиум, на котором утверждаются индивидуальные
программы развития ребенка. Консилиум взаимодействует с ТОГБУ «Центр
психолого-педагогической диагностики и консультирования», в рамках
договора.
2.2.3. Открытость образовательного учреждения.
Работа Центра максимально приближена к населению, включая широкое
социальное партнёрство. Тесное взаимодействие всех заинтересованных
ведомств и структур является ключевым звеном в решении комплекса проблем,
которыми занимается учреждение.
Взаимодействие Центра с учреждениями и организациями.
С учреждениями науки и образования:









Управление образования и науки Тамбовской области
МАОУ СОШ № 24;
ТОГБУ «Центр психолого-педагогической диагностики и
консультирования»;
ТГПУ им. Державина – кафедра педагогики и возрастной психологии;
ТГУ им.Г.Р.Державина;
ТОГАПОУ «Педагогический колледж»;
ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»;
ТОИПКРО.

С учреждениями культуры, дополнительного образования:





МБУ дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2 им.
В.К.Мержанова»
Центр развития творчества и юношества г.Тамбова;
ТОГБУК «ТОКМ»
МУ «Дирекция культуры и массового отдыха»

С органами и комитетами по охране здоровья населения и социальному
развитию







ТОГБУ СОН «Забота»;
ТОГКУ «Центр занятости населения»;
Лечебно-профилактические учреждения;
Тамбовский областной наркологический диспансер;
Территориальный отдел Роспотребнадзора;
«Центр диагностики и консультирования»;




ОАО «Тамбовкурорт»;
ТОГКУ «МФЦ»

С правоохранительными органами:





КДН и ЗП при администрации города Тамбова и Тамбовского района;
ПДН ОВД по городу Тамбову и Тамбовскому району;
органы Прокуратуры УВД;
Отделение УФМС России по Тамбовской области.

С общественными организациями, фондами:






Фонд поддержки детей и семей, находящихся в ТЖС;
Благотворительный фонд «Наследие Тамбовщины»;
Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения;
Волонтерские отряды;
Благотворительный фонд помощи детям «Ключ».

Структура управления Центра.
Образовательное
пространство
Центра
объединяет
единая
информационная сеть, единое правовое, содержательное, экономическое и
организационное пространство.
Управление в Центре строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Стратегическое управление осуществляет директор Центра
совместно с Советом трудового коллектива. На этом уровне решаются
принципиальные по важности вопросы в жизни Центра: разработка перспектив
развития учреждения, определение основных путей достижения избранных
целей. В процессе руководства обеспечивается гласность и открытость.
Тактическое управление находится в компетенции Совета педагогов.
Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и
проводятся в жизнь приказами директора. Особое место на этом уровне
отводится методической службе, которая связывает в единое целое всю работу
Центра. Основной целью методического объединения педагогов в 2017-2018
учебном году было выстраивание воспитательного процесса в соответствии с
основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ (2015-2025гг),
а также обучение психолого-педагогическим технологиям по работе с детьми с
ОВЗ.
В Центре действует Попечительский совет, задачами которого является
содействие педагогическому коллективу в выполнении уставных целей и задач
Центра, оказание помощи (в том числе материальной) в воспитании и обучении
воспитанников.
Эффективные формы управления Центром, созданная информационнотехнологическая инфраструктура учреждения способствует развитию
творческого потенциала и социальной активности педагогов. Многие педагоги
принимают участия в областных, межрегиональных семинарах, конференциях,

являются членами сетевых сообществ, участвуют в обсуждении актуальных
проблем на форумах.
2.3. Раздел. Условия осуществления образовательного процесса
2.3.1. Условия обучения, воспитания и труда.
Организация педагогического процесса и режим функционирования
Центра определяются требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических
правил и норм СанПиН 2.4.1. 3049-13 №26 от 15.05.2013 (дошкольники);
СанПиН 2.4.2. 2821- 10 №189 от 29.12.2010 (школьники).
Для предотвращения перегрузок режим работы Центра составлен с учетом
круглосуточного пребывания детей в учреждении, регламентируется
расписанием
образовательной
деятельности
(дошкольные
группы),
коррекционно-развивающих и занятий по дополнительному образованию
(школьники), обеспечивает научное обоснованное сочетание обучения, труда и
отдыха. В режим работы Центра отведено время для утренней физзарядки,
дыхательной гимнастики, психогимнастики, физкультминуток на занятиях,
введены мероприятия по профилактике утомления, нарушения осанки, зрения.
При организации пространственной структуры образовательной среды
учитывались следующие принципы:
1.Принцип разнообразности и сложности среды: создание множества
«микросред», обширный комплекс развивающих возможностей, проявление
самостоятельности и свободной активности.
2.Принцип связности различных функциональных зон: многофункциональное
использование элементов предметной среды и включение их в различные
функциональные структуры образовательного процесса.
3.Принцип гибкости и управляемости среды: возможность проявления
творческой, преобразующей активности, изменение окружающего предметного
мира, возможность производить функциональные изменения различных
предметов, создание дидактических возможностей для педагогов, которые могут
побуждать детей к активности, принятию самостоятельных решений.
4.Принцип индивидуализации среды: удовлетворение потребности в
персонализированном пространстве, ребенок должен иметь свой уголок, свою
личную территорию, ощущение физической и эмоциональной безопасности.
В учреждении созданы необходимые условия для охраны, укрепления
физического и психического здоровья детей: соблюдение санитарногигиенических требований в процессе обучения и воспитания; разработанный в
соответствии со спецификой учреждения режим дня;
стандартное и
нестандартное физкультурное оборудование; физкультурные уголки во всех

возрастных группах; спортивно- игровые площадки, комната психологической
разгрузки (релаксация).
2.3.2. Материально-технические ресурсы образовательного учреждения.
Финансово-хозяйственная деятельность Центра направлена на реализацию
уставных целей и задач и осуществляется в порядке, установленном
законодательством.
Источниками финансирования Центра являются:
- средства, выделяемые целевым назначением из бюджета Управления
образования и науки Тамбовской области, согласно утвержденной смете;
- добровольные взносы организаций, предприятий и граждан;
- иные источники, не противоречащие законодательству РФ.
Данные за два финансовых года
Финансовые средства
Центра
Субсидии на выполнение
государственного задания
Субсидии на иные цели
Благотворительные взносы,
ремонтные работы,
культурно-массовые
мероприятия

Отчетный период
2016-2017гг
40 151 000,00 руб

Отчетный период
2017-2018 гг
40 418 700,00 руб

882812,16 руб
592140,51 – в
деньгах

801 103,30 руб
551 354,51 – в
деньгах

1319018,91 – в
натуральном
выражении

949 710,10 – в
натуральном
выражении

1911159,42 - итого
Субсидии по стажировочной
площадке
ИТОГО
42 944 971,58 руб

1501064,61 - итого
42 720 867,91 руб

2.3.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Образовательное учреждение обладает необходимым и достаточным
педагогическим потенциалом для осуществления образовательного процесса.

Индикатор

2015/

2016/

2017/

2016

2017

2018

22

22

22

11

11

11

11

11

11

- высшую квалификационную категорию:

1

2

3

- первую квалификационную категорию.

19

18

17

- соответствие занимаемой должности

1

1

1

Педагогические работники, не имеющие
квалификационную категорию

1

1

1

Всего педагогических работников,
осуществляющих образовательный процесс
Из них:
- воспитателей
- специалистов
Педагогические работники, имеющие

Педагогические работники имеющие
- высшее профессиональное образование

14

- среднее специальное образование

8

Педагогические работники, использующие
новые образовательные технологии

22/100%

14
8

15
7

22/100% 22/100%

Педагогические работники, имеющие стаж
работы:
- до 5 лет;

0

1/6%

1/5%

- до 10 лет;

1

1

1/5%

7

5/33%

14

15

- до 20 лет;
- свыше 20 лет

2/9%

18/81%

Педагогические работники в возрасте более
55 лет.

3/19%

4/27%

7

Педагогические работники, прошедшие
курсы повышения квалификации и
переподготовки

4/27%

6/40%

6

7

8

9

Педагогические работники, имеющие
правительственные и отраслевые награды

2.3.4. Обеспечение безопасности образовательного учреждения и
здоровьесбережения. Организация питания.
В Центре созданы условия, обеспечивающие безопасность участников
образовательного процесса: установлена ПС и система оповещения при пожаре,
оборудованы пути эвакуации, осуществляется в соответствии с требованиями
перезарядка первичных средств пожаротушения, установлены и обслуживаются
по договору системы видеонаблюдения и тревожной кнопки. Инструктажи по
технике безопасности, предупреждению травматизма с сотрудниками и
воспитанниками Центра проводятся регулярно.
С целью противодействия терроризма, в Центре организован пропускной
режим, который и в дневное, и ночное время осуществляется вахтерами и
сторожами. Ведется журнал записи посетителей. Перемещение посторонних лиц
по территории Центра происходит в сопровождении работника учреждения. На
вахте ведется журнал обхода территории с целью обнаружения подозрительных
предметов.
Созданная в Центре здоровьесберегающая среда, продуктивно работает на
физическое, психическое и социальное здоровье ребенка. Все воспитанники
приобщаются к регулярным занятиям физической культурой: утренняя зарядка,
динамические паузы и часы в течение дня, подвижные спортивные игры,
спортивные досуги и праздники, день здоровья, валеологические занятия,
ежедневные
прогулки
и
экскурсии,
упражнения
для
снятия
психоэмоционального напряжения. Психологический комфорт в процессе
занятий и режиме дня обеспечивается системой здоровье- и психосберегающих
технологий.
Для обеспечения психоэмоционального благополучия всех участников
педагогического процесса немаловажная роль отводится педагогу-психологу,
ключевой идеей которого является всестороннее формирование личности
ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных
особенностей и возможностей. Специалистами проводятся коррекционноразвивающая работа (по плану разработанных индивидуально-образовательных
маршрутов) с детьми, имеющими проблемы в развитии.

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие,
закаливание организма – одно из ведущих направлений деятельности
учреждения, поскольку полноценное развитие и здоровье ребенка – это основа
формирования личности. Для осуществления медицинской деятельности
имеется медицинская лицензия.
1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы и услуги:
1.1.при оказании первичной врачебной медико-санитарной
амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии;

помощи

в

1.2.при организации первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
здоровью; педиатрии;
1.3.при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: психиатрии;
2. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
2.1.при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).
Медицинская деятельность в Центре осуществляется по следующим
направлениям:
- диагностика и оценка состояния здоровья;
- коррекция имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей;
- профилактика инфекционных заболеваний;
- соблюдение режима, сбалансированное питание;
- профилактические мероприятия в период сезонного повышения острой
заболеваемости, использование общеукрепляющих средств;
- организация летнего оздоровительного отдыха с максимальным пребыванием
на улице и в загородных условиях;
- организация периода адаптации в Центре, щадящий режим;
- медико-профилактическая деятельность: витаминизация, профилактика и
коррекция снижения остроты зрения, плоскостопия, нарушений осанки;
- повышение знаний о состоянии своего здоровья, формирование активной
позиции по сохранению и восстановлению здоровья;
- создание благоприятного эмоционально-психологического микроклимата.
Регулярно проводимая диспансеризация детей показывает, большинство
детей имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. Причиной разных

патологий и ослабленного здоровья являются сочетание и воздействие
неблагоприятных биологических и социальных факторов в семье, поведенческие
факторы, отсутствие тенденции культивирования в семьях здорового образа
жизни. По итогам диспансеризации мед.персоналом проводится пролечивание
детей.
По результатам диспансеризации:
*1 группа здоровья – 5 чел.
*2 группа здоровья – 31 чел.
*3 группа здоровья – 13 чел.
*4 группа здоровья – 0 чел.
Питание детей в Центре осуществляется в соответствии с установленными
санитарными правилами и требованиями.
В соответствии с приказом Управления образования и науки Тамбовской
области от 13.01.2017г. №50, 31 января 2017года в ТОГБУ «Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции» (ул.В.Михайлова, 31) осуществлен
целевой тематический выезд по проверке организации питания воспитанников
специалистами отдела государственной поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, управления образования и науки области.
Комиссией сделаны следующие выводы: в учреждении ведется
целенаправленная работа по обеспечению воспитанников здоровым питанием,
обеспечено соблюдение требований соответствующих санитарных правил и
норм.
3. Раздел. Результаты деятельности учреждения.
3.1. Образовательная деятельность.
Успешному решению поставленных задач способствовал целый комплекс
условий. Основным из них в реализации программ обучения и воспитания
является наличие в учреждении психолого-медико-педагогического консилиума,
взаимодействие с ТОГБУ «Центр психолого-педагогической диагностики и
консультирования», обеспечивающих внедрение здоровье- и психосберегающих
технологий, максимальное развитие воспитанников, индивидуальный подход в
процессе обучения и воспитания. Благоприятный психологический климат,
гуманистический характер отношений между педагогами и детьми, также
способствовали формированию положительной мотивации воспитанников во
всех видах деятельности.

Содержание воспитательно-образовательного процесса в группах
включает коррекционно-развивающую направленность, что благоприятно
влияет на образовательную динамику развития ребенка.
В начале и в конце учебного года проводится мониторинг
образовательного процесса. Уровень овладения необходимыми навыками и
умениями по образовательным областям показал:
Уровень развития интегративных качеств на начало года:
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Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным
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Результаты освоения образовательной программы
Воспитанники Центра младшего школьного возраста в течение учебного
года обучались в МАОУ СОШ №24 на основании договора. В результате
совместной работы воспитанников, педагогов и воспитателей прослеживается
положительная динамика развития обучающихся. Свидетельством тому является
ответственное отношение к выполнению домашнего задания.
Мониторинг успеваемости и качества знаний за 2017 – 2018 учебный год
Общее
Переведены
Окончили
Оставле
Уровень обученности
количест
ны на
учебный
год
по учреждению
во
второй
Из них Отли Отлично
обучающ Всего
год
условно
чно
и
хорошо
ихся
1.

12

11

1

-

1

1

98%

Педагогическая деятельность:
Воспитательная работа в учреждении проводится в соответствии со
Стратегией развития воспитания в РФ 2015-2025 гг», опирается на национальные
традиции, современные тенденции, имеет перспективу развития, дает простор
детской фантазии, творчеству, инициативе, динамична по содержанию,
структуре, формам.
За 2017-2018 учебный год, педагоги и воспитанники приняли участие: в
межрегиональном конкурсе исследовательских работ «Память храня» (Мукина
Г.И., Толмачева О.Ю. – диплом участника), региональный этап XIII областного
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» (2 воспитанника,
руководители: Крюкова Е.В., Малкова Л.Н.); региональный этап Всероссийской
Олимпиады научно-исследовательских проектов детей и молодежи по
проблемам защиты окружающей среды «Человек – Земля –Космос» (3
воспитанника, руководители: Кадомская О.Ю., Васильева М.П., Мукина Г.И.);
Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-

экономического развития «Россия – 2035» ( 2 воспитанника, руководители
Величикина Н.В., Крюкова Е.В.); Региональный смотр-конкурс изделий
декоративно-прикладного творчества «Православная культура Тамбовского
края» (1 воспитанник, руководитель: Васильева М.П.); Всероссийский конкурс
Многофункционального семейного портала Family Album (2 воспитанника,
руководители Чеботарева Д.О., Малкова Л.Н.), V областной литературный
конкурс «Голос души» (1 воспитанник, руководитель: Курохтина С.Н.);
региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая
планета 2018», приуроченного к проведению Года добровольца (1 воспитанник,
руководитель Васильева М.П.)
Педагоги в течение учебного года постоянно повышали свой
профессиональный уровень и принимали участие в различных областных
семинарах и конференциях, 2 человека прошли курсовую подготовку
«Организация и содержание образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования» (72ч), 2 педагога – курсовую подготовку по
программе
«Технологии формирования социально-успешной личности
воспитанников образовательных организация с круглосуточным пребыванием
обучающихся» (72ч), 1 педагог прошла аттестацию на 1 квалификационную
категорию, организовано взаимодействие с Троицким храмом и воскресной
школой.
В ноябре 2017г на базе стационарного кризисно-реабилитационного
отделения в рамках международной научно-практической конференции, был
организован круглый стол «Формы и методы помощи детям и семьям,
оказавшимся в ТЖС».
В Центре созданы все условия, необходимые для полноценного развития
детей, их обучения и воспитания. С целью психологической поддержки и
социальной адаптации детей, педагоги реабилитационной службы через
создание развивающей среды активно воздействуют на сознание, чувства детей,
формируют навыки социальной компетенции, здорового образа жизни.
Воспитательная работа в учреждении открыта для общества, тесно связана с
окружающей средой, опирается на национальные традиции, управляема, имеет
перспективу развития, дает простор развитию детской фантазии, творчеству,
инициативе, динамична по содержанию, структуре, формам.
3.2. Деятельность дополнительных подразделений.
3.2.1. Результаты деятельности службы раннего выявления детей и семей,
нуждающихся в социально-медико-психолого-педагогической помощи:

Цель службы - сохранение семьи для ребенка и создание условий для его
воспитания в родной семье.
Основные задачи деятельности службы :
-обеспечить, в соответствии с действующим законодательством, своевременное
выявление нарушений прав и законных интересов ребенка и оказание семье
своевременной профилактической помощи и поддержки;
- обеспечить восстановление потенциала семьи самостоятельно преодолевая на
ранней стадии трудную жизненную ситуацию, приводящую к нарушению прав
и законных интересов ребенка;
-обеспечить социальную, психологическую, педагогическую реабилитацию
детей из неблагополучных семей, не прибегая к помещению детей в
стационарные отделения.
Всего на курировании за отчетный период 2017-2018 уч.год находилось 63
семьи (103 ребенка).
Открыто 34 случая пренебрежения нуждами ребенка/детей.
За данный период кураторами проведено:
- 785 посещений семей;
- 193 консультации по разным направлениям.
За отчетный период семьям было оказано 93 услуги (помощь в сборе
документов для оформления материальной помощи, помощь в оформлении
детских пособий, субсидий, помощь в постановке на очередь в детский сад,
Центр занятости, в прохождении медицинского осмотра детей, составление
искового заявления, консультирования у специалистов различных ведомств по
интересующим вопросам и т.д.).
В 2017-2018 уч.году большую часть семей, с которым работали кураторы,
составляли матери-одиночки и неполные семьи. В данной работе огромную
поддержку в решении проблем семьи оказывает педагоги-психологи кризисной
службы. Специалистами службы направлено на консультирование 43 семьи (68
детей).
За данный период было закрыто 41 случай (68 детей).
Из них:
- в связи с улучшением положения – 23 семьи;
- СОП – 10 семей;
- 1 ребенок обучается в государственном учреждении;
- оформлена опека – 1 случай;

- не добились результата (родители ограничены в род.правах) -2 семьи
- переезд семьи – 4 случая.
Одним из направление работы службы является профилактика отказов от
новорожденных. С 1.06.17г. по 31.05.18 кураторы сопровождали 6 случаев (3
отказа, 3 случая – мать приняла решение забрать ребенка домой). В прошлом
году кураторы сопровождали 13 случаев отказов от новорожденных матерью.
С целью обеспечения качественного уровня работы кураторов по
оказанию профилактических услуг семьям и детям 1 раз в месяц проводится
консилиум специалистов в отделе профилактики социального сиротства
комитета по охране здоровья населению и
социальному развитию
администрации г.Тамбова . Всего за 2017-2018 уч.год проведено 9 заседаний.
При оценке эффективности работы кураторов можно отметить:
*появилась уверенность членов семьи в поддержке со стороны (21%);
*родители стали больше уделять внимание своим детям, тем самым повысилась
родительская компетентность (74%);
*появились навыки ведения домашнего хозяйства (17%);
*улучшились санитарно-гигиенические условия проживания ребенка (6%).
За 2017-2018 гг. разработано и распространено 22 буклетов и памяток для
родителей, собран огромный методический материал.
В 2017 году специалисты закончили мероприятия по программе
Тамбовской области «Защитим детей от насилия» на 2015-2017 годы
«Групповая психологическая работа с родителями, склонными к агрессивному
поведению в отношении детей (управление гневом)», «Групповая
психологическая работа с детьми с агрессивным поведением».
Проводились коррекционно-развивающие занятия с детьми по программе
«Я все смогу». С родителями – по программе «Позитивный родитель».
Коррекционно — развивающая работа с детьми направлена на:
· преодоление психологического дискомфорта в общении со сверстниками и
взрослыми; снятие эмоционального напряжения, снижение уровня
тревожности, агрессии, снятие страхов; развитие коммуникативных навыков;
повышение личностной самооценки, формирование уверенности в себе.
Положительные результаты в работе показывают итоговые диагностики детей:


уменьшился коэффициент агрессии у детей, увеличился коэффициент
общей психологической активности, повысился уровень личностной
адаптации в социуме.

В результате работы с родителями специалисты смогли:
- научить родителей понимать не только свои чувства, но и чувства, эмоции
членов своей семьи;
- научить сглаживать конфликтные ситуации, приводить их участников к
мирному решению вопросов.
Специалисты получили большой опыт в реализации этой программы, и работа
в этом направлении продолжается в стационарно-кризисном отделении Центра.
В
рамках
услуги
«Информационно-методическое
обеспечение
деятельности по выявлению детей, нуждающихся в защите государства»
кураторы службы провели комплекс мероприятий с педагогами МБДОУ
«Детский сад «Росиночка», направленных на вовлечение специалистов целевой
группы в деятельность по раннему выявлению случаев нарушения прав и
интересов детей: о признаках и последствиях жестокого обращения с ребенком,
преодолении личностных затруднений, формировании профессиональной
позиции в отношении жестокого обращения с ребенком и т.д. Проведено 14
семинаров.
Приняли участие в 4 общих родительских собраниях по теме «Организация
работы с семьями, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
Участвовали:
* в международной научно-практической конференции. Круглый стол «Формы
и методы помощи детям и семьям, оказавшимся в ТЖС». На тему: «Технология
работы кураторов по раннему выявлению семейного неблагополучия»
3.2.2. Результаты деятельности службы по устройству детей в семью.
В 2017-18 уч.г. служба по устройству детей в семью активно продолжила
реализацию проекта «Навстречу семье», финансируемого БФ «Ключ» (конкурс
«Курс на семью»). Массовые детско-родительские мероприятия данного проекта
помогли в активизации замещающих семей и консолидации их в родительское
сообщество – был создан семейный Клуб «Талисман» (январь 2018 года). Члены
Клуба замещающих семей г.Тамбова помогают друг другу, проводят мастерклассы, участвуют в областных семинарах – расширенном областном Совете
замещающих семей Тамбовской области, делятся опытом взаимодействия
(активные группы взаимоподдержки и взаимопомощи).
Служба по устройству детей в семью продолжает являться Федеральной
стажировочной
площадкой
по
направлению
«Распространение
организационнно-правовых моделей межведомственного взаимодействия по
профилактике социального сиротства, в том числе вторичного (подготовка

кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей)». В
рамках этого направления служба сотрудничает с ТОГБУ «Центр «Ради
будущего» и ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», которые помогают в реализации целей и
задач службы.
Основной целью работы службы является – обеспечение права каждого
ребенка жить и воспитываться в семье.
За 2017-2018 учебный год число воспитанников, устроенных из Центра в
замещающие семьи, составляет 4 человека: из них 4 детей – в приемные семьи.
Сопровождение замещающих семей осуществлялось в соответствии с планом
службы и органов опеки, а также запросам семей или учреждений, которые
посещают принятые дети.
В 2017-2018 учебном году число сопровождаемых семей – 107. Некоторые
семьи выбывают по достижению детьми 18-летнего возраста и на их место
приходят вновь созданные семьи. Они создаются гражданами, которые прошли
обучение в «Школе подготовки замещающих родителей». Посещений данных
семей – 70 (среди них 80 % плановые).
В «Школе подготовки замещающих родителей» (для кандидатов) за
текущий период организовано и проведено 45 групповых занятия с элементами
тренинга (4 группы граждан).
Для функционирующих замещающих семей проведено 12 тематических
занятий «Школы замещающих семей» (71 семья – более 121 чел.). В текущий
период было проведено специалистами службы более 35 диагностических
обследований семей, 577 консультаций и более 70 индивидуально- развивающих
занятия с членами замещающих семей.
За 2017-2018 уч.год в службу обратилось 44 человека, прошли подготовку
полностью 31 кандидат в замещающие родители. Было проведено – более 40
психодиагностических обследований кандидатов в принимающие родители, 44
первичных собеседований, 11 консультаций и бесед по проблемам воспитания,
развития и обучения.
В 2017-2018 уч.году проведено для членов замещающих семей 9
празднично-досуговых мероприятий (более 95 семей - 180 чел.). Открытость
семей помогает поделиться положительными результатами воспитания и
адаптации детей в семьях, выявить лучшие практики и опыт родителей. Участие
в областных слетах «Семейный причал», выездных Советах, творческих и
межрегиональных конкурсах способствует развитию творческого потенциала
семей.
Замещающие семьи г.Тамбова приняли активное участие в областном
форуме приемных семей, семинаре для специалистов и замещающих родителей.
Среди них конкурс «Краски семейного счастья» (2017г), «Звездный дождь»
(2018г). В 2018году приемная семья Белоусовых заняла 3 место в регионе (среди

130 семей участников Тамбовской области) со своим театрализованным
представлением «Красная шапочка».
Благодаря участию в проекте «Навстречу семье» и финансовой поддержке
БФ «Ключ» 11 мая 2018 года был проведен областной семинар по
распространению практики «Сопровождение замещающих семей через создание
Клуба» (62 человека) для специалистов и замещающих родителей, членов
территориальных Советов замещающих семей Тамбовской области.
Специалисты службы побывали на Международных и Всероссийских
конференциях и форумах, проводимых в Москве.
Среди положительных результатов можно отметить создание
специалистами Центра сети поддержки замещающих семей, деятельность
волонтеров-родителей из числа функционирующих принимающих семей и их
занятость в работе консультационных пунктов. Привлечение опытных
замещающих родителей к консультированию других, приносит возможность
сглаживать острые кризисные моменты и распространить таким образом
информацию о деятельности службы в социуме.
Мониторинг социально-психологического статуса детей в замещающих
семьях имеет положительную динамику. Успех социализации зависит от того,
как ребенка принимают в семье, от характера отношений ребенка с новыми
родителями, отношений семьи со службой сопровождения, а также от упорства
членов семьи в выстраивании и реализации дальнейшего пути ребенка в
будущем.
Специалисты службы участвуют в пропаганде семейных форм устройства
детей и распространяют информацию об особенностях детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также о видах услуг нашего Центра.
Выступают на общегородских собраниях опекунов в образовательных
учреждениях с общими и тематическими вопросами. Только в 2017 году вышло
4 статьи о мероприятиях по проекту «Навстречу семье» и 1 телесюжет ТК
«Новый век».
Проводимая
работа,
позволяет
сформировать
положительное
общественное мнение в отношении замещающих семей и привлечь новые
ресурсные семьи (в качестве потенциальных кандидатов).
3.2.3 Результаты деятельности службы кризисной помощи детям и семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Служба
кризисной
помощи
осуществляет
информационнопросветительскую,
организационно-методическую,
организационнопедагогическую деятельность, а также коррекционно-развивающую работу с
детьми и подростками, находящихся в трудной жизненной ситуации по

коррекции эмоционально-волевой
поведенческих реакций.

сферы,

познавательной

активности,

В Службу родители обращаются со следующими проблемами:
- с нарушениями межличностных отношений (конфликты между членами семьи,
со сверстниками, педагогами);
- с трудным поведением ребенка;
- с личностными отклонениями: гиперактивность, агрессия, тревожность, страхи
и т.д.;
- в учебной деятельности;
- в стрессовых ситуациях: развод родителей, потеря близких, жестокое
обращение, смена семьи, места жительства, школы, класса, адаптации к
детскому саду, школе.
Специалисты используют цикл коррекционно-развивающих занятий для
детей: «Уроки добра», «Азбука эмоций», «Я учусь владеть собой», которые
позволяют развить навыки саморегуляции, овладеть способами преодоления
своих негативных состояний.
Психокоррекционная программа "Ключи жизни", цель которойпсихологическая поддержка детей, пострадавших от жестокого обращения, а
именно нормализация психоэмоционального состояния, снижение уровня
тревожности.
Педагоги - психологи службы используют такие методы в работе как арттерапия, кукла-терапия, песочная терапия и т.д. Оборудована и пользуется
успехом у детей всех возрастов сенсорная комната, в которой много интересных
развивающих игр.
После проведения коррекционной работы с родителями и детьми
наблюдается: повышение родительской компетенции, гармонизация детскородительских отношений, стабилизация психоэмоционального состояния
родителей и детей, ликвидация психотравм, дети обучаются навыкам
саморегуляции, повышается самооценка, снижается уровень тревожности и
страха, дети овладевают коммуникативными навыками и навыками адекватного
поведения.
В рамках информационно — просветительской деятельности специалисты
Службы в 2017-18 учебном году были дополнительно заключены договоры с
дошкольными и школьными образовательными учреждениями:

специалисты выступили на 11 родительских собраний, в которых приняли
участие 1508 человек. Были освящены темы: «Профилактика девиантного
поведения», «Профилактика интернет рисков», «Профилактика суицидального
поведения у подростков», «Роль семьи в воспитании детей», «Развитие
нравственных качеств личности».
За 2017-2018 учебный год:
Количество обращений в службу — 193 семей (222 детей).
Разовые консультации - 89 семей (108 детей).
Продиагностированно – 125 родителей /114 детей.
Комплексную помощь получили 104 семьи (114 детей).
Индивидуальных консультаций с родителями — 719 (255 человек).
Индивидуальных коррекционных занятий с детьми — 662 зан./ 152 дет.

