
Отчет 

о деятельности ГБУ Пензенской области 

«Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Пензенской области» за 2015-2016 учебный  год. 

«Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи Пензенской 

области» осуществляет свою деятельность на основании Лицензии Министерства образования 

Пензенской области (№ 11599  от   09.02.2015 г.). 

Работа Центра в 2015-2016 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 27 специалистов: (из них 7 человек 

работают в консультативных пунктах центра: в Каменке - 2, Кузнецке – 2,  Нижнем Ломове - 2,  

Сердобске - 1).  Социальных педагогов – 8 (из них в филиалах - 3), педагогов-психологов – 10 

(из них в филиалах - 4), учителей-логопедов – 3,  учителей-дефектологов – 2.  

26 специалистов ППМС центра  (96,2 %) имеют высшее образование, 1 – среднее 

специальное образование (заочно обучается в ВУЗе).  

Имеют квалификационные категории 25  специалистов (92,5 %), в том числе, высшую – 

6 человек, первую – 19 человек. В течение 2015-2016 уч. года прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию 3 человека. 

С целью повышения уровня квалификации и профессиональной компетенции 

специалистов центра за отчетный период: 

 1 специалист прошел обучение по программе «Организационные основы службы 

восстановительной медиации» 24ч. (г. Саратов); 

  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 дело производство» 72 часа; 

 - 2 специалиста прошли обучение по теме «Семейное консультирование по 

методу Б.Хеленгера», организованное в рамках реализации проекта «Школа счастливой семьи» 

г.Москва. 

 - 1 специалист прошел обучение по программе повышения квалификации в 

объеме 30 часов, проводимом Институтом практической психологии «Иматон» (г. Санкт 

Петербург); 

 - 1 человек с целью повышения квалификации участвовал в 1 съезде дефектологов 

в октябре 2015 год. 

В ППМС центре Пензенской области оборудованы;  

- зал активной работы, 

- комната психологической реабилитации, 

- спортивно-игровая комната, 

- сенсорная комната – 2 (одна из них в Нижнем Ломове), 

- кабинет логопеда, 

- переговорная комната детского телефона доверия, 

- комната для работы «Лекотеки». 

Все перечисленные помещения оснащены необходимым для работы информационно-

методическим оборудованием.  

 

В структуре ППМС центра в 2015 году осуществляли деятельность три структурных 

подразделения: 

- отдел  психолого-медико-педагогической диагностики, коррекции и консультирования; 

- отдел профилактической работы с семьей и детьми в системе образования; 

- отдел психолого-педагогической и социальной работы с замещающими семьями и 

детьми, оставшимися без попечения родителей.  

 



Вся деятельность в отчетный период строилась в соответствии с основными  

направлениями работы и функциями отделов ППМС центра Пензенской области: 

I. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, их родителям (законным представителям). 

ФУНКЦИИ: 

1. Консультирование детей и их родителей (законных представителей) по вопросам 

возрастного развития, предупреждения и преодоления трудностей обучения, развития, 

социализации по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ 

и (или) девиантным (общественно опасным) поведением. 

2. Своевременное выявление и коррекция особенностей (отклонений) в развитии детей. 

3.Организация деятельности лекотеки, как формы оказания ранней помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии, поведении, социальной адаптации. 

4. Оказание помощи детям и подросткам в кризисном состоянии, ситуации конфликта, 

состоянии дезадаптации, суицидальной готовности и других состояниях, в том числе, через 

анонимное консультирование детей по телефону доверия. 

5. Оказание индивидуально-ориентированной помощи детям из приемных и опекунских 

семей, лицам из числа выпускников интернатных учреждений. 

6. Развитие эффективных форм организации сопровождения приемных семей. 

7. Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

8.Осуществление взаимодействия с заинтересованными ведомствами по  оказанию 

помощи несовершеннолетним, признанным подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 

по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления (на 

основании  договора о взаимодействии). 

 

II. Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по 

вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 

обучающихся. 

ФУНКЦИИ: 

1.Разработка нормативно-правовой основы предоставления ППМС-помощи, стратегий 

развития системы ППМС-помощи. 

5. Оказание консультативной помощи работникам образовательных организаций и 

других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей 

с ОВЗ и (или) девиантным (общественно опасным) поведением. 

6. Методическое сопровождение внедрения в региональную систему образования 

эффективных технологий работы с семьей и детьми, испытывающими трудности в обучении, 

социальной адаптации. 

7. Организация и проведение организационно-массовых мероприятий для семьи и детей, 

родителей или лиц их заменяющих. 

 

III. Обеспечение функционирования и развития деятельности Центральной психолого-

медико-педагогической комиссии. 

ФУНКЦИИ: 

1.Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении, подготовка рекомендаций по оказанию детям ППМС-помощи и организации их 

обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией 

рекомендаций. 

2.Методическое сопровождение инклюзивного образования через оказание 

консультативной помощи образовательным организациям в разработке индивидуальных планов 

и адаптированных программ для детей с ОВЗ. 



3.Содействие в осуществлении психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

через систему обучающих семинаров-практикумов, открытых мероприятий в образовательных 

организациях для педагогов, включенных в инклюзивное образование. 

4.Осуществление взаимодействия Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии с федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

5. Осуществление учета данных о детях с ОВЗ, проживающих на территории Пензенской 

области. 

6. Координация и методическое сопровождение деятельности муниципальных комиссий. 

 

Системообразующими методами, технологиями и механизмами реализации 

обозначенных приоритетных направлений деятельности являлись: 

- диагностика (детей и взрослых – лиц, выразивших желание взять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения);  

- подготовка эффективных рекомендаций по результатам обследования; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- подготовка кандидатов в приемные родители; 

- служба сопровождения приемных сеемей 

- консультирование детей, включая анонимное, родителей (законных представителей), 

специалистов; 

- мониторинги; 

- методическое сопровождение и просвещение; 

- развитие активных технологий:  

 «Технология ранней профилактики семейного неблагополучия»; 

 «Технология позитивных установок на ответственное родительство»; 

 «Технология активизации потенциала семьи». 

 

Итоги работы отдела психолого-медико-педагогической диагностики, коррекции и 

консультирования 

Отдел психолого-медико-педагогической диагностики, коррекции и консультирования 

осуществляет свою деятельность в двух направлениях: 

1.Диагоностика детей от 0 до 18 лет  и консультирование родителей и специалистов по 

вопросам обучения, воспитания и развития детей в рамках деятельности Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2. Коррекционно-развивающая  работа с детьми, испытывающими трудности в обучении 

и адаптации, консультирование родителей и специалистов в рамках своей деятельности. 

Итоги работы Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

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 психолого-медико-

педагогического обследования и 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 определяет рекомендации по 

подготовке специальных условий обучения, которые необходимо представить детям в 

образовательной организации. 

Специалистами отдела проведено 189 заседаний из них 27 выездных в 22 города и 

района области для 657детей, из них по направлению территориальных ПМПК и ПМПк 

образовательных организаций -452 ребѐнка. 

По результатам обследования  каждому ребенку выданы рекомендации для организации 

его жизнедеятельности в образовательном пространстве:  

- обучение по адаптированным образовательным программам -  603детям, 

-по общеобразовательным программам- 54 детям, 

-итоговая аттестация в щадящем режиме- 33 подросткам. 



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 – 62 ребѐнка. 

-рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе для умственно 

отсталых детей по заключению Центральной ПМПК  за 15 г.-16 уч.г. 211учащимся 

(прошедшим ЦПМПК); 

-направлены на занятия в ППМС центр Пензенской–164 ребенка с ОВЗ, из них в 

лекотеке – 48 детей.  

В отчетном периоде специалисты ЦПМПК были активно включены в работу в рамках 

Плана мероприятий по внедрению ФГОС для детей с ОВЗ. 

Проведены: 

- 4 семинара совместно с Министерством образования и институтом регионального 

развития Пензенской области «Организационно-методическое и информационное 

сопровождение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ»; «Сопровождение обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении программ и социальной адаптации в 

общеобразовательном пространстве Пензенской области»;  

- 1 областной мастер-класс  на тему:  «Обучение ребѐнка-инвалида в условиях 

общеобразовательной школы»(23 человека), мастер-классы, для учащихся 4 классов, учителей 

начальных классов «Практические техники взаимодействия с детьми (включая консультации и 

диагностику по запросу», диагностика УУД 2класс, практические аспекты подготовки 

школьников к ЕГЭ и ГИА мастер-классы, для родителей «Ошибки семейного воспитания», для 

учащихся 8-11 классов диагностика Проф.ориентации. В рамках профилактического десанта и 

соц.поезда в районах Пензенской области (Башмаково, Мокшан, Камешкир, Пачелма, Спасск, 

Кондоль Вадинск, Лунино, Н-Ломов, с.Бигеево, п.Анненково, г.Городище, Сосновоборск, 

Лопатино, с.Поселки); 

- 2 круглых стола по теме:    «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста в 

очно-заочной форме»(17 человек); «Обучение детей  с ТМНР по адаптированной программы в 

рамках ФГОС».    

Специалисты отдела принимали участие: 

-  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 отчетного периода проведены  мониторинги ресурсов действующих ПМПК и 

ПМПк (консилиумов на базе школ).  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). 

Не функционируют ТПМПК в 7 районах: Бессоновском, Бековском, Земетчинском, 

Наровчатском, Пензенском, Тамалинском, Шемышейском. 

В образовательных организациях города Пензы функционирует -192 консилиума 

образовательных организаций, в районах области -136. 



В течение года ЦПМПК оказывала федеральным государственным учреждениям 

медико-социальной экспертизы содействие в разработке индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида. 

В 2015-16 учебном году Центральной комиссией по запросу Пензенской медико-

социальной экспертизы оказано содействие в разработке  индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида в отношении 299 человек, с начала 2016 года такая работа 

осуществляется как государственная услуга.  

Итоги коррекционно-развивающей  работы с детьми 

Еженедельно в ППМС центре по программам коррекционной психологической и 

логопедической направленности занимаются  164 ребенка, 48 из которых в Лекотеке. Общее 

количество детей в течение учебного года занимавшихся в ППМС центре с учителями-

логопедами и педагогами-психологами 289. 

Для них проведено: 

- индивидуальных диагностик– 125 (обследовано 71 человек, из которых 71 человек 

прошли первичную диагностику, 2 человека прошли промежуточную диагностику и 7 – 

итоговую); 

- групповых диагностик– 233 (обследовано  137 человек, из которых первичную 

диагностику прошли 117 человек, 151 человек промежуточную диагностику и итоговую 153). 

В отчетном периоде акцентирована работа по организации групповой коррекционной 

работы. 

Проведено: 

- 1043 групповых занятия, в том числе по программам: 

- психологической коррекции с детьми – 648 (для 78 человек); 

- логопедической коррекции с детьми -  395 (для 42). 

 

 
 

- 1008 индивидуальных занятий, в том числе по программам: 

- психологической коррекции с детьми – 151 (для 9 человек); 

- логопедической коррекции – 857(для 37). 

 

 
 

Систематическую индивидуальную консультативную помощь по вопросам коррекции 

получили все родители (законные представители) детей, посещавших коррекционные занятия 

по их итогам. 

На базе ППМС центра продолжает свою работу  лекотека.  

Проведено групповых занятий 
психологической 
коррекции 

Логопедической 
коррекции 

Проведено индивидуальных занятий 

психологической 
коррекции  

Логопедической 
коррекции 



В 2015- 2016 учебном году в лекотеке было сформировано 8 групп по 5-6 человек для 50 

детей и 53 родителей, с которыми проведено 255 групповых занятий.  

В рамках лекотеки осуществлялось психологическое сопровождение семьи через занятия 

в семейном клубе. В отчетный год проведено 20 заседаний клуба для 19 родителей и 16 детей. 

Всего за отчетный период специалистами отдела по двум основным направлениям его 

деятельности проконсультировано - 2141 человек;  309 консультаций для специалистов 

различных уровней и 1832 для родителей. 

 

 
 

Итоги работы отдела психолого-педагогической и социальной работы с 

замещающими семьями и детьми, оставшимися без попечения родителей 

    Работу с  замещающими семьями и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

осуществляют специалисты отдела на базе ППМС центра и в консультативных пунктах (г. 

Кузнецке, г. Каменке, г. Нижнем Ломове и г. Сердобске) (далее - КП), за которыми закреплены 

близлежайшие районы.  

Работа отдела проводилась по  следующим направлениям: 

- организация социально-педагогического сопровождения замещающих семей и 

выпускников интернатных учреждений и замещающих семей в части реализации 

дополнительных гарантий по обеспечению жильем; 

- обеспечение успешной социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, и выпускников интернатных 

учреждений и замещающих семей; 

- профилактика повторных отказов от приемных детей; 

 - подбор и подготовка  лиц,  желающих принять в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; 

 - координация деятельности 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 на воспитании в 692 приемных семьях Пензенской области 

воспитываются 1093 ребенка. 

Организация сопровождения замещающих семей 

Стратегия деятельности службы сопровождения замещающих семей специалистами 

Центра 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 посещались приемные 

семьи, вновь образованные и имеющие трудности в воспитании детей.  

Всего за отчетный период  специалистами консультативных пунктов посещено 

приемных семей -107, в них детей– 142. Соответственно, 107 приемных родителей и 142 

Количество человек 

родители 

дети 

специалисты 



ребенка получили квалифицированную адресную консультационную помощь дома. 

При посещении приемных семей помимо акта обследования условий проживания 

приемных детей, осуществляется первичная диагностика детско-родительских отношений, 

изучается морально-психологический климат семьи, даются рекомендации и консультации по 

взаимодействию в семьях, по беспокоящим на данный момент проблемам. 

 Специалисты КП по просьбе приемных родителей и органов опеки выезжали  

с.Веденяпино Пачелмского района (семья Жижиных), с.Пустынь Каменского района (семьи 

Юрловой, Чичковой), р.п.Башмаково (семьи Дадоновых, Порфирьевой, Чернейкиной). 

г.Белинский (семьи Кашичкиной, Янкиной), с.Иванырс  Лунинского района (семьи Бурцева, 

Романенко, Ахметовой, Алякиной), с.Исаевка Тамалинского района (семья Вишняковой), 

с.Чунаки Сердобского района (семья Левушкиной), с.Яковлевка Бековского района (семья 

Травновой), с.Сумы Колышлейского района (семья Фоминой), р.п.Мокша(семья Ермолаевых), 

р.п.Вадинск Вадинского района, с.Дубровки Спасского района (семья Удодовых), с.Матчерка 

Земетчинского района (семьи Ключникова и Пимкиных).  

Специалистами посещались учебные заведения, в которых учатся приемные дети, 

проводились беседы и консультации с  администрацией и учителями, работающими с 

приемными детьми.  

Так, специалист КП г.Н.Ломова Акимова О.А. совместно со  специалистом 

Министерства образования Пензенской области в январе 2016 года выезжала в Спасский 

детский дом с целью оказания методический помощи педагогу-психологу детского дома. 

Специалисты КП принимали участие в родительских собраниях МБОУ СОШ №1, №2, ДОУ №8 

г.Н.Ломова, в расширенной ассамблее родителей, педагогов и общественности г.Спасска, 

проводимой на базе МБОУ СОШ №1.  

 Специалисты КП .Каменка в сентябре 2015 года посетили МОУ СОШ № 1 г.Белинский 

с целью оказания помощи в сопровождении приемных семей (в школе обучаются 7 приемных 

детей), в феврале 2016 года провели Родительский лекторий «Адиктивное поведение 

подростков» и Круглый стол с подростками, состоящими на учете,на базе МОУ СОШ №9, 

Круглый стол с родителями, состоящими на учете в ДЭСОП на базе МОУ СОШ №7, 

специалист КПг.Сердобска выступала перед родителями МОУ СОШ№4, ДОУ №14 и 

многопрофильного колледжа г.Сердобска, а также приняла участие в работе Круглого стола 

«Ценностные ориентиры счастливой семьи» для студентов колледжа. 

Все специалисты КП приняли активное участие в мероприятиях по профилактике 

жестокого обращения с детьми, прошедших в декабре 2015 года, а также в реализации 

областного проекта  «Социальный поезд». 

В рамках Программы проведения «Профилактического десанта» психологами КП 

г.Нижнего Ломова и КП г.Кузнецка проведены семинары-практикумы «Сопровождение 

ребенка из замещающей семьи в общеобразовательной организации», в рамках которых прошли 

групповые консультации: 

- 16 марта 2016 года - на базе МБОУ СОШ№4 Нижнеломовского района 

(присутствовали 24 человека); 

- 13 апреля 2016 – на базе МБОУ СОШ с.Поселки Кузнецкого района (присутствовали 19 

человек).  

Специалистами консультативных пунктов разработаны методические рекомендации: для 

приемных родителей-17, для специалистов-12.    

С целью повышения родительской компетенции приемных родителей, оказания 

методической помощи, обмена опытом  специалистами  отдела проведены: 

-25 февраля 2016 года на базе ППМС центра  областной семинар  «Проблемы 

подросткового возраста и их профилактика», на котором присутствовало 27 приемных 

родителей; 

  -1 апреля 2016 года на базе ППМС центра областной семинар-тренинг «Эмоциональное 

выгорание замещающих родителей», на котором присутствовало 12 приемных родителей;  

-28-29 апреля 2016 года на базе Училища олимпийского резерва в г.Пенза выездной 

образовательно-спортивный семинар «Дарить тепло детям».  



27 семей,  в которых воспитывается 81 приемный ребенок, приняли  участие в 

обсуждении вопросов профилактики повторного сиротства, повышения престижа семей, 

воспитывающих детей-сирот, привлечения внимания общественности к развитию различных 

форм семейного устройства. В ходе семинара были предусмотрены отдельные и совместные 

занятия и мероприятия для родителей и детей, проведены тренинги психологические тесты, 

диагностика  и консультирование приемных родителей и детей  по проблемам детско-

родительских отношений, успешной социализации ребенка-сироты в замещающей семье. Всего 

присутствовало 120 человек. 

Специалистами консультативных пунктов и отдела осуществляются индивидуальные 

консультации для родителей, детей и специалистов, восстановительные занятия с детьми.  

Проведено17 групповых консультаций для 153 приемных родителей. 

Специалистами КП г.Каменка проведен  семинар для группы приемных родителей 

Тамалинского района, где присутствовало 20 приемных родителей. 

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», в 

Малосердобинском районе - «Тепло семьи».  

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. 

В сентябре 2015 в п.г.т Шемышейка состоялось  расширенное заседание клуба приемных 

родителей «Семейное счастье» на тему: «Влияние родительского отношения на формирование 

личности приемного ребенка»; 

В октябре прошло расширенное заседание клуба «Надежда» Каменского района «Когда 

прежние воспитательные приемы не помогают».  

В отчетный период консультативными пунктами проведено 19 заседаний клубов 

приемных родителей,  в которых приняли участие 296 родителей, в рамках работы которых все 

родители получили индивидуальные консультации специалистов по проблемным вопросам. 

С целью социализации детей из приемных семей в общество специалистами 

консультативных пунктов проводились новогодние мероприятия(г.Каменка, р.п.Шемышейка, 

с.Кондоль Пензенского района, г.Н.Ломов, г.Сердобск ), встречи с воинами-

интернационалистами ко дню «Защитника отечества»(г.Каменка), публичные  чествования 

приемных матерей (г.Н.Ломов и Каменка). 

С целью распространения опыта семейного воспитания в замещающих семьях, 

пропаганды семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, организации эффективного взаимодействия с общественными организациями 

области,  специалисты отдела проводят ежегодный  фестиваль видеофильмов и слайд-шоу среди 

приемных семей «Счастье в семье: до и после». 

4 декабря в  ППМС центре Пензенской области прошло расширенное  заседание  ПРОО 

приемных родителей  «Обретенное счастье», на котором присутствовали члены правления 

организации,   председатели зональных  и муниципальных клубов приемных родителей, 

приемные родители, награждаемые благодарственными письмами, специалисты центра. 

На заседании были подведены итоги деятельности организации за  2015 календарный год 

и разработан план работы на следующий 2016 год. 

Руководители зональных и муниципальных клубов приемных родителей (Акжигитова 

Н.Ф., Шилина Е.В., Елкина Е.А., Храменкова Е.А.)  обменялись опытом своей работы, 

поделились своими подходами и находками по  повышению родительской активности в 

вопросах воспитания и социализации приемных детей. 

Своими впечатлениями   о поездке на Всероссийский форум приемных родителей                  

(г. Москва, 8-11 ноября) поделилась Гордеева С.В., приемная мать, член правления  ПРОО 

приемных родителей «Обретенное счастье». 



В конце заседания для приемных родителей Иванова В.В., психолог центра, провела 

тренинг: «Метод «Семейная дискуссия», в котором приняло участие 12 замещающих семей.  

Специалисты службы сопровождения отдела оказывают консультативную, правовую 

помощь в получении дополнительных гарантий от государства лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. За отчетный период    специалистами ППМС 

центра и консультативных пунктов проведены 62  индивидуальные консультации (9 в ППМС 

центре и 53 в КП).  

Консультативную психолого-педагогическую помощь специалистов службы 

сопровождения в 2015-2016 учебном году получили: 

-1052 человека - индивидуальные консультации, из них: 458 консультаций приемным 

родителям; 142 детям из приемных семей, 62 (53 в КП) выпускникам детских домов;  390 

специалистам (251 – по телефону). 

- 387 человек - в групповых формах организации деятельности. 

Всего за 2015/2016 учебный год  службой сопровождения замещающих  семей оказана 

помощь 4085 человекам ( 1118 детей, 2329 родителей, 638 специалистов). 

 
 

 

Организация подготовки лиц, выразивших желание взять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей  

С 1 сентября 2012 в соответствии с действующим законодательством РФ, Приказом 

Министерства образования Пензенской области  от 31.08.2012 №475/01-07  ППМС центр 

Пензенской области осуществляет подготовку лиц, 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.  

В рамках программы подготовки кандидатов в замещающие родители активное участие 

принимали приемные родители с большим стажем, имеющие успехи в адаптации и 

социализации приемных детей. В этом году перед кандидатами выступали приемные родители  

Гусева Н.И. (г.Пенза), Веденяпина Н.Е.(Пензенский район), Гордеева С.В.(Шемышейский 

район), Ключников А.В.(Бессоновский район), Баранова М.Л.(Пенза).         

За 2015/2016 учебный год прошли подготовку и получили консультативную поддержку 

и помощь 271 кандидата в замещающие родители, комплексную диагностику –   94  человека. 

В отчетный период отделом проведены  следующие мониторинги: 

1. по лишению и ограничению родительских прав; 

2. по структуре причин сиротства; 

3. по причинам отмены решений об усыновлении (удочерении), опеки 

(попечительства), о расторжении договора о приемной семье.   

Количество человек по категориям 
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Итоги работы отдела профилактической работы с семьей и детьми в системе 

образования 

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) 

Методический блок 

Совместно с ГАОУ ДПО ИРР ПО проведена областная конференция Уполномоченных 

по правам участников образовательного   процесса Пензенской области (200 специалистов). 

Продолжилось методическое сопровождение специалистами отдела становления и 

применения в системе образования области  медиативных технологий. 

Проведено: 

 областной семинар для педагогических работников, реализующих 

взаимодействие с семьями обучающихся, кураторов школьных служб примирения 

и специалистов, курирующих деятельность уполномоченных по правам 

участников образовательного процесса;  

 областной семинар «Медиативный подход в деятельности образовательной 

организации».  

 семинар для специалистов системы  образования г. Пензы, курирующих 

деятельность школьных служб примирения; 

 2 семинара – презентации «Организационно-методические основы семейно-

ориентированной модели профилактики в образовательном пространстве 

Пензенской области»; 

 2 семинара – интервью «Профессиональные ориентиры и специфика работы 

школьного психолога: маркеры профилактики детско-семейного 

неблагополучия»; 

 7 семинаров на тему «Технология создания и организации работы школьной 

службы примирения»; 

 10 трехдневных тренингов по медиации с целью подготовки кураторов и 

волонтеров школьных служб примирения, в которых приняли участие 183 

человека 

 6 тренинговых занятий для студентов-волонтеров в рамках проекта 

«Миротворец» по программе  «Технология проведения программ 

восстановительного правосудия с целью разрешения конфликтных и 

криминальных ситуаций, возникших между участниками образовательного 

процесса»; 

Во всех семинарах и тренингах по обозначенной теме групповым консультированием 

охвачено 503 человека (250 - семинары, 253 - тренинги). 

За отчетный период специалистами отдела разработаны, размещены на официальном 

сайте ППМС центра и  направлены в муниципальные органы управления образованием 

Пензенской области следующие методические материалы:  



 буклеты "Способы выхода из конфликтных ситуаций", "Безопасность ребенка 

дома", "Как не попасть в паутину сети",  "Весь белый свет - в окошке монитора", "Алфавит 

родительской любви", "Дети учатся жить", "Как предостеречь детей от нежелательных 

контактов в интернете", "Дорогой друг!", 

 методические рекомендации по профилактике самовольного ухода детей из дома;  

 материалы конференции Уполномоченных по правам участников 

образовательного процесса (2015 год), 

 методические разработки итогового мероприятия для учащихся 1-х классов 

обучающихся по программе «Моя семья» курса «Семьеведение» - «Семейный альбом», «Как 

хорошо, что есть семья», для учащихся 2-х классов обучающихся по программе «Мне 

интересная моя семья» курса «Семьеведение» - «Семейная формула счастья» и для учащихся 3-

х классов обучающихся по программе «Я изучаю свою семью» курса «Семьеведение» - 

«Секреты семейного сундука». 

 статьи: "Читаем всей семьей", "Как общаться со своим ребенком?", 

"Формирование самооценки у ребенка" и "Как принять больного ребенка". 

В целях изучения состояния вопроса ранней профилактики детско-семейного 

неблагополучия, обобщения и разработки методических комментарий и рекомендаций 

специалистами отдела проведены мониторинги на темы: 

 Формирование базы данных о кадровом  ресурсе социально-педагогической и 

психолого – педагогической  службы  Пензенской области (раз в год). 

 Деятельность муниципальных отделов образования по  профилактике насилия, 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних (по полугодиям). 

 О завершенных и незавершенных суицидах среди детей и подростков» 

(ежеквартально). 

 Состояние деятельности Уполномоченных по правам участников 

образовательного процесса по Пензенской области (раз в год). 

 Деятельность образовательных учреждений по профилактике семейного 

неблагополучия в Пензенской области (по полугодиям). 

 Состояние ведения в образовательных учреждениях Пензенской области курса 

«Семьеведение» (раз в год).  

 Создание в Пензенской области Школьных служб примирения; 

 Мониторинг проведения в образовательных организациях Пензенской области 20 

ноября 2015 года Дня правовой помощи детям; 

 Мониторинг деятельности «Родительского всеобуча» в муниципальных районах 

Пензенской области 

По результатам мониторингов обобщены статистические отчеты и подготовлены 

аналитические справки. Все материалы направлены учредителю - в Министерство образования 

Пензенской области. 

В отчетном учебном году специалистами отдела и Центра разработана и представлена 

Учредителю региональная Модель оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи и сопровождения системы образования Пензенской области (далее – 

Модель), план мероприятий («Дорожная карта») по ее реализации на 2016-2017 годы. 

Практико-ориентированный блок 

В учебном году специалистами ППМС центра продолжена работа в рамках мобильной 

профилактической акции «Профилактический десант» и областного проекта «Социальный 

поезд». «Профилактический десант» «высаживался» в 8 районах области (Башмаковский, 

Мокшанский, Колышлейский, Камешкирский, Пачелмский, Нижнеломовский и Кузнецкий).  

В рамках 43 мероприятий «Профилактического десанта» групповыми формами 

консультирования охвачено 1355 человек, из них 374 специалиста, 650 детей и 331 родитель. 

Практическая составляющая работы отдела также включает  реализацию специалистами 

2 дополнительных общеразвивающих программ:  



 «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 

брачно-семейных представлений, по которым проведено  42 занятия. 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».  

Проведено 2 занятия с элементами тренинга для несовершеннолетних находящихся на 

учете в УФСИН по Пензенской области: «Учись говорить нет» и «Способы выхода из 

конфликтных ситуаций».  

Всего данной работой был охвачен 801 несовершеннолетний. 

В составе отдела профилактической работы имеется семейный психолог. За отчетный 

период специалистом проведено: 

- 127 групповых и индивидуальных консультаций по вопросам детско-родительских, 

внутрисемейных отношений для 200 человек;  

- 3 групповые консультации для специалистов системы образования, в которых приняли 

участие 82 человека. 

-  11 индивидуальных психолого-педагогических обследований внутримемейных 

отношений (12 чел.), 15 индивидуальных обследований лиц, выразивших желание взять на 

воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (21 чел.);  

- 6 групповых обследований кандидатов в приемные родители (15) человек.  

Кроме того, в течение учебного года другими специалистами отдела проведено 436 

консультаций для специалистов системы образования, в том числе в форме телефонных 

комментариев - 400, 36 - очно.  

Организована и проведена  групповая однодневная консультация - тренинг для 

специалистов Спасского детского дома (3 специалиста). 

Разрешена 1 конфликтная ситуация в образовательной организации (между 

администраций школы и родителем обучающегося) с применением медиации.  

Специалистами отдела проведено 9 лекционных практико-ориентированных занятий  

для лиц, выразивших желание взять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, в которых приняли участие 182 человека. 

Всего, за отчетный период, консультативную помощь по вопросам профилактики, не 

считая работы психолога-консультанта «Детского телефона доверия», получили 3562 человека, 

из них: 

- групповые консультации - 2926 человек (1144 специалиста, 1451 несовершеннолетний, 

331 родитель); 

- индивидуальные - 636 (200 родителей, 436 - специалистов).  

На базе ППМС центра функционирует Детский телефон доверия. Количество звонков, 

поступивших на детский телефон доверия, значительно увеличилось. Консультантами службы 

за отчетный период было зафиксировано 2332 звонка. 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 519.  

Результативных звонков на телефон доверия поступило  1813, в том числе: 1593 (87,9 %) 

от детей и подростков, 218 (12,1 %) - от родителей.  Все абоненты, обратившиеся в службу, 

получили помощь консультанта педагога - психолога.  

 



 
 

Наибольшее количество звонков  составляют обращения по проблемам: 

 сложности во взаимоотношениях со сверстниками (33,55%), 

 дефицит общения, проблемы занятости досуга (14,86%), 

 детско-родительские отношения (8,41%), 

 переживания первой влюбленности (5,39%), 

 проблемы в обучении – (4,41%). 

  

 
 

Кризисных звонков (суицидальное поведение, жестокое обращение и тд.) за отчетный 

период не зафиксировано. 

За отчетный период специалисты отдела 26 раз принимали участие следственных  

действиях  и заседаниях суда, представляя интересы 28 несовершеннолетних.  

 Организация и проведение массовых мероприятий и конкурсов 

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 20 мероприятий.  

Федерального уровня: 

 - участие семей Пензенской области в Фестивале – конкурсе «Успешная семья 

Приволжья - 2016» (г. Пермь) и в Международном фестивале семейных династий в рамках  

Форума-фестиваля «Семья в многонациональной России» (г.Суздаль),  

10 мероприятий регионального уровня, среди них: 

 Областной конкурс детей с ограниченными возможностями «Под Парусом 

надежды» (отборочный этап, финал); 

 Областной конкурс Агитбригад «Радуга жизни» по теме: «Давай докажем, что не 

зря на нас надеется Земля»;  

 Мероприятия, посвященные празднованию Международного Дня матери; 

 Областная станционная игра «Мое ведение о семьеведении» (два полуфинала, 

финал); 

 Региональный конкурс «Успешная семья - 2016» (4 межрайонных этапа, финал);  

 Благотворительная елка от успешных семей Пензенской области «Невероятные 

приключения Нового года»; 
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 Информационно-рекламная кампания детского телефона доверия «Территория 

доверия»; 

 Информационно-просветительская акция «Дети ради детей», 

 Областной праздник «Всероссийский День семьи, любви и верности», 

посвященный памяти святых Петра и Февронии; 

 Расширенное заседание областной общественной организации успешных семей 

«Мы вместе». 

Во всех мероприятиях приняли участие  5342 человек,  из них: 4163 ребенка, 765 

родителей и 522 специалиста, занимающихся сопровождением семьи в системе образования. 

Общее число участников проведенных мероприятий значительно выше уровня  прошлого 

учебного года (на 2242чел.)  

Организация и проведение мероприятий осуществляется в тесном взаимодействии с 

различными общественными организациями и прочими объединениями, чья деятельность 

направлена на профилактику семейного неблагополучия и укрепление института семьи в 

обществе.   

Специалистами отдела разработано занятие с элементами тренинга «Учись принимать 

решения», которое проводилось  в рамках «Социального поезда». По программе проведены 10 

занятий, в которых приняли участие 210 школьников и 75 специалистов системы образования. 

С целью распространения информации о деятельности отдела профилактической работы 

с семьей и детьми в системе образования специалисты регулярно размещают информационные 

и методические материалы на сайте ППМС Центра Пензенской области  (42 материалов), на 

сайте Министерства образования Пензенской области  (26 материалов), на сайте областной 

общественной организации «Мы вместе» (5 материалов). Кроме того участвуют в 

телевизионных и радио передачах, размещают статьи в печатных изданиях. 

Всего в 2015 году деятельностью отдела было охвачено 7485 человек, среди них 4261 

ребенок, 1428 родителей, 1996 специалистов системы образования. 

 

 

 
 

 По итогам деятельности  отделов ППМС центром была оказана помощь 

13 714 человекам, из них 5589 родителей, 5379 детей, 2943 специалиста, из них 8955 

получили консультации: 

 - 5642 - индивидуально; 

 - 3313 - групповые. 
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Работу специалистов ППМС центра за отчетный период можно считать 

удовлетворительной и  эффективной. В связи с организацией выездных форм работы 

специалисты смогли оказать адресную помощь жителям 24 районов области.  Продолжает 

активно реализовываться проект создания в Пензенской области школьных служб примирения. 

Не смотря на сократившиеся объемы финансирования, проведены все запланированные 

массовые мероприятия.  

Вместе с тем определены 3 стратегические векторы развития на 2016-2017 учебный год: 

- эффективная работа Центра в рамках региональной Модели оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и сопровождения системы образования 

Пензенской области; 

- реализация мер, направленных на оказание эффективной адресной коррекционной 

помощи большему количеству обучающихся, имеющих проблемы в развитии и адаптации; 

- повышение качества выполнения государственных услуг и работ.   
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