Отчет
о деятельности ГБУ Пензенской области
«Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Пензенской области» за 2016 год.
Работа Центра 2016 учебном году выполнялась в соответствии с государственным
заданием, утвержденным приказом Министерства образования Пензенской области от
29.12.2014 № 555/01-07 и от «31» марта 2016 г. № 123/01-07
Государственные услуги и работы выполняли 33 специалиста: (из них 7 человек
работают в консультативных пунктах центра: в Каменке - 2, Кузнецке – 2, Нижнем Ломове - 2,
Сердобске - 1). Социальных педагогов – 11 (из них в филиалах – 3, 3 в БПК), педагоговпсихологов – 14 (из них в филиалах – 4,3 в БПК), учителей-логопедов – 3, учителейдефектологов – 1, а так же три начальника отдела.
32 специалиста ППМС центра (96,8 %) имеют высшее образование, 1 – среднее
специальное образование (заочно обучается в ВУЗе).
Имеют квалификационные категории 22 специалиста (66 %), в том числе, высшую – 6
человек, первую – 16 человек. В течение 2015-2016 уч. года прошли аттестацию на высшую
квалификационную категорию 3 человека.
Структура ППМС центра в 2016 году состояла из трех структурных подразделений:
- отдел психолого-медико-педагогической диагностики, коррекции и консультирования;
- отдел организационно-методического сопровождения, проектирования и мониторинга
профилактической деятельности в образовательной организации;
- отдел психолого-педагогической и социальной работы с замещающими семьями и
детьми, оставшимися без попечения родителей.
С целью повышения уровня квалификации и профессиональной компетенции
специалистов центра за отчетный период:
1 специалист прошел обучение по программе «Медиация. Базовый курс» 120ч. (г.
Саратов);
1 специалист прошел обучение в ГАОУ ДПО ИРРПО (г. Пенза) по теме
«Менеджмент в образовании. Кадровое делопроизводство» 72 часа;
11 человек прошли обучение в ГАОУ ДПО ИРРПО (г. Пенза) по теме
«Современные методы и технологии профилактики зависимого поведения» 72 часа;
9 человек прошли обучение по теме «Работа с психотравмой», организованное
Общественной организацией «Благовест» совместно Московским благотворительным фондом
«Здесь и сейчас»;
10 человек прошли обучение по теме «Подросток в приемной семье»,
организованное Общественной организацией «Благовест» совместно с Московским
благотворительным фондом «Здесь и сейчас»;
1 специалист прошел обучение по программе повышения квалификации в объеме
30 часов, проводимое Институтом практической психологии «Иматон» (г. Санкт Петербург);
5 специалистов прошли обучение по программе трехдневного тренинга
«Формирование медиативных навыков» - 24ч. (ГБУ ПО «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Пензенской области»;
10 специалистов приняли участие в очном вебинаре «Профилактика, ранняя
диагностика суицидального поведения и суицидальных рисков у детей и подростков» (с
участием специалистов отделения суицидологии НИИ Психиатрии Росздрава, г. Москва).
Деятельность в отчетный период строилась в соответствии с государственными
услугами и основными направлениями работы отделов ППМС центра Пензенской области:
- Психолого-медико-педагогическое обследование детей (деятельность ЦПМПК);
- Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь
обучающимся;
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ для взрослых;
- Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников;
- Предоставление Консультативных и методических услуг;

- Организация мероприятий;
- Административное обеспечение деятельности организации;
- Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и
деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся
в социально-опасном положении.
Основной целью деятельности Центральной психолого-медико-педагогической
комиссии является своевременное выявление детей с особенностями в физическом и
психическом развитии и отклонениями в поведении, проведение их комплексного психологомедико-педагогического обследования, подготовки по результатам обследования рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. В
соответствии с Законом РФ № 273 «Об образовании»(2012г.) ПМПК решает вопросы
инклюзивного образования для детей с инвалидностью и ОВЗ и разрабатывает рекомендации
по подготовке специальных условий обучения, которые необходимо представить детям в
образовательной организации.
В рамках координации и организационно-методического обеспечения деятельности
территориальных ПМПК специалистами ЦПМПК проведены:
семинар по теме «Сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в
освоении программ и социальной адаптации в общеобразовательном пространстве Пензенской
области»;
- мастер-класс на тему: «Обучение ребѐнка-инвалида в условиях общеобразовательной
школы» (23 человека);
- 2 круглых стола по теме:
«Обучение и воспитание детей дошкольного возраста в
очно-заочной форме» (17 человек); «Обучение детей с ТМНР по адаптированной программе в
рамках ФГОС»,
- 5 семинаров-консультаций для специалистов районов области (запланированных
десантов) по вопросам доступности качественного образования детям с ОВЗ и детяминвалидам.
В рамках изучения деятельности муниципальных ПМПк в течение года проводился
Мониторинг определения действующих ПМПК и ПМПк в районах и городах области. ОН
показал, что в области функционирует:
- 4 территориальных комиссии на постоянной основе (г. Пенза, г. Заречный, г. Кузнецк,
г. Сердобск);
- 19 временно создаваемых районных территориальных комиссий (1 - 2 раза в год)следующих районов: Башмаковского, Белинского, Вадинского, Каменского, Кузнецкого,
Лопатинского,
Лунинского,
Малосердобинского,
Мокшанского,
Неверкинского,
Нижнеломовского, Сосновоборского, Камешкирского, Башмаковского, Никольского,
Городищенского, Иссинского, Колышлейского, Спасского).
С помощью мониторинга выявлены не функционирующие ТПМПК в 7 районах:
Бессоновском, Бековском, Земетчинском, Наровчатском, Пензенском, Тамалинском,
Шемышейском.
В образовательных организациях города Пензы функционирует - 194 консилиума
образовательных организаций, в районах области -141.
В рамках основной услуги по проведению комплексного психолого-медикопедагогического обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в
физическом и (или) психическом развитии (или) отклонений в поведении – обследовано 774
ребѐнка (По Госзаданию-600).
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Центральной ПМПК проведено 189 заседаний, из них 28 выездов в 23 города и района
области.
По результатам обследования выдаются рекомендации для организации жизни и
деятельности ребѐнка в образовательной организации:
- обучение по адаптированным образовательным программам- 632 детям,
- по общеобразовательным программам – 142 детям,
- итоговая аттестация в щадящем режиме – 23 подросткам,
- на занятия в ППМС центр направлено 325 детей. Результаты представлены на
диаграмме
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В целях содействия прохождения ребенком рекомендованного образовательного
маршрута,
интегрирования личности ребенка в социум, предоставления специальных
образовательных условий ребѐнку с ОВЗ, ребѐнку инвалиду специалисты Центральной
психолого-медико-педагогической комиссии не реже одного раза в год осуществляют
мониторинг исполнения рекомендаций, выявляют динамику его развития в образовательной
среде. По результатам мониторинга выявлено следующее:
-направлено на обследование в ПОПБ – 52 ребѐнка;
-рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе для умственно
отсталых детей по заключению Центральной ПМПК за 2016 г. 200 учащимся;
- в ППМС центре Пензенской области в отчѐтный период занималось – 325 детей с ОВЗ,
из них в лекотеке – 81 ребѐнок, (направлены ЦПМПК на занятия в ППМС центр за 2016 уч. г.).

Оказание консультативной помощи родителям и специалистам происходит после
обследования ребѐнка, индивидуально, по телефону, в ППМС центре и на выезде. Основные
вопросы консультирования:
- организация обучения по основным адаптированным программам в условиях
специализированных
образовательных
организаций;
- инклюзивное образование;
- предоставление специальных условий детям-инвалидам и детям с ОВЗ;
- детско-родительские отношения;
- проблемы самочувствия и состояния здоровья;
- проблемы обучения детей с девиантным поведением;
- вопросы организации обучения и воспитания детей с особенностями в физическом и
(или) психическом развитии (или) отклонении в поведении;
-нарушение письма и чтения школьников…
Всего специалистами ЦПМПК проконсультировано - 2203 человека;
260
консультаций для специалистов различных уровней и 1943 для родителей.
В течение календарного года ЦПМПК оказывала федеральным государственным
учреждениям медико-социальной экспертизы содействие в разработке индивидуальной
программы реабилитации ребенка-инвалида.
В 2016 году Центральной комиссией по запросу Пензенской медико - социальной
экспертизы оказана помощь в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенкаинвалида в отношении 850 детей-инвалидов, для каждого из них направлены рекомендации по
созданию специальных условий.
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.
Коррекционно-развивающая работа проводилась с детьми дошкольного, младшего
школьного возраста, с детьми со сложной структурой дефекта, в том числе, в рамках работы
Лекотеки.
Для 244 детей было проведено:
индивидуальных занятий - 242, в том числе по программам:
-психологической коррекции с детьми – 69 (для 11 человек);
-логопедической коррекции – 173 (для 36);
групповых занятий - 1450 , в том числе по программам:
- психологической коррекции с детьми – 691 (для 132 человека);
-логопедической коррекции – 759 (для 85).
консультаций с родителями - 1485
-индивидуальных - 631:
- групповых – 854.
-консультаций для специалистов – 18 (проконсультировано 47специалиста).
В рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ обязательно
осуществление первичной, промежуточной и итоговой диагностики.
В течение 2016 года коррекционная психолого-педагогическая, логопедическая помощь
оказывалась и в рамках лекотеки (81 ребѐнок), сформировано 8 групп, проведено 262 занятия. В
занятиях в рамках лекотеки приняли участие и получили профессиональную помощь по
вопросам развития детей с ОВЗ 83 родителя.
При коррекции психоэмоциональных расстройств узкими специалистами применялся
Комплекс БОС «Комфорт», с помощью которого проведены занятия для 19 человек.
В рамках Лекотеки с 2014 года работает Семейный клуб.
Всего за 2016 год проведено 19 заседаний для 32 родителей и 26 детей.
В течение отчетного года специалисты коррекционно-развивающего блока учреждения
ППМС центра участвовали:
- в семинаре на базе ПИРО на тему: «Диагностические и коррекционно-развивающие
программы психолого-педагогического сопровождения детей и подростков», организованном
НПФ «Амалтея»;
- в региональном этапе конкурса детского творчества «Звезды детства» Приволжского
федерального округа в качестве члена жюри;

- в семинаре на базе ПИРО на тему: «Психологические особенности обеспечения
безопасности отдыха детей летом».
В течение 2016 года в ППМС центре с учителями-логопедами и педагогамипсихологами занималось 325 детей. Специалистами отдела помощь была оказана 2530
детям, 3086 родителям 925 специалистам.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ для взрослых
В соответствии с приказами Министерства образования Пензенской области от 30.12.2008
г. № 629 «Об организации работы по психолого-педагогическому сопровождению детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» и от 31 августа 2012 г. № 475/01-07 « О
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на территории Пензенской области» в ППМС Центре проводится работа
по организации психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения
замещающих семей и выпускников интернатных учреждений, также осуществляется
подготовка кандидатов в замещающие родители.
В отчетном году сопровождение приемных семей на территории Пензенской области
осуществляли 10 специалистов отдела на базе ППМС центра и в консультативных пунктах
(далее – КП) в г. Кузнецке, Каменке, Нижнем Ломове и Сердобске, за которыми закреплены в
среднем 6-8 близлежащих районов.
Работа отдела проводилась по следующим направлениям:
- обеспечение успешной социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, и выпускников интернатных
учреждений и замещающих семей;
- организация социально-педагогического сопровождения замещающих семей и
выпускников интернатных учреждений и замещающих семей в части реализации
дополнительных гарантий по обеспечению жильем;
- профилактика повторных отказов от приемных детей;
- подбор и подготовка лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей;
- координация деятельности, связанной с взаимодействием со всеми учреждениями и
ведомствами области, передающими детей в приемные семьи, в целях обеспечения реализации
прав ребенка на воспитание в семье.
На 1.01.2016 года в 695 приемных семьях Пензенской области воспитываются 1113
детей, оставшихся без попечения родителей.
Стратегия деятельности службы сопровождения замещающих семей в области включает
в себя краткосрочные и долгосрочные программы сопровождения, а также постоянное
сопровождение на весь период воспитания детей в приемной семье (профилактика нарушений
внутрисемейных отношений, своевременное оказание необходимой помощи).
За отчетный период педагогами-психологами и социальными педагогами
консультативных пунктов ППМС центра осуществлялась постоянная работа по установлению
контактов со всеми специалистами по опеке и попечительству в муниципальных образованиях,
налажен обмен информацией о приемных семьях. В первую очередь, по возможности,
посещались приемные семьи, вновь образованные и имеющие трудности в воспитании детей.
Специалистами посещаются учебные заведения, в которых учатся приемные дети,
организуются беседы и консультации с администрацией и учителями, работающими с
приемными детьми.
Всего за отчетный период специалистами консультативных пунктов осуществлено 92
выезда (выхода), обследовано -198 приемных семей, в них детей– 276.
По результатам обследования приемных детей
специалистами консультативных
пунктов осуществляются групповые и индивидуальные консультации для родителей, детей и
специалистов. Даются рекомендации педагогам по составлению индивидуального учебного
плана, определяются функции классного руководителя, учителей предметников,
разрабатываются алгоритмы эффективного общения с детьми учителей и родителей.

В 2016 году службой сопровождения замещающих
семей проведено (1385)
консультаций, из них: 731 - приемным родителям, 44 - кандидатам в приемные родители,
опекуны (попечители), усыновители, 195 - детям из приемных семей, 407 специалистам.
В 2016 году специалистами ППМС центра проведено 44 индивидуальных консультаций
по вопросам социализации и социальной адаптации
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оказания им помощи в получении дополнительных
гарантий от государства.
С целью повышения эффективности работы по оказанию практической помощи
замещающим семьям в области осуществляется информационно-методическое обеспечение
службы психолого-педагогического сопровождения приемных семей, которое включает в себя:
- проведение мастер-классов;
- социальная паспортизация приемных семей;
- разработка методических материалов: блок диагностических методик для диагностики
детско-родительских отношений;
- методические материалы для специалистов органов опеки и попечительства;
- памятка для родителей по профилактике суицидов среди детей;
- программа тренинговых занятий для детей подросткового возраста по профилактике
суицидов;
- тематическое пособие «Маленькие воришки, советы родителям дошкольников»;
- «Индивидуальное сопровождение приемных семей»;
- «Воровство: Причины. Консультирование и коррекция»;
- «Берегите своих детей. Причины психосоматических заболеваний у детей»;
- «Памятка для родителей детей-инвалидов: Воспитание ребенка с особыми
потребностями».
Специалисты КП проводили просветительскую и профилактическую работу, как с
приемными родителями, так и со специалистами образовательных учреждений, осуществлялись
консультации по вопросам взаимодействия с приемной семьей и по эффективным способам
помощи и поддержки детей в образовательных учреждениях, по вопросам защиты прав
подопечных.
Стало хорошей традицией ежегодное проведение на базе ППМС центра областного
семинара для приемных родителей. В текущем году он был посвящен теме: «Проблемы
подросткового возраста и их профилактика», на котором присутствовало 28 приемных
родителей из муниципалитетов области.
В отчетном году консультативными пунктами проведено 25 заседаний клубов приемных
родителей, в которых приняли участие 339 родителей, 94 ребенка.
В течение года работали зональные клубы приемных родителей: в г.Каменка - клуб
приемных родителей «Надежда» (7 районов области), в г.Нижний Ломов - клуб приемных
родителей «Беседка» (8 районов области),в г.Сердобске – клуб «Радуга» (7 районов области),
г.Кузнецк –клуб «Доброе сердце» (8 районов области), клуб «Вдохновение» в Колышлейском
районе, в Пензенском районе - клуб «Пенаты», в Шемышейском – клуб «Семейное счастье»
Основной целью работы клубов приемных родителей является пропаганда семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, изучение
взаимоотношений в семье, обмен опытом, оказание взаимопомощи и проведение совместных
досуговых мероприятий.
Специалисты консультативных пунктов принимали участие в подготовке и проведении
различных мероприятий:
-«День семьи» и «День матери», «День защиты детей», новогодние праздники.
В рамках реализации государственной услуги по реализации дополнительных
общеразвивающих программ в центре осуществляется
подготовка граждан, выразивших желание взять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
Подбор и подготовка граждан, выразивших желание взять в свою семью на воспитание
ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществлялась ежемесячно в соответствии с
утвержденным графиком работы на год (информация размещена на сайте Центра),

специалистами ППМС центра и привлечѐнными специалистами из ГБОУ ДПО Пензенского
института развития образования.
Комплексная диагностика кандидатов в замещающие родители производилась на
добровольной основе в удобное для них время как на базе ППМС центра, так и в
консультативных пунктах с выдачей заключения и рекомендаций.
За 2016 год прошли подготовку 267 (8010 часа) кандидата в замещающие родители,
комплексную диагностику – 145 человек.
На страницах сайта регулярно размещалась информация о деятельности отдела, о работе
школы приемных родителей (9 информаций).
Специалисты отдела активно осуществляют координацию деятельности ПРОО
«Обретенное счастье».
Пензенская региональная общественная организация приемных родителей «Обретенное
счастье» совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» и Пензенской
региональной общественной организацией по содействию социальной адаптации «Благовест»
при поддержке ППМС центра провела III - й творческий фестиваль видеофильмов и слайд-шоу
среди замещающих семей «Обретенное счастье» «Счастье в семье: до и после», итоги которого
были подведены 28 октября 2016 года в многофункциональном молодежном центре. В
конкурсе приняли участие 19 замещающих семей области. Вниманию участников фестиваля и
гостей, были представлены 4 лучших фильма и 2 лучших слайд-шоу для просмотра. Всем
участникам фестиваля были вручены дипломы и памятные подарки, а также благодарственные
письма Законодательного Собрания Пензенской области двум приемным мамам, выпустившим
во взрослую жизнь по 12 приемных детей
.
На встрече также была вручена награда Министерства образования и науки Российской
Федерации «Орден милосердия» Бурцеву А.А., воспитывающему 6 кровных и 4 приемных
детей.
ПРОО «Обретенное счастье» при поддержке специалистов отдела приняла участие в
конкурсе по предоставлению субсидий социально-ориентированным некоммерческим
организациям из бюджета Пензенской области на поддержку проектов социальных инициатив.
По итогам конкурса ПРОО «Обретенное счастье» выделен грант в размере 100 000 руб.
на проведение в апреле 2016 года «Образовательно-спортивного семинара» для 30 приемных
семей с детьми Пензенской области на базе ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва
Пензенской области». Цель семинара - повышение педагогической компетентности приемных
родителей, социализация детей-сирот, обмен положительным опытом воспитания приемных
детей, профилактика повторного сиротства, привлечение
внимания общественности к
развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, повышение престижа семей, воспитывающих детей, оставшихся без
попечения родителей. Кроме того, проведение семинара на базе училища олимпийского резерва
дало возможность детям-сиротам ознакомиться с профессиональной базой учреждения, а
также со всеми видами спорта, которые они могли бы примерить для себя в своей жизни как
призвание и профессию или как здоровый образ жизни.
В 2016 году проведено 2 заседания правления ПРОО «Обретенное счастье». В конце
года на базе ППМС центра Пензенской области состоялось расширенное заседание правления
Пензенской региональной общественной организации приемных родителей «Обретенное
счастье», на котором были обсуждены проблемы приемных семей области и состоялся обмен
опытом работы зональных и муниципальных клубов приемных родителей. Своим опытом
поделились председатели клубов, своими впечатлениями о поездке на Всероссийский Форум
приемных родителей (г.Москва, 11-16 ноября 2015 г.) поделился с присутствующими Бурцев
А.А., который был в составе Пензенской делегации приемных родителей на Форуме.
Специалисты отдела оказывают постоянную организационную и методическую помощь
в работе вышеуказанному общественному областному формированию приемных родителей.
Всего помощью в рамках деятельности отдела охвачено 937 детей, 2257 родителей, 645
специалистов.

Работу
по
осуществлению
организационно-методического
сопровождения
профилактической деятельности осуществляет отдел организационно-методического
сопровождения, проектирования и мониторинга профилактической деятельности в
образовательной организации.
Основной целью деятельности отдела является: внедрение семейно – ориентированной
модели профилактики семейного неблагополучия в системе образования, способствующей
эффективной профилактической работе, раннему выявлению, диагностике семейного
неблагополучия и реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
укреплению института семьи, возрождению семейных ценностей и традиций.
Основными задачами отдела являются:
активное содействие укреплению института семьи в обществе;
пропаганда и внедрение семейно - ориентированной модели в сфере образования;
организационно - методическое и консультативное сопровождение работы социально –
педагогической службы в системе образования, распространение наиболее эффективного
опыта;
осуществление взаимодействия с общественными организациями, благотворительными
фондами и прочими объединениями по вопросам профилактики семейного неблагополучия и
укрепления института семьи;
обучение и повышение квалификации специалистов путем проведения семинаров,
практикумов, тренингов по вопросам профилактики, выявления и устранения причин
семейного неблагополучия;
оказание экстренной консультативной помощи (деятельность службы детского телефона
доверия с единым общероссийским номером).
В 2016 году работа специалистов отдела была организована по основным направлениям
деятельности ППМС Центра.
С февраля 2014 года специалистами ППМС центра организован «Профилактический
десант». В 2016 году «Профилактический десант» осуществил 7 выездов, в том числе:
2 зональных выезда в Нижнеломовский (приняли участие Нижнеломовский,
Мокшанский, Иссинский, Пачелмский, Спасский, Вадинский, Земетчинский,
Наровчатский районы) и Кузнецкий районы (приняли участие г. Кузнецк,
Кузнецкий, Камешкирский, Городищенский, Никольский, Сосновоборский,
Неверкинский);
5 выездов в Вадинский, Неверкинский, Иссинский, Спасский и Никольский
районы.
В рамках его деятельности проведено 60 мероприятий, в том числе:
- 2 семинара-презентации «Организационно-методические основы семейноориентированной модели профилактики в образовательном пространстве Пензенской области»;
- 3 семинара-практикума «Медиативный подход в работе со случаем в образовательной
организации»;
- 2 семинара-практикума «Сопровождение ребенка из замещающей семьи
в
образовательной организации»;
- 2 семинара-интервью «Профессиональные ориентиры и специфика работы школьного
психолога: маркеры профилактики детско-семейного неблагополучия»;
- 6 мастер-классов для классных руководителей и социальных педагогов, в которых
приняли участие школьники по темам «Умение сказать нет», «Тренинг уверенного поведения»,
«Конфликты: конструктивные способы решения»;
- 5 родительских собраний «Увидеть главное»;
- 5 мастер-классов для классных руководителей и социальных педагогов «Преодоление»,
направленных на профилактику само разрушительного поведения у детей и подростков. В
мероприятии приняли участие учащиеся 8-9 классов;
- 3 групповых консультации для специалистов системы образования «Медиативные
технологии в работе с семьей и детьми в образовательной организации»;
- 4 групповых консультаций для педагогов «Экстренная психолого-педагогическая
помощь детям и подросткам»;

- 5 групповых консультаций для педагогов «Профилактика суицидов среди детей и
подростков»;
- 5 групповых консультаций для классных руководителей «Организация работы с
родителями по авторской программе «Взрослеем вместе»»;
-7 групповых консультации для специалистов «Особенности внедрения ФГОС для детей
с ОВЗ»;
- 3 групповые консультации для специалистов, работающих с детьми с ОВЗ
«Особенности организации учебного процесса в классе, где обучается ребенок с ОВЗ»;
- 2 групповые консультации ля родителей «Увидеть главное. Формирование
элементарных и обязательных родительских компетенций;
- 3 диагностических занятия с воспитанниками подготовительной группы дошкольной
образовательной организации «Психофизическая готовность ребенка к школе»;
- 2 групповые диагностики детей с проблемами в общении и адаптации.
Всего в мероприятиях «Профилактического десанта» приняли участие 1085 человек, из
них 625 специалистов, 247 школьников детей и 213 родителей.
По запросам образовательных организаций было проведено 5 мероприятий:
- Семинар для педагогических работников ГАПОУ ПО «Пензенский многопрофильный
колледж «Влияние семьи на особенности формирования личности подростка» (18
специалистов) (по запросу администрации колледжа);
- 4 групповые консультации для заместителей директоров и педагогов-психологов
образовательных учреждений г. Пензы «Психологическая помощь взрослым и подросткам в
экстремальной ситуации» (71специалист) (по запросу управления образования г. Пензы).
По запросам УФСИН по Пензенской области в течение года были проведены:
- 2 семинара-тренинга для инспекторов УФСИН «Формирование медиативных навыков
общения» (14 человек);
- групповое занятие
с элементами тренинга для инспекторов УФСИН
«Антиманипуляционное поведение человека» (5 человек);
- Семинар для специалистов УФСИН «Медиативный подход в работе специалиста» (20
специалистов).
По запросу ответственного секретаря КДНиЗП Пензенской области О.А. Бабкина
проведен:
- семинар-тренинг для ответственных секретарей КДНиЗП в Пензенской области
«Формирование медиативных навыков общения» (22 специалиста),
В рамках реализации проекта «Школьные службы примирения» за отчетный период
проведены:
10 трехдневных обучающих семинаров-тренингов для кураторов, медиаторов и
волонтеров школьных служб примирения образовательных организаций Пензенской области по
программе «Технология проведения программ восстановительного правосудия с целью
разрешения конфликтных и криминальных ситуаций, возникших между участниками
образовательного процесса», в том числе 5 тренингов с выездом в районы и города
Пензенской области (г. Заречный Бессоновский, Никольский, Спасский, Лунинский) (214
участников, из них 101 школьников, 113 педагогов);
- трехдневный тренинг по формированию медиативных навыков с целью проведения
примирительных программ в ДОЛ «Сосновый бор» в рамках профильной смены «Миротворец»
(35 школьников).
Всего в мероприятиях приняли участие 249 человек (136 школьников, 113 педагогов).
Деятельность по созданию в образовательных организациях школьных служб
примирения активно осуществляется во всех
муниципалитетах области, данной работой
охвачено 267 образовательных организаций, в них созданы 62 школьные службы примирения
(созданы и начали осуществлять свою деятельность) В настоящее время в командах школьных
служб примирения 558 человек, из них 20 % (116 человек) - взрослые медиаторы, 64,1 % (353
человека) - дети-медиаторы, 15,9 % (89 человек) - участники ШСП, не проводящие медиацию.
Одно из направлений деятельности отдела - организация и проведение массовых
мероприятий и конкурсов, направленных на пропаганду семейно - ориентированной модели в

сфере образования и
трансляцию положительного опыта семейного воспитания.
Специалистами отдела профилактической работы с семьей и детьми в системе образования, во
взаимодействии со специалистами других отделов Центра и областными общественными
организациями, организованы и проведены 11 мероприятий, в которых поучаствовало 5262
человека (из них 4152 ребенка. 900 родителей, 200 специалистов).
Среди названных мероприятий 1 мероприятие федерального уровня (участие семей
Пензенской области в Фестивале – конкурсе «Успешная семья Приволжья - 2016» (г. Пермь),
10 мероприятий регионального уровня, среди них:
- Благотворительная елка от успешных семей Пензенской области «Невероятные
приключения Нового года» - 60 человек;
- Областная станционная игра «Мое ведение о Семьеведение» (два полуфинала, финал) - 200
человек;
- Региональный конкурс «Успешная семья - 2016» (4 межрайонных этапа, финал) - 500 человек;
- Информационно-рекламная кампания детского телефона доверия «Территория доверия»;
- Информационно-просветительская акция «Дети ради детей» - 3137 человек,
- Акция «Лето без опасности» - 205человек;
- Областной праздник «Всероссийский День семьи, любви и верности», посвященный памяти
святых Петра и Февронии - 200 человек.
- Областной фестиваль - конкурса агитбригад «Радуга жизни – 2016» по теме: «ОтКЛИКайся
на своѐ кино!» - 200 человек;
- Областной праздник «День матери» - 500 человек;
- Областной фестиваль творчества детей-инвалидов «Под парусом надежды» (2 зональных
мероприятия и финал) - 150 человек.
В рамках де6ятельности отдела работает семейный психолог.
За отчетный период семейным психологом отдела было проведено 11 индивидуальных
психолого-педагогических обследований внутрисемейных отношений (12 чел), 27
индивидуальных обследований лиц, выразивших желание взять на воспитание в семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей (36 чел), 6 групповых обследований кандидатов в
приемные родители (15 человек), по различным проблемам проконсультировано, 194
консультаций.
Кроме этого консультативной деятельностью занимаются все специалисты отдела,
включая консультанта, оказывающего экстренную психологическую помощь на детском
телефоне доверия. В результате, за отчетный период, помощь получили 1643 человека.
В течение учебного года специалистами отдела проведено 321 консультаций для
специалистов системы образования, в том числе по телефону 284, в Центре 37.
Проведено 135 индивидуальных консультаций для родителей и детей, обратившихся за
помощью в Центр (206 человек, среди них детей – 67, родителей - 139).
Индивидуальных консультаций для родителей по телефону – 21.
Для родителей из замещающих семей проведено 19 индивидуальных консультаций (32
человека: 15 детей, 17 родителей).
Проведено 25 индивидуальных консультаций для родителей, желающих взять на
воспитание ребенка, оставшегося без попечения (41 человек).
Проведена 1 консультация с выездом на место (3 ребенка).
Разрешена 1 конфликтная ситуация в образовательной организации (между
администраций школы и родителем обучающегося) с применением медиации (1 специалист и 1
родитель).
На базе центра работает служба экстренной помощи.
Количество звонков, поступивших на детский телефон доверия, по сравнению с
прошлым годом, значительно увеличилось. Консультантами службы за отчетный период было
зафиксировано 2080 звонков. В связи с тем, что на номер поступает некоторое количество
непрофильных звонков, консультанты все звонки делят на две категории: результативные и
нерезультативные. К категории нерезультативных относятся: звонки - розыгрыши, звонки молчания, ошибки при наборе номера и т.д. Таких звонков было зафиксировано 437.
Результативных звонков на телефон доверия поступило 1643, в том числе: 1442 (88 %) от детей

и подростков, 201 (12 %) - от родителей. Все абоненты, обратившиеся в службу, получили
помощь педагога - психолога.
Наибольшее количество звонков составляют обращения по проблемам:
сложности во взаимоотношениях со сверстниками (40,6%);
дефицит общения, проблемы занятости досуга (19,3%);
детско-родительские отношения (12%);
переживания первой влюбленности (7%);
проблемы в обучении – (4,41%).
Наименьшее количество звонков составляют обращения по следующим проблемам:
конфликты в семье, конфликты с одноклассниками (по 0,73%),
сексуальные проблемы – (0,3%).
Кризисных звонков за отчетный период не зафиксировано. Результаты представлены на
диаграмме:
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Кроме консультаций специалисты представляли интересы несовершеннолетних в суде.
За отчетный период специалисты ППМС центра 47 раз принимали участие следственных
действиях и заседаниях суда, сопровождая 52 несовершеннолетних.
В течение года специалистами отдела реализовывались 2 дополнительные
общеразвивающие программы:
«Ступени к счастливой семье», направленная на развитие самосознания и способностей к
формированию и принятию позитивных жизненных целей, семейных ценностей и установок
для студентов колледжей;
«От подготовленной юности к семейной молодости», ориентированная на школьников 15-17
лет, студентов младших курсов техникумов, колледжей, профессиональных лицеев,
воспитанников детских домов и направленная на содействие в формировании у них брачносемейных представлений.
Всего было проведено
61 занятие. В занятиях
приняли участие студенты
многопрофильного колледжа, в том числе воспитанники детского дома,
проживающие в
Филиале Спасского детского дома в городе Пензе, Пензенского колледжа пищевой
промышленности и коммерции. Данной работой охвачено 1085 несовершеннолетних.
Специалистами отдела разработано занятие с элементами тренинга «Учись принимать
решения», которое проводилось в рамках «Социального поезда». По программе проведено 10
занятий, в которых приняли участие 210 школьников и 75 специалистов системы образования.
С 1 сентября 2016 г. по инициативе Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева
региональным Министерством образования на базе отдела организационно-методического
сопровождения, проектирования и мониторинга профилактической деятельности в
образовательных организациях ППМС центра Пензенской области в Бессоновском Каменском,

Мокшанском, Никольском, Пензенском и Спасском районах Пензенской области организована
работа «Базовых психолого-педагогических кабинетов» (БППК). Деятельность БППК должна
способствовать обеспечению доступности получения психолого-педагогической помощи
несовершеннолетним и их семьям.
В сентябре-декабре 2016 года специалистами базовых психолого-педагогических
кабинетов проведено:
1) родительских собраний – 59 (2124 чел.);
2) профилактических мероприятий со школьниками: 107 (2512 чел.);
3) мероприятий со специалистами системы образования 34 (425 чел.);
4) индивидуальных консультаций – 668, в том числе:
по телефону – 165 (с родителями 66, специалистами –39, детьми - 6),
очных – 489 (с детьми - 165, с родителями - 199, со специалистами - 125);
5) работа со случаем – 30 (70 детей, 34 родителя);
6) коррекционно-развивающих занятий с обучающимися – 109, в том числе:
индивидуальных - 75 (75 детей),
групповых – 34 (221 детей);
7) приняли участие в рейдах: 84 выезда в 186 семьей (родителей – 351,
детей - 408), с каждой семьей проведены профилактические беседы;
8) приняли участие в муниципальных консилиумах – 18 (родителей - 89, детей - 98);
9) приняли участие в заседаниях КДНиЗП – 36 (родителей - 145, детей - 222).
10) представлены интересы несовершеннолетних в
заседаниях суда – 5
(5 детей);
11) заключено 70 договоров о совместной деятельности с образовательными
организациями.
Работой БПК было охвачено 7457 человек, в том числе: детей – 3860, родителей – 2948,
специалистов – 649.
Всего отделом за 2016 год оказана помощь 11095 детям, 4569 родителям, 2239
специалистам.
Кроме всей выше обозначенной работы специалистами ППМС центра подготовлены
методические материалы для специалистов системы образования: «Как распознать беду»,
«Маркеры суицидального поведения», «Психологическая поддержка подросткам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации», игра «Дом наших отношений», разработка занятий «Умеем ли
мы быть внимательными друг к другу», «Селфи-болезнь и зависимость», «Профилактика
суицидального поведения», «Способы снятия стресса»; «Давайте слышать детей!», для
родителей – буклет «Советы ответственным родителям»,
тематическое пособие «Маленькие воришки, советы родителям дошкольников»,
«Индивидуальное сопровождение приемных семей»,
«Воровство: Причины. Консультирование и коррекция,
«Берегите своих детей. Причины психосоматических заболеваний у детей»,
«Памятка для родителей детей-инвалидов: Воспитание ребенка с особыми потребностями».
Специалисты центра принимали участие в съемках новостных выпусков 11 канала,
посвященного ППМС центру, в съемках передачи «Основной ресурс» 11 канала, освещающей
занятия в Лекотеке, в брифинге ИА на базе «Пенза-Пересс» ТВ Экспресс на тему: «Как найти
общий язык с подростками», в заседании круглого стола на базе Министерства
здравоохранения на тему: «Пагубное влияние алкоголя», в телеинтервью и радиопередачах,
посвященных вопросам диструктивного поведения подростков.
Кроме этого сотрудниками центра разработаны:
Положение «О проведении областного фестиваля - конкурса молодых семей «Успешная
семья - 2016»;
Положение об областной станционной игре-квесте «Мое ведение о семьеведении»;
Положение об областной информационно-просветительской акции «Дети ради детей»;
Положение о проведении областного фестиваля - конкурса агитбригад «Радуга жизни –
2016» по теме: «ОтКЛИКайся на своѐ кино!»;

Положение о проведении областного фестиваля творчества детей-инвалидов «Под
парусом надежды».
За 2016 год ППМС центром проведены мониторинги на темы:
Деятельность муниципальных отделов образования по
профилактике насилия,
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних;
О завершенных и незавершенных суицидах среди детей и подростков;
Состояние деятельности Уполномоченных по правам участников образовательного
процесса по Пензенской области;
Деятельность образовательных учреждений по профилактике семейного неблагополучия
в Пензенской области;
Состояние ведения в образовательных учреждениях Пензенской области курса
«Семьеведение»;
Создание в Пензенской области Школьных служб примирения.
По итогам деятельности отделов ППМС центром была оказана помощь 26713
человекам, из них 9912 родителей, 14562 ребенка, 3809специалистов.
Сравнительная диаграмма за 2015-2016 год
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Работу специалистов ППМС центра за отчетный период можно считать
удовлетворительной и эффективной. В связи с организацией «Профилактического десанта»
специалисты смогли оказать адресную помощь жителям практически всех районов области. В
связи с началом работы базовых психологических кабинетов эта помощь стала более доступной
и адресной. Продолжает активно реализовываться проект создания в Пензенской области
школьных служб примирения. Не смотря на сократившиеся объемы финансирования,
проведены все запланированные массовые мероприятия, касающиеся вопросов профилактики
семейного неблагополучия. Пропаганде семейных ценностей и семейного жизнеустройства,
коррекционной работы, а так же служб сопровождения приемных семей.

