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 1. Паспорт программы 

Наименование программы: Программа развития Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Саторис» (далее 

МБОУ ДО ЦППМСП «Саторис») на 2021-2023 годы. 

Государственный заказчик программы: Управление опеки и 

попечительства Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Правовое обоснование Программы: 

1. Конституция Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 

3. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 

4. Семейный кодекс Российской Федерации. 

5. Указ Президента РФ от 28.12.2012 г. №1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

6. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120-

ФЗ. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» от 18.05.2009 № 423. 

8. Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 г. 

«2018-2027 Десятилетие детства». 

9. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

10. Муниципальная программа развития «Развитие опеки и 

попечительства Управления опеки и попечительства Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан». 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

12. Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации (приказ МО РФ от 22.10.1999 

г. № 636). 

13. Методические рекомендации по совершенствованию деятельности 

ППМС-центров от 10.11.2014 г. №ПК-6вн Министерства образования Российской 

Федерации. 

14. Порядок межведомственного взаимодействия уполномоченных 

органов городского округа город Уфа Республики Башкортостан в сфере 

профилактики социального сиротства и работы с кровными семьями от 

02.07.2010г. 

15. Положение об уполномоченной службе организации, наделенной 

отдельными полномочиями органа опеки и попечительства от 14.03.2014г.  

16. Устав МБОУ ДО ЦППМСП «Саторис». 
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17. Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 

Данная Программа опирается на указанные нормативные акты и не 

противоречит им. 

Разработчики Программы: творческая группа в составе администрации, 

методистов, заведующих отделами при поддержке специалистов центра. 

Исполнители: коллектив центра. 

Цель работы группы: проектирование перспектив развития центра на 

основании муниципального задания учредителя, Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Развитие отрасли опеки и попечительства в городском округе город Уфа 

Республики Башкортостан», Методических рекомендаций по совершенствованию 

деятельности ППМС-центров от 10.11.2014 г. №ПК-6вн Министерства 

образования Российской Федерации и с учётом требований модернизации 

системы дополнительного образования в Российской Федерации и Республике 

Башкортостан. 

 Задачи: 

1. Провести качественный анализ работы по Программе развития 2017-

2019 годов, познакомить коллектив центра с результатами. Учесть полученные 

результаты при разработке новой Программы. 

2. Изучить «дорожную карту» Управления по опеке и попечительству на 

ближайшие 3 года, новые основополагающие документы в сфере защиты прав 

детства и дополнительного образования. 

 

Сроки и этапы реализации: 2021-2023 годы. 

Начало: январь 2021 г. 

Окончание: декабрь 2023 г. 

Предполагается поэтапная реализация Программы. Исходя из опыта 

прошлых лет, удобно рассчитывать, чтобы каждый этап соответствовал 

календарному (финансовому году): 

1. Этап - 2021 год. 

2. Этап – 2022 год. 

3. Этап – 2023 год. 

 

Источники финансирования: 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов центра 

являются: 

- имущество, переданное собственником или уполномоченным органом в 

установленном порядке; 

- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том 

числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

- бюджетные поступления в виде субсидий из бюджета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- доходы от приносящей доход деятельности; 

- другие, не запрещенные законом поступления.  
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Механизм управления и контроль реализации Программы:  

Управление и контроль реализации Программы осуществляется 

администрацией центра и методистом, которые несут ответственность за ход и 

конечные результаты реализации Программы, определяют формы и методы 

взаимодействия. Администрация, бухгалтерия центра обеспечивают 

целенаправленное и эффективное использование финансовых средств и кадровых 

ресурсов. Администрация и методический совет осуществляют координацию и 

контроль действий исполнителей в отделах центра. Заведующие отделами 

оказывают методическую помощь специалистам в реализации Программы.  

1. Мероприятия по реализации Программы развития Центра включены в 

годовой план Центра. 

2. Методический совет в лице членов администрации, методиста ведёт 

оценку хода выполнения Программы развития, отслеживает промежуточные и 

итоговые результаты деятельности на каждом этапе. 

3. В отделах реализация Программы развития осуществляется под 

руководством заведующего отделом, который обсуждает ход Программы 

развития отдела на малом совете специалистов, докладывает о проделанной 

работе на совещаниях при директоре, заседаниях методического совета или 

педсовета. 

4. На завершающем этапе проводится развёрнутый анализ проделанной 

работы с учётом коррекционных мероприятий и в соответствии с критериями 

эффективности и качества реализации Программы. 

5. Итоги работы по Программе развития Центра рассматриваются на 

педсовете или расширенном заседании методического совета, где определяются 

перспективы работы коллектива на следующий период.  

 

2. Введение 

Настоящая Программа развития центра «Саторис» на 2021-2023 годы 

является продолжением предыдущей Программы, действовавшей в 2017-2019 

годах.  

Создание данного документа обусловлено истечением срока предыдущей 

Программы и необходимостью определения стратегии развития центра на 

следующие 3 года.  

В декабре 2019 года был представлен анализ работы по Программе в отделах 

(протокол Методического совета № 2 от 4.12.2019 г.).  

По итогам анализа, заведующие отделами приступили к разработке новых 

программ развития в отделах, проекты которых представили на Методическом 

совете (протокол № 2 от 23.04.2020 г.).  

2020 год оказался сложным, можно сказать «переходным» периодом в жизни 

центра: в связи угрозой распространения короновирусной инфекции, сложной 

пандемической ситуацией, возникла необходимость перехода на удаленный 

режим работы; в центре произошла частичная смена кадрового состава, в том 

числе административного. Вследствие этого изменился состав творческой группы 

и определены иные сроки реализации новой Программы – 2021-2023 годы. 
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Для разработки новой Программы развития на 2021-2023 годы была создана 

приказом директора (приказ № 01-14/203 от 08.12.2020 г.) творческая группа из 

членов администрации, методистов, заведующих отделами центра. Творческая 

группа обсудила итоги работы по предыдущей Программе развития 2017-2019 

годов, проанализировала деятельность центра в 2020 году, «дорожную карту» 

учредителя – Управления по опеке и попечительству г. Уфы на период с 2020 по 

2023 год и разработала проект новой Программы для утверждения на 

Педагогическом совете. Предварительно прошло обсуждение со специалистами в 

отделах центра. В процессе работы учтён опыт работы по предыдущим 

Программам. 

За основу разработки Программы взяты Методические рекомендации по 

совершенствованию деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, утверждённые протоколом Коллегии от 

10.11.2014 г.№ ПК-6вн Минобрнауки России. 

 

Информационная справка о центре 

 

1) Краткая историко-информационная справка о центре. 

В 1995 году директором Шаймардановой М.Х. открыт одним из первых в 

республике психолого-педагогический центр по ул. Герцена, д. 26. Его цель - 

«оказание помощи детям дошкольного и школьного возраста в адаптации к 

отрицательным проявлениям жизни и профилактика асоциального поведения». В 

1997 году в результате конкурса Центр приобретает название «Саторис» 

(«Озарение»). Границы деятельности коллектива значительно расширяются: 

проводятся тренинги личностного роста, выездные смены в лагере с детьми 

«группы риска», семинары для школьных психологов и социальных педагогов 

района; профилактика ПАВ, диагностирование допризывников, участников 

конкурсов и др. 

В 2000 году Центр переезжает в новое здание по ул. Первомайской 5/1 

(год постройки - 1962, общая площадь – 963, 9 кв. метров, площадь 

земельного участка составляет 4125 кв. метров, количество кабинетов – 27).  

В 2003 году в Центр назначен новый директор Каганская В.П., психолог 

высшей категории. Ею проведена реорганизация управленческой системы, в 

результате чего образованы отделы, значительно расширены направления 

деятельности: психологическая подготовка выпускников к ЕГЭ, профориентация 

среди старшеклассников; руководство РМО логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов школ и детских садов Орджоникидзевского района г. Уфы.  

В 10-летний юбилей выпущена эмблема Центра.  

В 2007 г. впервые разработана и внедрена Программа развития Центра. 

Систематически проводятся мониторинги, акции, профессиональные конкурсы; 

осваиваются современные компьютерные и инновационные технологии; 

обобщается опыт работы специалистов Центра и коллектива в целом в 

методических пособиях, российских и республиканских изданиях, органах печати 

и СМИ; охвачены просветительской деятельностью родители, общественность 

района и города. Разработан алгоритм работы с семьёй в условиях реализации 
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ФГОС, широко используется групповая деятельность (более 20 программ 

групповых занятий). 

В 2010 г. введено новое направление – профилактика семейного 

неблагополучия и социального сиротства. В рамках республиканской целевой 

программы «Народный университет третьего возраста» внедрена программа 

психологической поддержки взрослого населения «Ступени совершенства…». 

В 2012-2013 годы - коллектив Центра работает по проекту «Влияние 

кинезиологических упражнений на умственные способности детей» в рамках 

методической темы «Комплексный подход в здоровьесберегающей деятельности 

педагогов Центра».  

В 2013 году Центр переходит в ведение нового учредителя – Администрации 

городского округа Уфа в лице Управления по опеке и попечительству. Расширена 

сфера деятельности социальных педагогов, педагогов-психологов; увеличен штат 

сотрудников, изменён их функционал, при этом сохранены партнёрские 

отношения с образовательными организациями Орджоникидзевского района г. 

Уфы. Совместно с Управлением опеки и попечительства создана нормативно-

правовая база для деятельности по профилактике социального сиротства, и 

усилия коллектива направлены на профилактику семейного неблагополучия, 

комплексное сопровождение семей, предотвращение вторичных возвратов из 

замещающих семей, реабилитацию кризисных семей, обеспечение в них условий 

для соблюдения прав несовершеннолетних детей. Организован отдел 

профилактики отказов от новорождённых детей и сохранение их в кровных 

семьях.  

С 2013 года идёт активное изучение и внедрение технологий 

межведомственного взаимодействия по раннему выявлению семейного 

неблагополучия и «работа со случаем» в системе семейно-ориентированного 

подхода в профилактике сиротства. Данной проблемой коллектив Центра 

занимается и в настоящее время. Систематически проводится обобщение 

актуального опыта работы специалистов центра в сборниках «Всё начинается с 

семьи», «Лабиринт жизни», «Помощь всегда рядом», «Через трудности – к 

успеху!», «Гиперактивность. Жизнь на вулкане».  

 С 2015 г. коллектив Центра принимает активное участие во Всероссийских 

форумах специалистов по вопросам защиты прав и интересов детей «Мегаполис. 

Территория детства» в Уфе, Ставрополе, Москве. Является разработчиком и 

исполнителем грантов, например, «Сохраните счастье в доме» (2015 г.) и «Под 

крылом материнства» (2016 г.)  

В том же году Центр отметил 20-летний юбилей.  

В сентябре 2016 года открыт пункт временного пребывания (кризисная 

гостиница) женщин с новорождёнными детьми, попавшими в социально опасную 

или трудную жизненную ситуацию. 

Традиционно одной из форм летнего досуга в центре «Саторис» является 

организация коррекционно-развивающего отряда на базе центра. В отряд 

набираются дети в возрасте от 7 до 14 лет, в том числе из семей, находящихся на 

сопровождении у специалистов социально-психологического отдела. Параллельно 

с проведением досуговых мероприятий, дети посещают коррекционно-
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развивающие занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, посещают творческие занятия, проводимые педагогом 

дополнительного образования. 

Отделом ПОН 19.02.2017 г. создана и продолжает работать группа в 

социальных сетях «В Контакте» (VK.com) «НЕТ отказам от новорожденных 

г.Уфа». Цель группы - привлечение интереса общества к проблемам отказов от 

новорожденных детей, продвижение семейных ценностей, информирование о 

предстоящих мероприятиях, привлечение спонсорской помощи, обмен опытом, 

изучение отзывов. 

В 2018 году в центре введено новое направление деятельности – 

постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях начального 

и среднего профессионального образования. Разработана необходимая 

документация, проводится диагностика данной категории клиентов центра. 

Постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в период их 

обучения в учебном заведении и после получения профессионального 

образования до достижения ими возраста 23 лет.  

В 2020 году в Центр назначен новый директор Ахметова А.Р., член 

Общественного совета по независимой оценке качества услуг при Министерстве 

семьи, труда и социальной защиты населения РБ, социальный педагог высшей 

категории, стаж 17 лет. 

Среди ЦППМСП-центров г. Уфы «Саторис» занимает лидирующие позиции. 

 

2) Характеристика контингента граждан, обращающихся за 

помощью: 

В МБОУ ДО ЦППМСП «Саторис» принимаются дети в возрасте от 0 до 18 

лет, обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей 

(законных представителей), направленные образовательными или медицинскими 

организациями, с согласия родителей (законных представителей), органами опеки 

и попечительства: 

- с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся 

посещать общеобразовательные организации; 

- с нарушением эмоционально-волевой сферы, отклонениями в поведении; 

- с нарушениями психического, физического развития или речи; 

- испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- жизнедеятельность, которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и, которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

- подвергшиеся различным формам психического и физического насилия; 

- проживающие в малоимущих семьях, 

- оставшиеся без попечения родителей; 
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- находящиеся в трудной жизненной ситуации, которая может привести к 

утрате несовершеннолетними родительского попечения; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- родители (законные представители) детей и члены их семей; 

- граждане, изъявившие желание принять ребенка (детей), оставшегося 

(оставшихся) без попечения родителей, в семью на воспитание в установленных 

законодательством Российской Федерации формах; 

- педагогические работники, специалисты, работающие в сфере 

жизнеустройства детей-сирот и профилактики социального сиротства; 

- выявленные в процессе работы специалистами центра. 

3) Перечень основных и дополнительных услуг 

 

В рамках образовательной деятельности Учреждение оказывает психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; помощь организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающих; реализует 

дополнительные общеразвивающие программы. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации включает в себя: 

- психолого-педагогическое и медико-социальное обследование детей для 

определения индивидуальных особенностей, ограничений и ресурсов, оценки 

ситуации развития, выявления причин возникающих трудностей; 

- психолого-педагогическое, медицинское и социальное консультирование 

детей и их родителей (законных представителей); 

- оказание экстренной помощи детям и подросткам в кризисном состоянии, 

ситуации конфликта, состоянии дезадаптации, суицидальной готовности и т.п.; 

обеспечение индивидуального сопровождения, психолого-педагогической 

поддержки; 

- оказание комплексной индивидуально-ориентированной помощи детям из 

приемных и опекунских семей; 

- организация комплексной работы по предупреждению, выявлению, 

преодолению психофизического и психоэмоционального неблагополучия детей и 

подростков в образовательной и социальной среде; 

- проведение курсов индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми, испытывающими трудности в обучении, 

адаптации, социализации в целях преодоления трудностей, развития навыков и 

личностных качеств, укрепления адаптивных ресурсов; 

- осуществление комплекса мероприятий по выявлению причин социальной 

дезадаптации детей и оказания им социальной помощи, осуществление связи с 

семьей, а также с органами и организациями, занимающимися защитой прав 

детей.  
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4) Структура управления и кадры 

 

В настоящее время в штате центра числится 34 работника: из них основные 

специалисты – 25, совместители-специалисты – 3 человека; бухгалтеры – 2, 

секретарь руководителя – 1, технический персонал – 3. 

 Структурными подразделениями являются отделы: психологический, 

социально-профилактический, педагогический, профилактики отказов от 

новорожденных детей, информационно-аналитический. В 2016 году открыта 

кризисная гостиница – пункт временного пребывания женщин, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Организационная структура МБОУДО ЦППМСП «Саторис» 
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5) Материально-техническая база 

 

В настоящее время материально-техническая база Центра имеет достаточные 

для работы ресурсы:  

всего 27 кабинетов; учебных – 11, тренинговый, физкультурный и 

тренажёрный залы, сенсорная комната; 

компьютеров - 22, объединённых в локальную сеть;  

принтеров – 17, цветных принтеров – 2,  

ноутбуков - 3, сканер -1;  

мультимедийные проекторы – 2,  

музыкальные центры – 4,  

комплект аппаратно-программный БОС – 1,  

комплект сенсорной комнаты – 1,  

автомобиль -1.  
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4. Концепция сопровождения граждан 

 

Сохранение ценностей семьи, повышение ответственности власти и общества 

за обеспечение социальных гарантий института семьи – это основные ориентиры 

процесса модернизации семейной политики в городе Уфе. Главный принцип 

государственной и муниципальной политики в этом вопросе в отношении детей-

сирот – обеспечение каждого ребёнка семейным воспитанием. 

С 2013 года в г. Уфе создана на межведомственной основе единая система 

работы профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства, 

профилактики отказов от новорожденных детей и сохранения ребенка в кровной 

семье. В эту систему включены органы опеки районов, органы и учреждения 

системы профилактики, координатором данной деятельности является 

Управление по опеке и попечительству города.  

Главная цель - реализация права ребёнка жить и воспитываться в семье, 

прежде всего в кровной, посредством создания эффективной системы работы с 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Приоритетное место в деятельности коллектива центра занимает 

профилактика социального сиротства. 

Установлены прочные связи с органами и учреждениями системы 

профилактики социального сиротства и сопровождения замещающих семей, 

медицинскими и родовспомогательными учреждениями, что, несомненно, 

способствует повышению качества деятельности специалистов центра. 
За последние годы Центр занял лидирующие позиции в этой системе. 

Участвуя в разработке пакета документов совместно с Управлением по опеке и 

попечительству г.Уфы, центр стал фактически методической базой по 

апробированию алгоритмов и отработке практической части инноваций. 

Уфа активно сотрудничает с Фондом профилактики социального сиротства 

города Москвы. Сегодня в работу специалистов внедрены инновационные 

технологии раннего выявления семейного неблагополучия и «работа со случаем». 

С мая 2014 года создана единая городская служба по предотвращению отказов от 

новорожденных детей на базе центра. Работа по профилактике отказов от 

новорожденных основывается на концепции семейно-ориентированного подхода 

и технологии «работа со случаем». 

За истекший период предыдущей Программы были созданы условия для 

повышения эффективности деятельности уполномоченных служб 

образовательных организаций, деятельность которых курирует центр. 

Специалисты центра «Саторис», обученные тренерами Фонда профилактики 

социального сиротства, проводят методическое консультирование специалистов 

уполномоченных служб по технологиям раннего выявления семейного 

неблагополучия, проводят консилиумы и т.д. 

В последующий период прогнозируется совершенствование освоенных 

новых технологий в области профилактики социального сиротства, обобщение 

опыта работы специалистов и распространение его в республике. 
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Единой методической темой работы коллектива в 2017-2019 годах была 

«Супервизия как способ контроля и качественного оказания услуг детям и 

семьям, в том числе в работе по профилактике социального сиротства». 

Анализируя проведенную работу за указанный период, можно сказать, что 

супервизия успешно внедрена в работу специалистов и является обычной их 

деятельностью в режиме функционирования в психологическом, социально-

профилактическом, отделе профилактики отказов от новорождённых. 

Психолого-педагогическое, медико-социальное сопровождение граждан – это 

комплексная система работы в центре, поддерживающая ребёнка и его семью в 

социально-опасной, кризисной или трудной жизненной ситуации, а также в 

решении задач развития, обучения, воспитания и социализации 

несовершеннолетних детей.  

Гипотеза: если обеспечить своевременную, эффективную социальную, 

психологическую, коррекционно-развивающую и компенсирующую помощь детям 

и родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации, продолжить 

реализацию технологии раннего выявления семейного неблагополучия и 

жестокого обращения с детьми, продолжить вести профилактику отказов от 

новорожденных детей во взаимодействии всех учреждений, работающих с 

детьми, то можно добиться понижения показателей семейного неблагополучия 

и социального сиротства в Орджоникидзевском районе и в городе Уфе в целом. 

 

Миссия Центра: 

- профилактика семейного неблагополучия, комплексное сопровождение 

замещающих и кровных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, семей «группы риска»; 

- предотвращение отказов матерей от новорождённых детей;  

- оказание комплексной психолого-педагогической, социально-правовой, 

медицинской помощи семьям с несовершеннолетними детьми, 

находящимися в кризисной ситуации, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим проблемы в обучении, развитии и 

социальной адаптации. 

 

 
Цели деятельности: 

1. Создание условий для осуществления необходимых мер по профилактике 

социального сиротства и защите прав детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

2. Достижение эффективного качества оказания психолого-педагогической и 

социальной помощи детям, родителям, попавшим в кризисную ситуацию; 

сопровождение уполномоченных служб образовательных организаций; 

удовлетворение запросов населения. 

Задачи:  

1. Укрепление межведомственного взаимодействия в деятельности 

учреждений системы профилактики социального сиротства и защиты прав 
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детей, оставшихся без попечения родителей, через проведение совместных 

мероприятий. 

2. Дальнейшая оптимизация работы центра по оказанию комплексной 

психолого-педагогической, социально-правовой и медицинской помощи 

несовершеннолетним детям, их родителям или лицам, их заменяющим; 

детям-сиротам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, подвергшихся 

буллингу или жестокому обращению.  

3. Сопровождение кровных и замещающих семей в соответствии с 

технологией семейно-ориентированного подхода и «работы со случаем» 

нарушения прав несовершеннолетних. Организация работы с зависимыми и 

со-зависимыми семьями. 

4. Содействие в обеспечении каждого ребёнка, нуждающегося в защите 

государства, доступными услугами в соответствии с его статусом и не 

противоречащих Уставу центра.  

5. Дальнейшее совершенствование системы профилактики отказов от 

новорождённых детей. Создание условий для проживания женщин в пункте 

временного пребывания. 

6. Оказание методической профессиональной помощи уполномоченным 

службам образовательных организаций Орджоникидзевского района г. 

Уфы, в том числе в проведении супервизий и интервизий. 

7. Проведение эффективной коррекционно-развивающей, развивающей 

работы (индивидуальной или групповой) с несовершеннолетними детьми, в 

том числе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

имеющими проблемы в развитии, воспитании или обучении.  

8. Обучение молодых и вновь прибывших специалистов «помогающих 

профессий» новым технологиям работы с кровными и замещающими 

семьями. 

 

Исходя из анализа предыдущей Программы и запросов специалистов центра, 

определена единая методическая тема центра:  

«Предоставление психологической, социальной, коррекционно-

развивающей, консультативной, компенсирующей помощи детям-сиротам, 

детям и родителям (лицам их заменяющим), находящимся в трудной 

жизненной ситуации и кризисе, с целью создания поддерживающей и 

безопасной среды для жизни и развития детей». 

  
Приоритетные направления Программы 

 

Специфика Программы развития состоит в том, что каждый отдел центра 

осуществляет работу по всем направлениям деятельности коллектива, о чём 

свидетельствуют подпрограммы развития отделов, где они конкретно расписаны. 

Это следующие направления: 

1. Работа по профилактике семейного неблагополучия и социального 

сиротства. 
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2. Внешнее взаимодействие с органами власти, учреждениями 

республиканского, городского, районного ведомства. 

3. Координация работы уполномоченных служб образовательных организаций 

Орджоникидзевского района г.Уфы в рамках РМО. 

4. Социально-психологическая профилактика. 

5. Профилактика отказов женщин от новорождённых детей. 

6. Оказание психолого-педагогической помощи образовательным 

организациям и участникам образовательного процесса 

Орджоникидзевского района. 

7. Просветительская деятельность. 

8. Экспертная работа. 

9. Социально-психологический мониторинг. 

В подпрограммах развития каждого отдела будут прописаны конкретные 

мероприятия в оказании услуг и перспективных направлениях деятельности 

специалистов.  

 

Основные виды деятельности: 

 Диагностика (групповая, индивидуальная) – психолого-педагогическое 

изучение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей; выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. 

Коррекция и развитие - активное психолого-педагогическое воздействие, 

направленное на устранение или компенсацию отклонений в развитии детей, 

устранение дисбаланса между психофизиологическими возможностями детей и 

предъявляемыми к ним требованиями образовательной и социальной среды. 

Консультирование - оказание помощи клиентам в преодолении кризисных 

ситуаций, достижении эмоциональной устойчивости, решении проблем 

медицинского, педагогического, социального характера. 

Просвещение - содействие формированию у участников образовательного 

процесса психологической, социально-правовой компетентности; желанию 

использовать их в интересах собственного развития и для решения 

профессиональных задач.  

Профилактика - выявление и предупреждение возникновения явлений 

социальной дезадаптации у детей и подростков. 

 Экспертиза - психолого-педагогическая оценка соответствия образовательной и 

социальной среды целям обучения и социализации, возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся, воспитанников для обеспечения 

безопасной, развивающей, психологически комфортной среды. 

Мониторинг - специально организованное систематическое наблюдение за 

интеллектуальным, личностным, социальным развитием обучающихся, 

воспитанников с учетом влияния семьи и образовательной среды. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование - своевременное 

выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонениями в поведении; выдача рекомендаций по оказанию им 
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психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания.  

Социально-психологическое сопровождение - комплекс мероприятий 

(организационных, диагностических, образовательных, развивающих), 

осуществляемых междисциплинарной командой специалистов, объединенных 

единой реабилитационной целью.  

Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ; оказание методической помощи организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность.  

Психолого-педагогическое проектирование - разработка системы социальных, 

педагогических, психологических мероприятий для создания психологически 

безопасной, развивающей образовательной среды, общественно одобряемых 

моделей поведения, психологической готовности к противодействию негативным 

влияниям социума.  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам социально-педагогической, коррекционно-развивающей, 

профилактической, развивающей направленности. 

Организационно-методическое обеспечение деятельности специалистов сферы 

образования и защиты прав несовершеннолетних. 

Юридическая помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей и их законным представителям. 

Оказание платных услуг населению на основании Положения о платных 

образовательных услугах. 

Иные виды деятельности (в соответствии с Уставом центра). 

  

6. Программы развития отделов  
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Программа развития 

социально-профилактического отдела  

МБОУ ДО ЦППМСП «Саторис»  

на 2021 - 2023 годы 

 

Пояснительная записка 

 

Один из главных критериев уровня жизни человека – это безопасность, а для 

маленького и неопытного ребёнка безопасный образ жизни гарантирует здоровье 

и счастливое будущее. Но как раз самые беззащитные граждане – дети. У них не 

сформировано «чувство опасности» в силу отсутствия определённого опыта и 

знаний. Обучение безопасному поведению должно проходить изначально в семье. 

На сегодняшний день, по официальным оценкам, в российских семьях 

отмечаются многие негативные явления, которые так или иначе обусловлены 

кризисными явлениями в них (разводы, социальное сиротство, безнадзорность 

детей и др.) Это указывает на необходимость усилий по преодолению кризисов, 

нарушающих нормальное течение семейной жизни. Основное внимание должно 

уделяться семьям, внутренний потенциал которых не дает возможности им самим 

справиться с возникшими проблемами, и которые крайне нуждаются в социально-

психологической государственной и негосударственной помощи. Необходима 

индивидуальная работа с теми семьями, где не создаются безопасные условия для 

проживания, учебы, воспитания и всестороннего развития несовершеннолетних. 

Результат такой работы – это реализация права ребенка на проживание в своей 

кровной семье. К сожалению, сохранить ребенка в семье не всегда удается, и он 

оказывается в государственном учреждении. И здесь возникает следующая 

проблема: социализация сирот, выпускников интернатных учреждений. В 

ситуации серьёзных социально-экономических перемен воспитанники детского 

дома оказываются особенно уязвимыми. Возникающее противоречие между 

имеющимся у сирот опытом и реально складывающейся ситуацией, как правило, 

приводит к тому, что большинство из них редко преодолевает барьер 

социализации и находит своё место в обществе.  

Актуальной задачей современного образования, наряду с обеспечением 

высокого качества знаний, является формирование безопасного и 

здоровьесберегающего поведения личности, способствующего социальному 

саморазвитию и успешной социализации в обществе. 

Работа специалистов социально-профилактического отдела заключается как 

раз в решении вышеуказанных проблем. Это - профилактическая деятельность, 

направленная на формирование здорового образа жизни и культуры безопасного, 

ответственного поведения граждан в отношении своей жизни и здоровья. Также 

педагоги отдела ведут работу по реабилитации, социальному сопровождению 

кризисных семей, в которых нарушаются законные права и интересы 

несовершеннолетних, либо они подвергаются жестокому обращению со стороны 
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родителей. Специалисты отдела сотрудничаю с другими отделами центра, 

которые решают проблемы кризисных семей.  

Новым направлением в работе социально-профилактического отдела с 2020г. 

стало постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

По итогам работы за период 2017-2019 г.г. можно отметить, что была 

повышена эффективность профилактической работы, расширена тематика 

групповых занятий или внесены коррективы, разработаны и апробированы новые 

программы. Также увеличена сеть школ по охвату групповыми 

профилактическими занятиями (общий охват составил около 90%).  
 
 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество занятий 38 56 95 

Охват обучающихся 900 1226 2234 

 

 
 

С кризисными семьями социально-профилактический отдел работает с 

использованием технологий раннего выявления семейного неблагополучия и 

работы со случаем нарушения прав детей. В основном, это семьи социально 

неблагополучного быта, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Всего с 

января 2017 г. по декабрь 2019 г. Отделом опеки, попечительства и 

взаимодействия с медицинскими учреждениями Администрации 

Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ было открыто 98 случаев нарушения 

прав детей в семье в отношении 161 ребенка. 

Нашим отделом ставились следующие задачи по эффективности сохранения 

детей в семье: в 2017 году – 55%, в 2018г. – 58%, в 2019г. – 60%. 
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Как видно из диаграммы, эффективность очень высокая, но это не 

абсолютные величины. К сожалению, на практике выявляется некоторая 

тенденция: когда-то успешно закрытые случаи открываются вновь. Это 

происходит, как правило, с алкоголизированными семьями и семьями, 

находящимися в длительном глубоком кризисе.  

Исходя из единой методической темы центра «Предоставление 

психологической, социальной, коррекционно-развивающей, 

консультативной, компенсирующей помощи детям-сиротам, детям и 

родителям (лицам, их заменяющим), находящимся в трудной жизненной 

ситуации и кризисе, с целью создания поддерживающей и безопасной среды 

для жизни и развития детей», а также в соответствии с целями и задачами 

нашего учреждения, специалисты профилактического отдела запланировали 

работу в рамках своей методической темы «Формирование навыков 

безопасного поведения несовершеннолетних и поддержка семей в ситуации 

кризиса». 

Основная цель деятельности социально-профилактического отдела - 

комплексное сопровождение детей и членов их семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Задачи:  

 Сохранить эффективность работы с кровными семьями согласно 

технологиям раннего выявления семейного неблагополучия и работы со 

случаем нарушения прав детей до 70%.  

 Оказывать социальную поддержку и благотворительную помощь семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе с 

привлечением социально-ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 Оказывать социально-педагогическую, психологическую, юридическую 

помощь студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с целью успешной адаптации к условиям 

самостоятельной жизни. 

 Реализовывать профилактические мероприятия, направленные на 

формирование здорового и безопасного образа жизни у детей и 

молодежи.  

71%

64%

71%

Эффективность сохранения детей 
в семье

2017 г.

2018 г.

2019 г.
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 Совершенствовать деятельность уполномоченных служб через 

организацию работы РМО УС.  

 Оказывать супервизорскую поддержку специалистам центра и 

уполномоченных служб образовательных организаций 

Орджоникидзевского района. 

 Повышать профессиональную компетентность специалистов отдела по 

работе с детьми и родителями из кризисных семей, имеющими 

различные проблемы; по работе со студентами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, через систему курсовой 

подготовки и самообразования, участия в вебинарах, семинарах, 

выставках-форумах, круглых столах по направлению деятельности 

отдела. 

 Обобщать и транслировать практический актуальный опыт специалистов 

отдела всеми возможными способами (в печати, статьях, выступлениях, 

семинарах, на сайте, в СМИ и т.д.). 

 Постоянно и своевременно получать обратную связь от клиентов с целью 

повышения качества предоставления услуг населению. 

 Участвовать в конкурсах и грантах. 

Приоритетные направления деятельности специалистов отдела: 

 раннее выявление семейного неблагополучия и работа со случаем 

нарушения прав детей; 

 социально-педагогическое, психологическое, правовое сопровождение 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 профилактическая работа с несовершеннолетними, имеющими конфликт с 

законом, формирование у них здорового образа жизни и культуры 

безопасного, ответственного поведения; 

 организационно-методическая работа в отделе; 

 просветительско-методическая работа в рамках РМО уполномоченных 

служб общеобразовательных организаций Орджоникидзевского района. 

Социально-профилактический отдел состоит из 5 социальных педагогов: 

Лазаренко О. В. – заведующий отделом, социальный педагог высшей 

категории (0,5 ставки); 

Дёгтева С. Н. – социальный педагог высшей категории (1 ставка); 

Есаулова Т. В. – социальный педагог высшей категории (1,5 ставки); 

Фурсова И. В. – социальный педагог высшей категории (1,5 ставка); 

Фоминова О. С. – социальный педагог первой категории (1,5 ставки). 

   

  

Стаж педагогической работы специалистов 
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Уровень квалификации специалистов 

 

Все специалисты имеют высшее образование. 

Из пяти специалистов четверо имеют высшую квалификационную 

категорию. 

 

 
 

 

Исходя из глубокого анализа Программы развития МБОУ ДО ЦППМСП 

«Саторис» 2017-2019 годов, в соответствии с требованиями времени и на 

основании муниципального задания УОП, нами разработан план реализации 

новой программы.  
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План реализации Программы развития  

социально-профилактического отдела  

МБОУ ДО ЦППМСП «Саторис» на 2021 – 2023 г.г. 
 

I ЭТАП - 2021год 

 № 

п/п 

Задачи  

 

Планируемые  

мероприятия  

Сроки Исполнители Ожидаемые результаты 

1 направление: раннее выявление семейного неблагополучия и работа со случаем нарушения прав детей 

Цель: профилактика семейного неблагополучия и сохранение детей в кровных и замещающих семьях 

1 Выявление семейного 
неблагополучия на ранних 

стадиях кризиса семьи 

- формирование базы данных детей из 
неблагополучных семей; 

- сотрудничество с органами 

профилактики безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних; 

- оценка семейной ситуации в семьях, 

имеющих риск жестокого обращения с 
детьми 

февраль, октябрь 
2021 г. 

 

 
в течение всего 

этапа 

 

социальные 
педагоги 

- социально-психологической 
поддержкой охвачено 

максимальное количество детей и 

членов их семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

2 Организация мероприятий по 

осуществлению кураторства, 

необходимого для защиты 
прав детей  

- работа куратора с семьей по 

технологии; 

- представление случая на супервизии; 
- представление результатов работы с 

семьей на консилиуме; 

 
- участие в реализации социально 

ориентированного грантового проекта 

«Солнечный круг» (грантодатель «Лига 

помощи») 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

в течение всего 

этапа 

 
 

 

 
январь – 

сентябрь  

2021 г. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

кураторы семей 

 

 
 

 

 
специалисты 

отдела 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

- сохранена эффективность 

работы с кровными семьями 

согласно технологиям раннего 
выявления семейного 

неблагополучия и работы со 

случаем нарушения прав детей до 
70%; 

- сопровождение семей целевой 

группы (ИК, ИКЗ); 

- работает клуб «Радость 
общения» (наставничество);  

- организована профильная смена 

«Дорога в будущее»; 
- реализована программа 

коррекции поведения родителей, 

проявляющих жестокость и 

насилие в воспитании детей и 
агрессивного поведения 

несовершеннолетних «Радость 
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воспитания»; 

- реализована программа 
выходного дня для всей семьи 

«Вместе веселее»; 

- организован конкурс семейных 

фотографий; 
- проведена акция «Телефон 

доверия»; 

- организован День правовой 
помощи; 

- размещены материалы в 

сборнике методических 
разработок из опыта работы по 

грантовому проекту; 

- участие в итоговой 

конференции. 

3 Супервизорское 

сопровождение деятельности 

кураторов семей 

- проведение плановых индивидуальных 

и групповых супервизий для кураторов; 

- внеплановый разбор трудных случаев 
по запросу куратора 

в течение всего 

этапа 

Лазаренко О.В. - плановые супервизии 

проводятся 1 раз в месяц; 

- качественно выполнены планы 
реабилитации кризисных семей и 

профессиональная поддержка 

кураторов случаев. 

4 Оказание социальной 
поддержки и 

благотворительной помощи 

семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, 
вовлечение их в досуговую 

деятельность 

- оказание материальной помощи 
семьям за счет средств 

благотворительных фондов и других 

спонсоров; 

- оказание семьям социально-правовой 
помощи; 

- организация адресных поздравлений 

кровных родителей/законных 
представителей; 

- приглашение детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и членов 
их семей на мероприятия, проводимые в 

центре, районе и городе 

в течение всего 
этапа 

кураторы семей, 
 

 

 

юрисконсульт 

- оказана социально-правовая 
поддержка семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

оказана материальная помощь 

этим семьям; 
- привлечены к сотрудничеству 

НКО и БФ, добровольцы и 

волонтеры; 
- участие семей в мероприятиях, 

проводимых в центре, районе и 

городе. 

2 направление: психолого-педагогическое и социально-правовое сопровождение студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
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Цель: успешная социальная адаптации к условиям самостоятельной жизни 

1 Обеспечение студентов 

реабилитационной работой в 
постинтернатный период, 

содействие в решении 

трудных жизненных ситуаций 

- реализация индивидуальных планов в 

соответствии с уровнем сопровождения; 
- мониторинг реализации планов 

сопровождения 

в течение всего 

этапа 

Фоминова О. С. - определен уровень 

сопровождения; 
- составлен реабилитационный 

план; 

- оформлены личные дела; 
- составлены заключения по 

результатам работы и выполнения 

плана сопровождения; 
- студентами получена 

необходимая помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

2 Защита имущественных и 

личных прав 

 

- оказание социально-правовой помощи, 
содействие в обеспечении права на 

жилое помещение; 

- консультирование по вопросам 
получения государственных услуг, 

оформления и получения необходимых 

документов 

в течение всего 
этапа 

юрисконсульт 
 

Фоминова О. С. 

- студентами получена социально-
правовая помощь, оказано 

содействие в обеспечении права 

на жилое помещение; 
- права студента защищены; 

интересы соблюдены. 

 

3 Содействие в получении 
образования, трудоустройстве 

 

 

 

- организация консультаций по 
профориентации; 

- взаимодействие с социально-

психологической службой 
образовательного учреждения; 

- работа с законными представителями 

(опекунами); 

- помощь в поиске работы и 
трудоустройстве 

первое 
полугодие 2021г. 

 

в течение всего 
этапа 

Фоминова О. С. - студент посещает 
образовательное учреждение; 

- выпускник трудоустроен. 

4 Содействие в приобретении 

навыков адаптации в 
обществе, организации 

досуга, обеспечении 

физического, психического, 

нравственного и духовного 
развития 

- проведение мастер-классов по 

приобретению навыков ведения 
домашнего хозяйства, распределения 

бюджета; 

- организация досуга (экскурсии, 

посещение кинотеатров, выставок, 
театров и пр.) 

- профилактическая работа по 

формированию навыков безопасного 

в течение всего 

этапа 
 

 

 

 
 

 

 

Фоминова О. С. 

 
 

 

 

 
 

 

 

- выпускники получают навыки 

успешной социальной адаптации; 
- организована досуговая 

деятельность; 
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поведения, здорового образа жизни, 

бесконфликтного общения; 
- привлечение спонсоров, 

благотворителей, НКО и БФ для 

оказания помощи; 

- апробация программы «Шаг за шагом» 
по постинтернатному сопровождению 

выпускников, направленной на их 

успешную социальную адаптацию; 
- анализ апробированной программы 

«Шаг за шагом», оценка ее 

эффективности; 
- реализация программы «Шаг за 

шагом» по постинтернатному 

сопровождению выпускников 

 

 
 

 

 

I полугодие 2021 
г. 

 

 
II полугодие 

2021 г. 

 
сентябрь-

декабрь 2021 г. 

 

 
 

 

 

Фоминова О. С. 
 

 

 
Фоминова О. С. 

 

 
Фоминова О. С. 

 

 
 

 

 

- программа апробирована на базе 
ССУЗов. 

 

 
- проведен анализ эффективности 

апробированной программы «Шаг 

за шагом»; 
 

- программа реализована на базе 

ССУЗов. 

3 направление: профилактическая работа с несовершеннолетними, имеющими конфликт с законом, формирование здорового образа жизни и 

культуры безопасного, ответственного поведения у обучающихся 

Цель: формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, профилактика деструктивного поведения 

1 Индивидуальная работа с 

подростками и членами их 
семей, имеющих конфликты с 

законом 

- проведение индивидуальных приемов с 

подростками и членами их семей по 
направлению КДНиЗП; 

- мотивирование несовершеннолетних 

правонарушителей, обратившихся в 
центр, на работу с психологом  

в течение всего 

этапа 
 

социальные 

педагоги 

- уменьшение количества 

повторных дисциплинарных и 
административных 

правонарушений со стороны 

несовершеннолетних. 

2 Групповая профилактическая 

работа с обучающимися ОО 

- проведение групповых 

профилактических занятий с 

обучающимися разного возраста ОО 
Орджоникидзевского района; 

- реализация профилактической 

программы групповых занятий по 
основам безопасности для обучающихся 

начальной школы; 

- анализ эффективности 

профилактической программы 
групповых занятий по основам 

безопасности для обучающихся 

начальной школы; 

 в течение всего 

этапа 

 
 

январь-апрель, 

сентябрь-
декабрь 2021 г. 

 

май 2021 г., 

декабрь 2021 г. 
 

 

 

Есаулова Т.В., 

Фурсова И.В., 

Дегтева С. Н. 
 

Есаулова Т.В. 

 
 

 

Есаулова Т.В. 

 
 

 

 

- проведена профилактика 

вредных привычек; 

- созданы условия для 
формирования у детей 

потребности вести здоровый 

образ жизни; 
- осуществлено формирование и 

закрепление навыков позитивного 

мышления, конструктивного 

общения и сплочения коллектива; 
- сформированы навыки 

безопасного использования сети 

Интернет; 
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- реализация профилактического занятия 

о табачной зависимости;  
 

- реализация профилактического 

занятия, направленного на 

профилактику манипулирования 
сознанием; 

- реализация занятия «Запрос в друзья» 

для подростков 11-12 лет по 
безопасному поведению в сети 

Интернет; 

- реализация занятия по формированию 
безопасного поведения в сети Интернет 

«Я онлайн» для детей 7-8 лет; 

- реализация профилактических занятий 

по формированию позитивного 
мышления для учащихся 6-9 классов;  

- реализация занятия по профилактике 

употребления ПАВ для обучающихся 8-
9 классов;  

- реализация занятия по профилактике 

буллинга и сплочению коллектива для 

обучающихся 7-9 классов;  
- реализация дополнительной 

образовательной профилактической 

программы групповых занятий «Азбука 
безопасности» для детей 6-7 лет; 

- разработка занятия по кибербуллингу; 

январь-апрель, 

сентябрь-декабрь 

2021 г. 

январь-апрель, 

сентябрь-декабрь 

2021 г. 

 

 

январь-апрель, 
сентябрь-декабрь 

2021 г. 

 

январь-апрель, 

сентябрь-декабрь 

2021 г. 
 

январь-апрель, 

сентябрь-декабрь 

2021 г. 

январь-апрель, 

сентябрь-декабрь 

2021 г 
 

январь-апрель, 

сентябрь-декабрь 

2021 г. 

январь-апрель, 

сентябрь-декабрь 

2021 г. 

 

апрель- август 

2021 г. 

Есаулова Т.В. 

 
 

Дегтева С. Н. 

 

 
 

Дегтева С. Н. 

 

 
Фурсова И. В. 

 
 

 

Фурсова И. В. 
 

 

Дегтева С. Н. 
 

 

Дегтева С. Н., 

Фурсова И. В. 
 

Есаулова Т.В. 

 
 

Дегтева С. Н. 

 

- созданы условия для 

формирования у 
несовершеннолетних 

ответственности за свое 

поведение и здоровье; 

- занятия разработаны, 
модернизированы,  

- программы разработаны, 

утверждены на педсовете центра; 
- программы апробированы; 

- занятия и программы 

реализованы в ОО района; 
- проведен анализ эффективности 

программ. 

3 Создание видеороликов по 
профилактике деструктивного 

поведения и формированию 

навыков ЗОЖ у 
несовершеннолетних 

- изготовление и 
демонстрация ролика по профилактике 

манипулирования сознанием детей и 

подростков; 
- изготовление и демонстрация ролика о 

вреде курения 

май-август 
2021г. 

 

 
июнь-июль 

2021г. 

специалисты 
отдела 

 

ролики размещены на канале 
центра в YouTube, на странице в 

сети Instagram. 

4 направление: организационно-методическая работа в отделе 

Цель: методическое сопровождение и координация деятельности специалистов отдела 
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1 Повышение уровня 

квалификации и 
профессионального 

мастерства специалистов 

отдела  

 
 

- организация и проведение малых 

советов в отделе; 
- посещение семинаров, открытых 

занятий и мастер-классов, проводимых в 

районе и городе; 

- участие в работе вебинаров, 
видеоконференций; 

- аттестация специалистов с целью 

повышения или подтверждения 
категории – Фоминова О.С. 

в течение всего 

этапа  
 

 

 

 
 

осень 2021г. 

 

специалисты 

отдела 
 

 

 

 
 

 

 

 

- повышен образовательный 

уровень специалистов отдела в 
соответствии с 

профессиональными стандартами;  

 

 
 

- Фоминова О. С. аттестована на 

высшую категорию. 

2 Транслирование опыта 
работы специалистов отдела  

- организация и проведение обучающих 
семинаров, мастер-классов для 

специалистов отдела, центра, ОО 

района; 
- профессиональное консультирование 

специалистов ОО, ППМС-центров; 

- выступления специалистов отдела на 
педагогическом совете центра; на 

мероприятиях района и города; 

- ведение страницы отдела в сети 

Instagram 

в течение всего 
этапа 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

заведующий 
отделом, 

социальные 

педагоги 
 

 

 
 

 

специалисты 

отдела 

- обобщен и распространен опыт 
работы специалистов отдела с 

кризисными семьями; 

 
 

 

 
 

 

- регулярно ведется страница 

отдела в сети Instagram. 

3 Просвещение участников 

образовательного процесса 

- обновление информационно-

просветительских стендов; 

- разработка и выпуск буклетов и 
брошюр; 

- размещение просветительских 

материалов на сайте учреждения; 

- подготовка статей для тематических 
сборников 

в течение всего 

этапа 

заведующий 

отделом, 

социальные 
педагоги 

- проведено информирование 

населения по вопросам 

жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- просвещение родителей о 

негативных тенденциях в 
молодежной среде; 

- информирование обучающихся о 

пагубности зависимого 
поведения. 

4 Анализ деятельности отдела 

(1этап реализации 

Программы) и корректировка 
перспектив развития отдела 

- анализ деятельности специалистов и 

отдела в целом; 

- анализ качества предоставляемых 
услуг клиентам специалистами отдела 

на основе анкет обратной связи 

декабрь 2021 г. заведующий 

отделом, 

социальные 
педагоги 

- подведены итоги работы отдела 

по Программе развития (1 этап); 

- скорректированы перспективы 
развития отдела на следующий 

период. 
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5 направление: методическое сопровождение специалистов уполномоченных служб (УС) общеобразовательных организаций Орджоникидзевского 

района в рамках работы РМО  
Цель: координация деятельности социальных педагогов ОО Орджоникидзевского района через районное методическое объединение 

1 Повышение 

профессиональной 

компетентности специалистов 
УС 

- проведение обучающих семинаров для 

специалистов УС ОО на актуальные 

темы и запросы; 
- профессиональное консультирование 

школьных специалистов; 

- организация и проведение совещаний 
по рабочим вопросам; 

- обмен опытом работы между 

уполномоченными службами ОО; 

- проведение онлайн семинара на тему 
кибербуллинга; 

- организация и проведение обучающего 

семинара по проведению супервизий; 
- организация и проведение семинара по 

обучению технологии раннего 

выявления семейного неблагополучия и 
работы со случаем нарушения прав 

ребенка 

  

в течение всего 

этапа 

 
 

 

 
 

 

 

I полугодие 
2021г. 

февраль 2021г. 

 
окт-нояб 2021 

руководитель РМО  

 

 
 

 

 
 

 

 

Дегтева С. Н. 

 
Лазаренко О.В. 

 

Лазаренко О.В. 

- восполнен образовательный 

дефицит у социальных педагогов 

Орджоникидзевского района;  
- созданы условия для 

предотвращения фактов 

жестокого обращения с детьми и 
их изъятия из кровных семей; 

 

 

- проведен семинар, получены 
отзывы; 

- семинар проведен, специалисты 

УС обучены проведению 
супервизий; 

- семинар проведен, специалисты 

УС обучены технологии раннего 
выявления семейного 

неблагополучия и работы со 

случаем нарушения прав ребенка. 

2 Профессиональное 
(супервизорское) 

сопровождение деятельности 

специалистов УС ОО с 

неблагополучными семьями 

- организация и проведение 
индивидуальных супервизий для 

специалистов УС ОО по запросам;  

- привлечение школьных социальных 

педагогов к групповым супервизиям, 
проводимым в центре 

 

в течение всего 
этапа 

Лазаренко О.В. - оказана профессиональная 
поддержка, методическая помощь 

школьным специалистам; 

- осуществлен контроль качества 

сопровождения семей школьными 
специалистами; 

- распространена технология 

раннего выявления семейного 
неблагополучия в ОО района. 

3 Анализ деятельности РМО 

социальных педагогов 

- анализ работы специалистов УС ОО 

Орджоникидзевского района по раннему 

выявлению семейного неблагополучия; 
- анализ эффективности работы со 

случаями нарушения прав детей в 

школах 

декабрь 2021 г. руководитель РМО - подведены итоги работы РМО; 

- повышена эффективность 

работы специалистов УС ОО по 
раннему выявлению семейного 

неблагополучия по результатам 

анализа. 



29 

 

II ЭТАП - 2022 год 

 № 

п/п 

Задачи  

 

Планируемые мероприятия  Сроки Исполнители Ожидаемые результаты 

1 направление: раннее выявление семейного неблагополучия и работа со случаем нарушения прав детей 
Цель: профилактика семейного неблагополучия и сохранение детей в кровных и замещающих семьях 

1 Выявление семейного 

неблагополучия на ранних 

стадиях кризиса семьи 

- формирование базы данных детей из 

неблагополучных семей; 

- сотрудничество с органами 
профилактики безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних; 

- оценка семейной ситуации в семьях, 
имеющих риск жестокого обращения с 

детьми 

февраль, октябрь 

2022 г. 

 
 

в течение всего 

этапа 
 

социальные 

педагоги 

- максимально охвачены 

социально-психологической 

поддержкой дети и члены их 
семей, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

2 Работа со случаем нарушения 

прав детей через кураторство 

- работа куратора с семьей по 

технологии; 
- представление случая на супервизии; 

- представление результатов работы с 

семьей на консилиуме 
 

в течение всего 

этапа 
 

 

 
 

кураторы семей 

 
 

 

 

- сохранена эффективность 

работы с кровными семьями 
согласно технологии раннего 

выявления семейного 

неблагополучия и работы со 
случаем нарушения прав детей 

до 70%.  

3 Супервизорское 

сопровождение деятельности 
кураторов семей 

- проведение плановых индивидуальных 

и групповых супервизий для кураторов; 
- внеплановый разбор трудных случаев 

по запросу куратора 

в течение всего 

этапа 

Лазаренко О.В. - плановые супервизии 

проводятся 1 раз в месяц; 
- качественно выполнены планы 

реабилитации кризисных семей и 

оказана профессиональная 
поддержка кураторам случаев. 

4 Оказание социальной 

поддержки и 

благотворительной помощи 
семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, 

вовлечение их в досуговую 
деятельность 

- оказание материальной помощи семьям 

за счет средств благотворительных 

фондов и других спонсоров; 
- оказание семьям социально-правовой 

помощи; 

- организация адресных поздравлений 
кровных родителей/законных 

представителей; 

- приглашения детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной 

в течение всего 

этапа 

кураторы семей 

 

 
 

юрисконсульт 

- оказана социально-правовая 

поддержка семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а 
также материальная помощь; 

- осуществлено привлечение и 

налажено сотрудничество с НКО 
и БФ, добровольцами и 

волонтерами; 

- семьи принимают участие в 

мероприятиях, проводимых в 
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ситуации и членов их семей на 

мероприятия, проводимые в центре, 
районе и городе 

центре, районе и городе. 

2 направление: психолого-педагогическое и социально-правовое сопровождение студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
Цель: успешная социальная адаптации к условиям самостоятельной жизни 

1 Организация 

реабилитационной работы в 

постинтернатный период, 

содействие в решении 
трудных жизненных ситуаций 

- выполнение индивидуальных планов в 

соответствии с уровнем сопровождения; 

- мониторинг хода реализации планов 

сопровождения 

в течение всего 

этапа 

Фоминова О. С. - определен уровень 

сопровождения; 

- составлен реабилитационный 

план; 
- оформлено личное дело; 

- имеется заключение по 

результатам работы и 
выполнения плана 

сопровождения; 

- студентами получена 
необходимая помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

2 Защита имущественных и 

личных прав 

 

- оказание социально-правовой помощи, 

содействие в обеспечении права на 
жилое помещение;  

- консультирование по вопросам 

получения государственных услуг, 
оформления и получения необходимых 

документов 

в течение всего 

этапа 

юрисконсульт, 

Фоминова О. С. 

- студентами получена 

социально-правовая помощь; 
- оказано содействие в 

обеспечении права на жилое 

помещение; 
- права студента защищены, 

интересы соблюдены. 

3 Содействие в получении 
образования, трудоустройстве 

 

 

- организация консультаций по 

профориентации; 
- взаимодействие с социально-

психологической службой 

образовательной организации; 
- работа с законными представителями 

(опекунами); 

- помощь в поиске работы и 

трудоустройстве 

первое 

полугодие 2022г. 
 

в течение всего 

этапа 

Фоминова О. С. - студент посещает 

образовательное учреждение; 
- выпускник трудоустроен. 

4 Содействие в приобретении 

навыков адаптации в 

обществе, организации 

- проведение мастер-классов по 

приобретению навыков ведения 

домашнего хозяйства, распределения 

в течение всего 

этапа 

 

Фоминова О. С. 

 

 

- выпускники получают навыки 

успешной социальной адаптации; 

- организована досуговая 
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досуга, обеспечении 

физического, психического, 
нравственного и духовного 

развития; содействие в 

решении трудных жизненных 

ситуаций  

бюджета; 

- организация досуга (экскурсии, 
посещение кинотеатров, выставок, 

театров и пр.); 

- профилактическая работа по 

формированию навыков безопасного 
поведения, здорового образа жизни, 

бесконфликтного общения; 

- привлечение спонсоров, 
благотворителей, НКО и БФ для 

оказания помощи; 

- реализация программы по 
постинтернатному сопровождению 

выпускников, направленной на их 

успешную социальную адаптацию 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

в течение всего 
этапа 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Фоминова О. С. 
 

 

 

 

деятельность; 

- получают необходимую 
помощь в трудной жизненной 

ситуации; 

 

 
 

 

 
 

 

- программа реализована на базе 
ССУЗов. 

 

 

 

3 направление: профилактическая работа с несовершеннолетними, имеющими конфликт с законом, формирование здорового образа жизни и 

культуры безопасного, ответственного поведения у обучающихся 

Цель: формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, профилактика деструктивного поведения 

1 Индивидуальная работа с 
подростками и членами их 

семей, имеющих конфликты с 

законом 

- проведение индивидуальных приемов с 
подростками и членами их семей по 

направлению КДНиЗП; 

- мотивирование несовершеннолетних 
правонарушителей, обратившихся в 

центр, на работу с психологом  

в течение всего 
этапа 

 

социальные 
педагоги 

- уменьшение количества 
повторных дисциплинарных и 

административных 

правонарушений со стороны 
несовершеннолетних. 

2 Групповая профилактическая 

работа с обучающимися ОО 

- проведение групповых 

профилактических занятий с 
обучающимися разного возраста ОО 

Орджоникидзевского района; 

- реализация профилактической 
программы групповых занятий по 

основам безопасности для обучающихся 

начальной школы; 

- реализация профилактического занятия 
о табачной зависимости;  

- реализация профилактического 

занятия, направленного на профилактику 

январь-май, 

сентябрь-
декабрь 2022 г. 

 

январь-май, 
сентябрь-

декабрь 2022 г. 

 
январь-май, сент.-

декабрь 2022 г. 
январь-май, 

сентябрь-декабрь 

Есаулова Т.В., 

Фурсова И.В., 
Дегтева С. Н. 

 

Есаулова Т.В. 
 

 

 

Есаулова Т.В. 
 

Дегтева С. Н., 

Фурсова И. В. 

- проведена профилактика 

вредных привычек среди 
обучающихся ОО; 

- созданы условия для 

формирования у детей 
потребности вести здоровый 

образ жизни; 

- сформированы и закреплены 

навыки позитивного мышления, 
конструктивного общения; 

- проведена работа по сплочению 

коллектива; 
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манипулирования сознанием; 

- реализация занятия «Запрос в друзья» 
для подростков 11-12 лет по 

безопасному поведению в сети 

Интернет; 

- реализация занятия по формированию 
безопасного поведения в сети Интернет 

«Я онлайн» для детей 7-8 лет; 

- реализация профилактических занятий 
по формированию позитивного 

мышления для учащихся 6-9 классов;  

- реализация занятия по профилактике 
употребления ПАВ для обучающихся 8-9 

классов;  

- реализация занятия по профилактике 

буллинга и сплочению коллектива для 
обучающихся 7-9 классов;  

- реализация дополнительной 

образовательной профилактической 
программы групповых занятий «Азбука 

безопасности» для детей 6-7 лет; 

- реализация занятия по теме 

кибербуллинга; 
- разработка профилактической 

программы для детей из кровных семей 

по формированию здорового образа 
жизни и культуры безопасного, 

ответственного поведения; 

- апробация профилактической 
программы для детей из кровных семей 

по формированию здорового образа 

жизни и культуры безопасного, 

ответственного поведения 

2022 г. 

январь-май, 

сентябрь-
декабрь 2022 г 

 

январь-май 
2022г.  

 

январь-май 

2022г.  
 

январь-май 

2022г.  
 

январь-май 

2022г.  

 
январь-май 

2022г.  

 
 
январь-май, 

сентябрь-декабрь 

2022 г. 

январь-май 
2022г. 

 

 

сентябрь-
декабрь 2022 г. 

 

 

Фурсова И. В. 
 

 

 

Фурсова И. В. 
 

 

Дегтева С. Н. 
 

 

Дегтева С. Н., 
Фурсова И. В. 

 

Дегтева С. Н. 

 
 

Есаулова Т.В., 

Фурсова И.В., 
Дегтева С. Н. 

 

Дегтева С. Н. 

 
Есаулова Т.В., 

Фурсова И.В., 

Дегтева С. Н., 
Лазаренко О. В. 

 

Есаулова Т.В., 
Фурсова И.В., 

Дегтева С. Н., 

Лазаренко О. В. 

 

 - созданы условия для 

формирования у 
несовершеннолетних навыков 

безопасного использования сети 

Интернет, ответственности за 

свое поведение и здоровье; 
- занятия модернизированы;  

- программы разработаны, 

утверждены на педсовете центра; 
- программы апробированы, 

занятия и программы 

реализованы в ОО района; 
- проведен анализ эффективности 

программ. 

3 Использование в работе видео 

роликов по профилактике 

деструктивного поведения и 
формированию навыков ЗОЖ 

- использование видео роликов для 

формирования культуры безопасного 

поведения несовершеннолетних  

в течение всего 

этапа 

специалисты 

отдела, 

 

- видео ролики размещены на 

канале центра в YouTube, на 

странице в сети Instagram. 
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у несовершеннолетних 

4 направление: организационно-методическая работа в отделе 

Цель: методическое сопровождение и координация деятельности специалистов отдела 

1 Повышение уровня 

квалификации и 

профессионального 
мастерства специалистов 

отдела  

 

 

- организация и проведение малых 

советов в отделе; 

- посещение семинаров, открытых 
занятий и мастер-классов, проводимых в 

районе и городе; 

- участие в работе вебинаров, 

видеоконференций; 
- аттестация специалистов с целью 

повышения или подтверждения 

категории 

в течение всего 

этапа  

 
 

 

 

 
осень 2022 

 

заведующий 

отделом, 

специалисты отдела 
 

 

 

 
 

 

- повышен образовательный 

уровень специалистов отдела в 

соответствии с 
профессиональными 

стандартами;  

 

 
- Лазаренко О. В. подтверждает 

высшую квалификационную 

категорию. 

2 Транслирование опыта 

работы специалистов отдела  

- организация и проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов для 

специалистов отдела, центра, ОО 

района; 
- профессиональное консультирование 

специалистов ОО, ППМС-центров; 

- выступления специалистов отдела на 
Педагогическом совете центра; на 

мероприятиях района и города; 

- ведение страницы отдела в сети 

Instagram 

в течение всего 

этапа 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

заведующий 

отделом, 

социальные 

педагоги 
 

 

 
 

 

специалисты отдела 

- обобщен и распространен опыт 

работы специалистов отдела с 

кризисными семьями; 

 
 

 

 
 

 

- информация о деятельности 
отдела отражена на странице в 

сети Instagram. 

3 Просвещение участников 

образовательного процесса 

- обновление информационно-

просветительских стендов; 
- разработка и выпуск буклетов и 

брошюр; 

- размещение просветительских 
материалов на сайте учреждения; 

- подготовка статей для тематических 

сборников 

в течение всего 

этапа 

заведующий 

отделом, 
социальные 

педагоги 

- население информировано по 

вопросам жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- родители просвещены по 
вопросам негативных тенденций 

в молодежной среде; 

- обучающиеся информированы о 

пагубности зависимого 
поведения. 

4 Самоанализ специалистов и 

корректировка перспектив 

- анализ деятельности специалистов и 

отдела в целом; 

декабрь 2022 г. заведующий 

отделом, 

- подведены итоги работы отдела 

по Программе развития (2 этап); 
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развития отдела - анализ качества предоставляемых услуг 

клиентам специалистами отдела на 
основе анкет обратной связи 

социальные 

педагоги 

-  на основе анализа деятельности 

отдела в 2022 г. проведена 
корректировка перспектив 

развития отдела на следующий 

период. 

5 направление: методическое сопровождение специалистов уполномоченных служб (УС) общеобразовательных организаций Орджоникидзевского 

района в рамках работы РМО  

Цель: координация деятельности социальных педагогов ОО Орджоникидзевского района через районное методическое объединение 
1 Повышение 

профессиональной 
компетентности специалистов 

УС 

- проведение обучающих семинаров для 

специалистов УС ОО по актуальным 
темам и запросам; 

- профессиональное консультирование 

школьных специалистов; 
-организация и проведение совещаний 

по рабочим вопросам; 

-обмен опытом работы между 
уполномоченными службами ОО; 

- организация и проведение семинара по 

обучению технологии раннего 

выявления семейного неблагополучия и 
работы со случаем нарушения прав 

ребенка 

 

в течение всего 

этапа 
 

 

 
 

 

 
 

окт-нояб 2022 

руководитель РМО  

 
 

 

 
 

 

 
 

Лазаренко О.В. 

 

 

 

- образовательный дефицит у 

социальных педагогов 
Орджоникидзевского района 

восполнен;  

- созданы условия для 
предотвращения фактов 

жестокого обращения с детьми и 

их изъятия из кровных семей; 
 

- семинар проведен, специалисты 

УС обучены технологии раннего 

выявления семейного 
неблагополучия и работы со 

случаем нарушения прав 

ребенка. 

2 Профессиональное 

(супервизорское) 

сопровождение деятельности 

специалистов УС ОО с 
неблагополучными семьями 

- организация и проведение 

индивидуальных супервизий для 

специалистов УС ОО по запросу; 

- привлечение школьных социальных 
педагогов к групповым супервизиям, 

проводимым в центре 

 

в течение всего 

этапа 

Лазаренко О.В. - оказана профессиональная 

поддержка, методическая 

помощь и контроль качества 

сопровождения семей 
школьными специалистами; 

- распространена технология 

раннего выявления семейного 
неблагополучия в ОО района. 

3 Анализ деятельности РМО 

социальных педагогов 

- анализ работы специалистов УС ОО 

Орджоникидзевского района по раннему 

выявлению семейного неблагополучия; 
- анализ эффективности работы со 

случаями нарушения прав детей в 

школах 

декабрь 2022 г. руководитель РМО - подведены итоги работы РМО; 

- повышена эффективность 

работы специалистов УС ОО по 
раннему выявлению семейного 

неблагополучия. 
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III ЭТАП- 2023 год 

 № 

п/п 

Задачи  

 

Планируемые мероприятия  Сроки Исполнители Ожидаемые результаты 

1 направление: раннее выявление семейного неблагополучия и работа со случаем нарушения прав детей 
Цель: профилактика семейного неблагополучия и сохранение детей в кровных и замещающих семьях 

1 Выявление семейного 

неблагополучия на ранних 

стадиях кризиса семьи 

- формирование базы данных детей из 

неблагополучных семей; 

- сотрудничество с органами 
профилактики безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних; 

- оценка семейной ситуации в семьях, 
имеющих риск жестокого обращения с 

детьми 

февраль, октябрь 

2023 г. 

 
 

в течение всего 

этапа 
 

социальные 

педагоги 

- максимальный охват 

социально-психологической 

поддержкой детей и членов их 
семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

2 Работа со случаем нарушения 

прав детей через кураторство 
 

- работа куратора с семьей по 

технологии; 
- представление случая на супервизии; 

- представление результатов работы с 

семьей на консилиуме 
 

  

в течение всего 

этапа 
 

 

 
 

 

 

кураторы семей - сохранена эффективность 

работы с кровными семьями 
согласно технологии раннего 

выявления семейного 

неблагополучия и работы со 
случаем нарушения прав детей 

до 70%.  

3 Супервизорское 
сопровождение деятельности 

кураторов семей 

- проведение плановых индивидуальных 
и групповых супервизий для кураторов; 

- внеплановый разбор трудных случаев 

по запросу куратора 

в течение всего 
этапа 

Лазаренко О.В. - проведены плановые 
супервизии 1 раз в месяц; 

- качественно выполнены планы 

реабилитации кризисных семей и 
профессиональная поддержка 

кураторов семей. 

4 Оказание социальной 

поддержки и 
благотворительной помощи 

семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, 
вовлечение их в досуговую 

деятельность 

- оказание материальной помощи 

семьям за счет средств 
благотворительных фондов и других 

спонсоров; 

- оказание семьям социально-правовой 
помощи; 

- организация адресных поздравлений 

кровных родителей/законных 

представителей; 

в течение всего 

этапа 

кураторы семей, 

 
 

юрисконсульт 

- социально-правовая поддержка 

семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, оказание 

им материальной помощи; 

- привлечение и сотрудничество 
с НКО и БФ, добровольцами и 

волонтерами; 

- участие семей в мероприятиях, 

проводимых в центре, районе и 
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- приглашение детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и членов 
их семей на мероприятия, проводимые в 

центре, районе и городе. 

городе. 

2 направление: психолого-педагогическое и социально-правовое сопровождение студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
Цель: успешная социальная адаптации к условиям самостоятельной жизни 

1 Проведение 

реабилитационной работы со  

студентами в 
постинтернатный период, 

содействие им в решении 

трудных жизненных ситуаций 

- реализация индивидуальных планов в 

соответствии с уровнем сопровождения; 

- мониторинг хода реализации планов 
сопровождения 

в течение всего 

этапа 

Фоминова О. С. - определен уровень 

сопровождения; 

- составлен реабилитационный 
план; 

- оформлено личное дело; 

- наличие заключения по 
результатам работы и 

выполнения плана 

сопровождения; 
- получена необходимая помощь 

в трудной жизненной ситуации. 

2 Защита имущественных и 

личных прав 

 

- оказание социально-правовой помощи, 

содействие в обеспечении права на 
жилое помещение;  

- консультирование по вопросам 
получения государственных услуг, 

оформления и получения необходимых 
документов 

в течение всего 

этапа 

юрисконсульт, 

Фоминова О. С. 

- получена социально-правовая 

помощь, оказано содействие в 
обеспечении права на жилое 

помещение; 

- права студента защищены, 
интересы соблюдены. 

3 Содействие в получении 
образования, трудоустройстве 

 

 

- организация консультаций по 

профориентации; 

- взаимодействие с социально-
психологической службой 

образовательного учреждения; 

- работа с законными представителями 
(опекунами); 

- помощь в поиске работы и 

трудоустройстве 

первое 

полугодие 2023г. 

 
в течение всего 

этапа 

Фоминова О. С. - студент посещает 

образовательное учреждение; 

- выпускник трудоустроен. 

4 Создание условий для - проведение мастер-классов по в течение всего Фоминова О. С. - выпускники получают навыки 
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приобретения студентами 

навыков адаптации в 
обществе, организации досуга, 

обеспечении физического, 

психического, нравственного 

и духовного развития; 
содействие в решении 

трудных жизненных ситуаций  

приобретению навыков ведения 

домашнего хозяйства, распределения 
бюджета; 

- организация досуга (экскурсии, 

посещение кинотеатров, выставок, 

театров и пр.) 
- профилактическая работа по 

формированию навыков безопасного 

поведения, здорового образа жизни, 
бесконфликтного общения; 

- привлечение спонсоров, 

благотворителей, НКО и БФ для 
оказания помощи; 

- реализация программы «Шаг за 

шагом» по постинтернатному 

сопровождению выпускников, 
направленной на их успешную 

социальную адаптацию; 

- анализ реализации программы «Шаг за 
шагом» за период действия Программы 

развития  

этапа 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

сентябрь-ноябрь, 

январь-май 

2023г. 
 

ноябрь 2023г. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Фоминова О. С. 

 

 
 

Фоминова О. С. 

 

успешной социальной адаптации; 

- организована досуговая 
деятельность; 

- выпускники получают 

необходимую помощь в трудной 

жизненной ситуации; 
 

 

 
 

 

 
 

- программа реализована в 

ССУЗах района; 

 
- составлена аналитическая 

справка по итогам реализации 

программы. 
 

3 направление: профилактическая работа с несовершеннолетними, имеющими конфликт с законом, формирование здорового образа жизни и 

культуры безопасного, ответственного поведения у обучающихся 
Цель: формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, профилактика деструктивного поведения 

1 Индивидуальная работа с 

подростками и членами их 

семей, имеющих конфликт с 
законом 

- проведение индивидуальных приемов 

с подростками и членами их семей по 

направлению КДНиЗП; 
- мотивирование несовершеннолетних 

правонарушителей, обратившихся в 

центр, на работу с психологом  

в течение всего 

этапа 

 

социальные 

педагоги 

- уменьшение количества 

повторных дисциплинарных и 

административных 
правонарушений со стороны 

несовершеннолетних. 

2 Групповая профилактическая 

работа с обучающимися ОО 

- проведение групповых 

профилактических занятий с 

обучающимися разного возраста ОО 

Орджоникидзевского района; 
- реализация профилактической 

программы групповых занятий по 

основам безопасности для обучающихся 

сентябрь-

декабрь, январь-

май 2023 г. 

 
сентябрь-декабрь, 

январь-май 2023 г. 

 

Есаулова Т.В., 

Фурсова И.В., 

Дегтева С. Н. 

 
Есаулова Т.В. 

 

 

-проведена профилактика 

вредных привычек; 

-созданы условия для 

формирования у детей 
потребности вести здоровый 

образ жизни; 

-сформированы и закреплены 
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начальной школы; 

- реализация профилактического 
занятия о табачной зависимости;  

- реализация профилактического 

занятия, направленного на 

профилактику манипулирования 
сознанием; 

- реализация занятия «Запрос в друзья» 

для подростков 11-12 лет по 
безопасному поведению в сети 

Интернет; 

- реализация занятия по формированию 
безопасного поведения в сети Интернет 

«Я онлайн» для детей 7-8 лет; 

- реализация профилактических занятий 

по формированию позитивного 
мышления для учащихся 6-9 классов;  

- реализация занятия по профилактике 

употребления ПАВ для обучающихся 8-
9 классов;  

- реализация занятия по профилактике 

буллинга и сплочению коллектива для 

обучающихся 7-9 классов;  
- реализация дополнительной 

образовательной профилактической 

программы групповых занятий «Азбука 
безопасности» для детей 6-7 лет; 

- реализация профилактической 

программы для детей из кровных семей 
по формированию здорового образа 

жизни и культуры безопасного, 

ответственного поведения; 

- анализ эффективности 
профилактической программы для детей 

из кровных семей по формированию 

здорового образа жизни и культуры 
безопасного, ответственного поведения; 

 
сентябрь-декабрь, 

январь-май 2023 г. 

сентябрь-
декабрь, январь-

май 2023г. 

 
сентябрь-

декабрь, январь-

май 2023г. 
 

сентябрь-

декабрь, январь-

май 2023г. 
сентябрь-

декабрь, январь-

май 2023г. 
сентябрь-

декабрь, январь-

май 2023г. 

сентябрь-
декабрь, январь-

май 2023г. 

сентябрь-
декабрь, январь-

май 2023г. 

 
сентябрь-

декабрь, январь-

май 2023г. 

  
 

I полугодие 

2023г. 
 

 

 

 

Есаулова Т.В. 
 

Дегтева С. Н., 

Фурсова И. В. 

 
 

Фурсова И. В. 
 

 

 
Фурсова И. В. 

 

 

Дегтева С. Н. 
 

 

Дегтева С. Н., 
Фурсова И. В. 

 

Дегтева С. Н. 
 

 

Есаулова Т.В., 

Фурсова И.В., 
Дегтева С. Н. 

 

Есаулова Т.В., 
Фурсова И.В., 

Дегтева С. Н., 

Лазаренко О. В. 
 

Есаулова Т.В., 

Фурсова И.В., 

Дегтева С. Н. 
 

 

навыки позитивного мышления, 

конструктивного общения; 
-проведена работа по сплочению 

коллектива; 

-сформированы навыки 

безопасного использования сети 
Интернет; 

-созданы условия для 

формирования у 
несовершеннолетних 

ответственности за свое 

поведение и здоровье; 
-занятия модернизированы, 

разработаны; 

-программы разработаны, 

утверждены на педсовете центра; 
-программы апробированы; 

-занятия и программы 

реализованы в ОО района; 
-проведен анализ эффективности 

программ. 
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- анализ эффективности реализации 

профилактических программ и 
групповых занятий, за период действия 

программы развития (2021-2023 г.г.) 

декабрь 2023г. 

 
 

 

специалисты отдела 

 

3 Использование видеороликов 

в работе по профилактике 
деструктивного поведения и 

формированию навыков ЗОЖ 

у несовершеннолетних 

-демонстрация видеороликов по 

формированию культуры безопасного 
поведения несовершеннолетних  

в течение всего 

этапа 

специалисты отдела 

 

- размещение роликов на канале 

центра в YouTube, на странице в 
сети Instagram. 

4 направление: организационно-методическая работа в отделе 

Цель: методическое сопровождение и координация деятельности специалистов отдела 

1 Повышение уровня 

квалификации и 
профессионального 

мастерства специалистов 

отдела  

 
 

-организация и проведение малых 

советов в отделе; 
-посещение семинаров, открытых 

занятий и мастер-классов, проводимых в 

районе и городе; 

-участие в работе вебинаров, 
видеоконференций; 

-аттестация специалистов с целью 

повышения или подтверждения 
категории 

в течение всего 

этапа  
 

 

 

 
 

II полугодие 

2023 г. 

заведующий 

отделом, 
специалисты отдела 

 

 

 
 

 

 

 

-повышен образовательный 

уровень специалистов отдела в 
соответствии с 

профессиональными 

стандартами; 

 
- социальный педагог Есаулова 

Т.В. подтвердила высшую 

категорию. 
 

 

2 Транслирование опыта работы 

специалистов отдела  

-организация и проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов для 
специалистов отдела, центра, ОО 

района; 

-профессиональное консультирование 
специалистов ОО, ППМС-центров; 

-выступления специалистов отдела на 

Педагогическом совете центра; на 
мероприятиях района и города; 

-ведение страницы отдела в сети 

Instagram 

в течение всего 

этапа 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

заведующий 

отделом, 
социальные 

педагоги 

 
 

 

 
 

специалисты отдела 

-обобщен и распространен опыт 

работы специалистов отдела с 
кризисными семьями; 

 

 
 

 

 
 

-информация о деятельности 

отдела отражена на странице в 

сети Instagram. 

3 Просвещение участников 

образовательного процесса 

- обновление информационно-

просветительских стендов; 

- разработка и выпуск буклетов и 

в течение всего 

этапа 

заведующий 

отделом, 

социальные 

- население информировано по 

вопросам жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся 
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брошюр; 

- размещение просветительских 
материалов на сайте учреждения; 

- подготовка статей для тематических 

сборников 

педагоги без попечения родителей; 

- граждане осведомлены о 
негативных тенденциях в 

молодежной среде; 

- обучающиеся информированы о 

пагубности зависимого 
поведения. 

4 Самоанализ специалистов, 

анализ деятельности отдела за 
III этап  

- анализ деятельности специалистов и 

отдела по III этапу; 
- анализ качества предоставляемых 

услуг клиентам специалистами отдела 

на основе анкет обратной связи 

октябрь - ноябрь 

2023 г. 

заведующий 

отделом, 
социальные 

педагоги 

- подведены итоги работы отдела 

по III этапу, проведен анализ 
деятельности и оценка 

эффективности работы отдела.   

 

5 Анализ деятельности отдела за 
период действия Программы 

развития (2021-2023 г.г.) и 

определение перспектив 
развития отдела на 

следующий период (2024-2026 

г.г.) 

- анализ деятельности специалистов и 
отдела по Программе развития в целом 

 

ноябрь-декабрь 
2023 г. 

заведующий 
отделом, 

социальные 

педагоги 

- подведены итоги работы отдела 
по Программе развития в целом; 

- определены перспективы 

развития отдела на следующий 
период; составлен Проект 

Программы развития на 2024-

2026 г.г. 

5 направление: методическое сопровождение специалистов уполномоченных служб (УС) общеобразовательных организаций Орджоникидзевского 

района в рамках работы РМО  

Цель: координация деятельности социальных педагогов ОО Орджоникидзевского района через районное методическое объединение 
1 Повышение 

профессиональной 
компетентности у 

специалистов УС 

- проведение обучающих семинаров для 

специалистов УС ОО на актуальные 
темы и запросы; 

- профессиональное консультирование 

школьных специалистов; 
- организация и проведение совещаний 

по рабочим вопросам; 

- обмен опытом работы между 
уполномоченными службами ОО; 

- организация и проведение семинара по 

обучению вновь прибывших 

специалистов УС технологии раннего 
выявления семейного неблагополучия и 

работы со случаем нарушения прав 

ребенка 

в течение всего 

этапа 
 

 

 
 

 

 
 

окт-нояб 2023 

 

 
 

 

руководитель РМО  

 
 

 

 
 

 

 
 

Лазаренко О.В. 

 

 
 

 

-восполнен образовательный 

дефицит у социальных педагогов 
ОО Орджоникидзевского района;  

-созданы условия для 

предотвращения фактов 
жестокого обращения с детьми и 

их изъятия из кровных семей; 

 
 

- семинар проведен, специалисты 

УС обучены технологии раннего 

выявления семейного 
неблагополучия и работы со 

случаем нарушения прав 

ребенка. 
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2 Профессиональное 

(супервизорское) 
сопровождение деятельности 

специалистов УС ОО с 

неблагополучными семьями 

- организация и проведение 

индивидуальных супервизий для 
специалистов УС ОО по запросу; 

- привлечение школьных социальных 

педагогов к групповым супервизиям, 

проводимым в центре 
 

в течение всего 

этапа 

Лазаренко О.В. - оказана профессиональная 

поддержка, методическая 
помощь коллегам; 

- проведен контроль качества 

сопровождения семей 

школьными специалистами; 
- распространена технология 

раннего выявления семейного 

неблагополучия в ОО района. 

3 Анализ деятельности РМО 

социальных педагогов 

- анализ работы специалистов УС ОО 

Орджоникидзевского района по 

раннему выявлению семейного 

неблагополучия; 
- анализ эффективности работы со 

случаем нарушения прав детей в школах 

декабрь 2023 г. руководитель РМО - подведены итоги работы РМО; 

- сохранена эффективность 

работы специалистов УС ОО по 

раннему выявлению семейного 
неблагополучия. 
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Программа развития  

психологического отдела  

МБОУ ДО ЦППМСП «Саторис»  

на 2021 - 2023 годы 

 

Пояснительная записка 

 

Семья представляет собой наиболее важный и ценный социальный 

институт. Являясь частью социума, семьи нуждаются в поддержке со стороны 

учреждений образования, социальной защиты, особенно, те, которые столкнулись 

с трудной жизненной ситуацией. А в условиях экономико-политических и 

социальных изменений в РФ, которые приводят к ухудшению качества жизни 

населения и повышению уровня социальной напряженности, заметные изменения 

происходят и в семейной жизни многих граждан. Повседневные стрессы, 

чрезмерная занятость на работе и недостаточная психолого-педагогическая 

компетентность родителей значительно снижают качество общения с ребенком и 

с членами семьи в целом, что в свою очередь приводит к формированию 

нарушений эмоционально-волевой сферы детей, возрастанию конфликтов в 

детско-родительских отношениях и нарушению психологического климата в 

семье. В таких случаях родитель порой забывает, что ребенок любого возраста 

всегда нуждается в эмоциональной поддержке и принятии.  

Учитывая вышеизложенное, психолог должен направить свою работу на 

поддержку клиента в трудной жизненной ситуации, как в индивидуальной, так и в 

групповой форме работы. Среди приоритетных направлений работы психолога 

можно выделить: сохранение психического благополучия семей и 

несовершеннолетних, повышение родительской компетенции, формирование 

психологической культуры клиентов, помощь родителям, испытывающим 

трудности в воспитании детей, формирование ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих, создание в семье гармоничной атмосферы, 

благоприятного психологического климата, помощь в социализации клиентов. 

 Психологическая работа как вид деятельности заключается в углубленном 

изучении проблемы клиента. Основной принцип которого придерживаются 

специалисты психологи – в каждом человеке есть скрытые ресурсы, и их 

необходимо активизировать для разрешения возникших трудностей.  

Деятельность специалистов психологического отдела осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Диагностическая деятельность. 

2. Консультативная работа. 

3. Коррекционно-развивающая работа. 

4. Просветительская деятельность. 

5. Экспертная работа. 

6. Организационно-методическая работа. 

7. Супервизия. 
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Причины, с которыми обращаются родители  

в МБОУ ДО ЦППМСП «Саторис» 

 

- возрастно-психологическая консультация;  

- подготовка к школе, адаптация при переходе в другое учебное звено, 

школу;  

- воспитательные, учебные трудности, обусловленные педзапущенностью;  

- воспитательные, учебные трудности, обусловленные патогенетическими 

факторами;  

- проблемы речевого развития;  

- эмоциональные нарушения;  

- поведенческие нарушения;  

- психическая травма  

- употребление алкоголя, наркотиков; компьютерная зависимость;  

- проблемы детско-родительских отношений;  

- семейные/партнерские проблемы;  

- профориентация;  

- нарушения коммуникативной сферы и проблемы буллинга; 

- определение суда, запрос отдела опеки и попечительства, КДН.  

В психологическом отделе 11 специалистов, фактически работает 10 

специалистов (заведующий психологическим отделом и педагоги-психологи) и 1 

специалист в декретном отпуске. 

Данные по квалификации педагогов-психологов отдела: 

1. Антонова О.Ю. - педагог-психолог высшей категории, общий стаж 29 лет; 

2. Иванова О.Л. - педагог-психолог высшей категории, стаж 18 лет; 

3. Бакаева Г.Р. - педагог-психолог высшей категории, общий стаж 23 года; 

4. Провалова Ю.А. - педагог-психолог высшей категории, общий стаж 27 лет; 

5. Устинова Н.В. - педагог-психолог первой категории, общий стаж 19 лет; 

6. Мигранова Э.Р. - педагог-психолог высшей категории, общий стаж 9 лет; 

7. Бикбаева П.А. - педагог-психолог высшей категории, общий стаж 36 лет; 

8. Афанасьева Г.М. - педагог-психолог высшей категории, стаж 8 лет; 

9. Колесникова О.В. – педагог-психолог первой категории, общий стаж 18 лет;  

10.  Гильмиярова М.Н. – педагог-психолог высшей категории, общий стаж 25 

лет;  

11.  Фазлетдинова А.А - педагог-психолог высшей категории –  декретный 

отпуск. 

Все специалисты имеют высшее профильное образование, 10 специалистов 

имеют высшую категорию, 1 специалист (Колесникова О.В.) имеет первую 

категорию. 
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Методическая тема программы развития отдела: 

1. «Обеспечение психологической помощи обучающимся, в том числе    

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей». 

2.  «Поддерживающая среда и работа со случаем буллинга».  

Цель работы:  

Психологическое сопровождение обучающихся, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Приоритетные направления деятельности специалистов психологического 

отдела: 

1. Работа по профилактике семейного неблагополучия и социального 

сиротства. 

2. Координирование деятельности уполномоченных служб учреждений 

образования. 

3. Организационно-методическая и супервизорская работа. 

4. Оказание психолого-педагогической помощи участникам 

образовательного процесса. 

5. Просветительская деятельность. 

6. Экспертная работа. 

 

 

 

10

1

Квалификация 

педагогов-психологов отдела

Высшая категория

Первая категория
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План реализации  

Программы развития психологического отдела  

МБОУ ДО ЦППМСП «Саторис» на 2021-2023 годы  

I ЭТАП - 2021 год 
 

 

№ 

п/п 

Задачи Планируемые мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые 

результаты 

1. Работа по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства 

Цель: совершенствование психологической помощи по профилактике семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении и 

индивидуализированной адекватной помощи семьям, находящимся в группе риска по социальному сиротству. 

1 Диагностика детей и 

взрослых из замещающих и 

кризисных семей 

- подбор и апробирование инновационных 

диагностических методик для 

обследования детей и взрослых из 

замещающих и кризисных семей 

 

заведующий отделом, 

специалисты 

психологического 

отдела 

в течение 

года 

подобраны 

диагностические 

методики для 

выявления 

психологических 

особенностей детей и 

взрослых 

2 Консультирование и 

коррекционно-развивающая 

работа с взрослыми из 

замещающих и кризисных 

семей 

- апробирование техник работы с 

метафорическими картами «Травмы. 

Кризисы. Ресурсы», «Многоликий 

алкоголизм» с взрослыми из замещающих 

и кризисных семей 

 

заведующий отделом, 

специалисты 

психологического 

отдела 

в течение 

года 

апробированы 

техники, повышающие 

эффективность работы 

по развитию 

родительской 

компетентности  

3 Коррекционно-развивающая 

работа с детьми из 

замещающих и кризисных 

семей 

- апробирование методических 

материалов «Сенсорика 7+» в работе с 

детьми из замещающих и кризисных 

семей  

специалисты отдела, 

работающие с 

дошкольным и 

младшим школьным 

возрастом 

в течение 

года 

изучены и 

апробированы новые 

методические 

материалы 

4 Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов из 

числа детей-сирот и детей, 

-  оказание первокурсникам 

психологической помощи в период 

адаптации к самостоятельной жизни; 

педагог-психолог, 

работающий в сфере 

постинтернатного 

январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 

первокурсникам 

оказывается 

своевременная 
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оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, 

обучающихся в средне-

специальных учебных 

заведениях  г. Уфы (ГАПОУ 

УТЭК,ГАПОУ БАСК, 

ГБПОУ УХГК) 

- консультирование обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их 

числа по личному обращению; 

- оценка уровня адаптированности 

студентов к самостоятельной жизни и 

определение уровня сопровождения 

сопровождения психологическая 

помощь, проводится 

оценка уровня их 

адаптированности 

2. Координация работы уполномоченной службы ОО района 

Цель: оказание методической и профессиональной супервизорской помощи специалистам УС и СПС образовательных организаций 

Орджоникидзевского района (в том числе и вновь прибывших). 

1 Курирование деятельности 

педагогов-психологов ОО и 

ДОО района  

- проведение рабочих совещаний со 

специалистами уполномоченных служб; 

- определение актуальных 

образовательных потребностей 

специалистов уполномоченных служб; 

- оказание консультативной помощи по 

вопросам ведения рабочей документации. 

руководители  

РМО УС ДОО и ОО 

январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

специалисты РМО 

выполняют работу 

эффективно и 

согласованно 

2 

 

 

 

 

Разработка и проведение 

семинаров для педагогов ОО 

и ДОО по актуальным 

проблемам 

- организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

педагогического мастерства специалистов: 

семинаров, консультаций и т.д. 

заведующий 

психологическим 

отделом, специалисты 

психологического 

отдела 

январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

проведены обучающие 

семинары по 

актуальным 

проблемам  

3 Оказание методической 

помощи педагогам при 

проведении мониторинга 

психических состояний 

обучающихся в районе и 

(или) городе 

- изучение методов психологического 

измерения, применяемых для 

мониторинга; 

- консультирование педагогов по 

вопросам использования методик 

заведующий 

психологическим 

отделом, 

руководитель РМО 

УС ОО 

январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

специалистам РМО 

оказана помощь в 

проведении 

мониторинга 

психических 

состояний 

обучающихся в районе 

и (или) городе, 

результаты обсуждены 

на совещании РМО 
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4 Осуществление  

сотрудничества с Центром 

содействия семейному 

воспитанию им. 

Ш.Худайбердина 

- индивидуальное консультирование 

педагогов; 

- проведение ежегодных мониторингов по 

изучению психологического климата в 

детском и педагогическом коллективах; 

- проведение индивидуальной 

коррекционной работы по результатам 

диагностического обследования и по 

запросу администрации детского дома; 

- организация и проведение обучающих 

семинаров 

заведующий 

психологическим 

отделом, специалисты 

психологического 

отдела 

согласно 

плану работы 

реализована работа, 

направленная на 

сохранение 

психического 

состояния педагогов и 

воспитанников Центра 

содействия семейному 

воспитанию им. 

Ш.Худайбердина 

3. Организационно-методическая и супервизорская работа 

Цель: повышение эффективности коррекционной и реабилитационной работы с детьми из кровных и замещающих семей по открытым случаям. 

1 Повышение 

профессиональной 

квалификации специалистов 

в связи с внедрением 

профессиональных 

стандартов 

- своевременное прохождение 

специалистами отдела аттестации 

 

заведующий 

психологическим 

отделом, специалисты 

психологического 

отдела 

согласно 

графику 

повышена 

профессиональная 

квалификация 

специалистов отдела, 

которые выполняют 

свои функции 

согласно 

Профессионального 

стандарта 

2 Индивидуальное 

сопровождение вновь 

прибывших специалистов с 

целью более быстрой 

адаптации в центре 

- оказание эффективной методической 

помощи начинающим специалистам; 

- обеспечение их практической 

деятельности инновационными 

технологиями психологического 

сопровождения детей и подростков 

заведующий 

психологическим 

отделом, специалисты 

психологического 

отдела 

при 

появлении 

новых 

специалистов   

вновь прибывшие 

специалисты 

адаптированы в 

профессиональной 

среде центра 

3 Продолжение проведения 

супервизии со 

специалистами центра и 

уполномоченных служб 

- анализ работы в рамках оказания 

супервизорской поддержки; 

- составление аналитической отчетности 

заведующий 

психологическим 

отделом, специалисты 

психологического 

январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

супервизия проводится 

как один из видов  

работы в соответствии 

с графиком. 
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организаций, наделённых 

отдельными полномочиями 

органов опеки и 

попечительства 

отдела 

4. Оказание психолого-педагогической помощи участникам образовательного процесса 

Цель: оказание психологической помощи обучающимся, родителям, педагогам 

1 Организация и проведение 

диагностики участников 

образовательного процесса 

(индивидуальная и 

групповая) 

- проведение диагностических 

мероприятий по запросу; 

- изучение диагностического 

коррекционно-развивающего комплекса с 

видео-регистрацией «Песочная терапия», 

методических рекомендаций 

«Диагностика в песочной терапии», 

«Развивающие игры на песке»; 

-  изучение методической литературы и 

Интернет-материалов по работе в 

направлении песочной терапии 

заведующий 

психологическим 

отделом, специалисты 

психологического 

отдела 

в течение 

года 

изучены и 

апробированы новые 

методические 

материалы 

 

2 Организация и проведение 

психологических 

консультаций 

- проведение консультаций по запросу; 

- изучение методических материалов, 

повышающих качество консультаций 

(методическая литература, Интернет-

материалы, в том числе сайт «b17.ru») 

заведующий 

психологическим 

отделом, специалисты 

психологического 

отдела 

в течение 

года 

изучены новые 

материалы, 

позволяющие более 

качественно проводить 

консультирование 

3 Организация 

психологической 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми и их 

родителями 

(индивидуальной и 

групповой) 

- проведение коррекционно-развивающих 

занятий; 

- апробирование психологических игр 

«Поддержка», «Благодарность», «Ракушка 

убеждений»; 

- - апробирование техник работы с 

метафорическими картами 

«Тинэйджеры», «Источник» с 

подростками и родителями 

заведующий 

психологическим 

отделом, специалисты 

психологического 

отдела 

в течение 

года 

согласно 

графику 

работы 

апробированы  

техники, повышающие 

эффективность 

коррекционно-

развивающей работы 

5. Просветительская деятельность 

Цель: оказание психопрофилактической помощи участникам образовательного процесса, испытывающим трудности психологического 

характера. 
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1 Апробация алгоритма 

работы со случаем буллинга. 

Введение алгоритма в 

деятельность специалистов 

- апробация на практических случаях  заведующий 

психологическим 

отделом, специалисты 

психологического 

отдела 

январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

собран материал для 

анализа 

2 Проведение тематических 

выступлений на 

родительских собраниях в 

ОО и ДОО 

- просвещение родителей по вопросам 

оказания первичной психологической 

помощи и поддержки детям и подросткам 

в состоянии дезадаптации, стресса;  

- оказание индивидуально-

ориентированной помощи законным 

представителям несовершеннолетних 

заведующий 

психологическим 

отделом, специалисты 

психологического 

отдела 

по запросу родители 

проинформированы об 

основных мерах 

профилактики 

возникновения 

психологических 

проблем,  

родительско-детские 

отношения в 

обратившихся семьях 

стабилизированы. 

3 Разработка и проведение 

тематических семинаров для 

педагогов ОО и ДОО 

- проведение тематических семинаров по 

заявкам ОО и ДОО 

заведующий 

психологическим 

отделом, специалисты 

психологического 

отдела 

по запросу проведены 

тематические 

семинары для 

педагогов ОО и ДОО 

по оказанию 

эффективной помощи 

обучающимся, 

удовлетворены 

актуальные запросы. 

6. Экспертная работа 

Цель: реализация основных функций по оказанию профессиональной помощи специалистам и контролю качества предоставляемых услуг   

1 Участие педагогов-

психологов отдела в работе 

экспертной группы 

- специалисты отдела участвуют в работе 

экспертной группы по приказу РОО/УОП 

и центра 

руководители  

РМО УС ДОО и ОО 

согласно 

графика 

повышена 

профессиональная 

компетентность 

специалистов района и 

города. 
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II ЭТАП - 2022 год 
 

№ 

п/п 

Задачи Планируемые мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые 

результаты 

1. Работа по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства 

Цель: совершенствование психологической помощи по профилактике семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении и 

индивидуализированной адекватной помощи семьям, находящимся в группе риска по социальному сиротству.  

1 Диагностика детей и 

взрослых из замещающих и 

кризисных семей 

- внедрение инновационных 

диагностических методик для 

обследования детей и взрослых из 

замещающих и кризисных семей 

 

заведующий отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

в течение 

года 

расширены 

профессиональные 

навыки специалистов  

в области диагностики 

2 Консультирование и 

коррекционно-развивающая 

работа с взрослыми из 

замещающих и кризисных 

семей 

- внедрение техник работы с 

метафорическими картами 

«Травмы. Кризисы, Ресурсы», 

«Многоликий алкоголизм», другими 

колодами (при наличии) с 

взрослыми из замещающих и 

кризисных семей 

 

заведующий отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

в течение 

года 

расширены 

профессиональные 

навыки специалистов, 

повышающие 

эффективность работы 

по развитию 

родительской 

компетентности  

3 Коррекционно-развивающая 

работа с детьми из 

замещающих и кризисных 

семей 

- внедрение в работу с детьми из 

замещающих и кризисных семей 

методических материалов 

«Сенсорика 7+»  

специалисты отдела, 

работающие с дошкольным 

и младшим школьным 

возрастом 

в течение 

года 

специалистами отдела, 

работающими с 

дошкольным и 

младшим школьным 

возрастом, освоены 

новые методические 

материалы 

4 Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, 

обучающихся в средне-

-  оказание первокурсникам 

психологической помощи в период 

адаптации к самостоятельной 

жизни; 

- консультирование обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, 

педагог-психолог, 

работающий в сфере 

постинтернатного 

сопровождения 

январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 

в ходе мониторинга 

индивидуальных 

планов сопровождения 

наблюдается 

положительная 

динамика изменений, 
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специальных учебных 

заведениях г. Уфы (ГАПОУ 

УТЭК, ГАПОУ БАСК, 

ГБПОУ УХГК) 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа 

по личному обращению; 

- оценка уровня адаптированности 

студентов к самостоятельной жизни 

и определение уровня 

сопровождения; 

- мониторинг индивидуальных 

планов сопровождения. 

перевод на более 

благоприятный 

уровень 

сопровождения. 

2. Координация работы уполномоченной службы ОО района 

Цель: оказание методической и профессиональной супервизорской помощи специалистам УС и СПС образовательных организаций 

Орджоникидзевского района (в том числе и вновь прибывших). 

1 Курирование деятельности 

педагогов-психологов ОО и 

ДОО района 

- проведение рабочих совещаний со 

специалистами уполномоченных 

служб; 

- определение актуальных 

образовательных потребностей 

специалистов уполномоченных 

служб; 

- оказание консультативной помощи 

по вопросам ведения рабочей 

документации. 

Руководители РМО УС ОО 

и ДОО 

январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

специалисты РМО 

выполняют работу 

эффективно и 

согласованно. 

2 

 

 

 

 

 

Разработка и проведение 

семинаров для педагогов ОО 

и ДОО по актуальным 

проблемам 

- организация и проведение 

методических мероприятий, 

направленных на повышение 

педагогического мастерства 

специалистов: семинаров, 

консультаций и т.д. 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

по запросу 

согласно 

плану работы 

проведены обучающие 

семинары по 

актуальным 

проблемам.  

3 Оказание методической 

помощи педагогам при 

проведении мониторинга 

психических состояний 

обучающихся в районе и 

- изучение методов 

психологического измерения, 

применяемых для мониторинга; 

- консультирование педагогов по 

вопросам использования методик 

заведующий 

психологическим отделом, 

руководитель РМО УС ОО 

по запросу специалистам РМО 

оказана помощь в 

проведении 

мониторинга 

психических 
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(или) городе состояний 

обучающихся в районе 

и (или) городе, 

результаты обсуждены 

на совещании РМО, 

намечен план действий 

по разрешению 

проблем. 

4 Осуществление  

сотрудничества с Центром 

содействия семейному 

воспитанию им. 

Ш.Худайбердина 

- индивидуальное консультирование 

педагогов; 

- проведение ежегодных 

мониторингов по изучению 

психологического климата в 

детском и педагогическом 

коллективах; 

- проведение индивидуальной 

коррекционной работы по 

результатам диагностического 

обследования и по запросу 

администрации Центра содействия 

семейному воспитанию; 

- организация и проведение 

обучающих семинаров, в том числе 

с коллективом центра 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

согласно 

плану работы 

 

 

 

реализована работа, 

направленная на 

сохранение 

психического 

состояния педагогов и 

воспитанников Центра 

содействия семейному 

воспитанию. 

3. Организационно-методическая и супервизорская работа 

Цель: повышение эффективности коррекционной и реабилитационной работы с детьми из кровных и замещающих семей по открытым случаям. 

1 Повышение 

профессиональной 

квалификации специалистов 

в связи с внедрением 

профессиональных 

стандартов 

- своевременное прохождение 

специалистами отдела аттестации 

 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

согласно 

графику 

повышена 

профессиональная 

квалификация 

специалистов отдела, 

которые выполняют 

свои функции 

согласно 
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профессиональным 

стандартам. 

2 Индивидуальное 

сопровождение вновь 

прибывших специалистов с 

целью более быстрой 

адаптации в центре 

- оказание эффективной 

методической помощи начинающим 

специалистам; 

- обеспечение их практической 

деятельности инновационными 

технологиями психологического 

сопровождения детей и подростков 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

при 

появлении 

новых 

специалистов   

вновь прибывшие 

специалисты 

адаптированы в 

профессиональной 

среде центра. 

3 Проведение супервизий со 

специалистами центра и 

уполномоченных служб 

организаций, наделённых 

отдельными полномочиями 

органов опеки и 

попечительства 

- анализ работы в рамках оказания 

супервизорской поддержки; 

- составление аналитической 

отчетности 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

согласно 

графику 

проведения 

супервизий  

супервизия проводится 

как один из видов  

работы. 

4. Оказание психолого-педагогической помощи участникам образовательного процесса 

Цель: оказание психологической помощи обучающимся, родителям, педагогам 

1 Организация и проведение 

диагностики участников 

образовательного процесса 

(индивидуальная и 

групповая) 

- проведение диагностических 

мероприятий по запросу; 

- активное использование 

диагностического коррекционно-

развивающего комплекса с 

видеорегистрацией «Песочная 

терапия»; 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

в течение 

года 

в работу внедрены 

новые 

диагностические 

методики 

2 Организация и проведение 

психологических 

консультаций 

- проведение консультаций по 

запросу; 

- внедрение в проведение 

консультаций методов и техник, 

повышающих качество работы 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

в течение 

года 

консультирование 

проводится на более 

высоком уровне 
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3 Организация 

психологической 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми и их 

родителями (индивидуальной 

и групповой) 

- проведение коррекционно-

развивающих занятий; 

- активное использование 

психологических игр «Поддержка», 

«Благодарность», «Ракушка 

убеждений»; 

- активное использование в работе с 

подростками и родителями 

метафорических карт 

«Тинэйджеры», «Источник» и др. 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

в течение 

года 

согласно 

графику 

работы 

внедрены техники, 

повышающие 

эффективность 

коррекционно-

развивающей работы 

5. Просветительская деятельность 

Цель: оказание психопрофилактической помощи участникам образовательного процесса, испытывающим трудности психологического 

характера. 

1 Корректировка алгоритма 

работы со случаем буллинга 

на основе полученных 

данных 

- внедрение алгоритма в работу на 

постоянной основе, внесение 

изменений при необходимости 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

в алгоритм вносятся 

необходимые 

дополнения и 

изменения 

 

2 

Проведение тематических 

выступлений на 

родительских собраниях в 

ОО и ДОО 

- просвещение родителей по 

вопросам оказания первичной 

психологической помощи и 

поддержки детям и подросткам в 

состоянии дезадаптации, стресса;  

- оказание индивидуально-

ориентированной помощи законным 

представителям 

несовершеннолетних 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

 родители 

проинформированы об 

основных мерах 

профилактики 

возникновения 

психологических 

проблем, 

усовершенствованы 

родительско-детские 

отношения. 

3 Разработка и проведение 

тематических семинаров для 

педагогов ОО и ДОО 

- проведение тематических 

семинаров в соответствии с 

графиком 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

проведены 

тематические 

семинары для 

педагогов ОО и ДОО 

по оказанию 

эффективной помощи 
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обучающимся, 

удовлетворены 

актуальные запросы. 

6. Экспертная работа 

Цель: реализация основных функций по оказанию профессиональной помощи специалистам и контролю качества предоставляемых услуг.   

18 Участие педагогов-

психологов отдела в работе 

экспертной группы 

- специалисты отдела участвуют в 

работе экспертной группы по 

приказу УОП и центра. 

Руководители РМО УС 

ДОО и ОО 

согласно 

графику 

повышена 

профессиональна 

компетентность 

специалистов города. 

 

III ЭТАП – 2023 год 

 
п/п Задачи Планируемые мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые 

результаты 

1. Работа по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства 

Цель: совершенствование психологической помощи по профилактике семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении и 

индивидуализированной адекватной помощи семьям, находящимся в группе риска по социальному сиротству.  

1 Диагностика детей и 

взрослых из замещающих и 

кризисных семей 

- транслирование специалистами 

опыта практической работы с 

диагностическими методиками для 

обследования детей и взрослых из 

замещающих и кризисных семей 

заведующий отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

в течение 

года 

психологическая 

диагностика детей и 

взрослых из 

замещающих и 

кризисных семей 

проводится на 

качественно новом 

уровне. 

2 Консультирование и 

коррекционно-развивающая 

работа с взрослыми из 

замещающих и кризисных 

семей 

- оформление статей об опыте 

работы с метафорическими картами 

«Травмы. Кризисы. Ресурсы», 

«Многоликий алкоголизм», другими 

колодами с взрослыми из 

замещающих и кризисных семей 

 

заведующий отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

в течение 

года 

консультирование по 

развитию 

родительской 

компетентности 

проводится на 

качественно новом 

уровне. 
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3 Коррекционно-развивающая 

работа с детьми из 

замещающих и кризисных 

семей 

- проведение семинаров для 

специалистов ОО, ДОО, других 

ППМС-центров о применении в 

работе методических материалов 

«Сенсорика 7+» с детьми из 

замещающих и кризисных семей  

специалисты отдела, 

работающие с дошкольным 

и младшим школьным 

возрастом 

в течение 

года 

специалисты отдела, 

работающими с 

дошкольным и 

младшим школьным 

возрастом, 

транслируют опыт 

работы 

4 Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, 

обучающихся в средне-

специальных учебных 

заведениях г. Уфы (ГАПОУ 

УТЭК, ГАПОУ БАСК, 

ГБПОУ УХГК) 

-  оказание первокурсникам 

психологической помощи в период 

адаптации к самостоятельной жизни; 

- консультирование обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа 

по личному обращению; 

- оценка уровня адаптированности 

студентов к самостоятельной жизни 

и определение уровня 

сопровождения; 

- мониторинг индивидуальных 

планов сопровождения. 

педагог-психолог, 

работающий в сфере 

постинтернатного 

сопровождения 

январь-

июнь, 

сентябрь-

декабрь 

в ходе мониторинга 

индивидуальных 

планов сопровождения 

наблюдается 

положительная 

динамика изменений, 

перевод на более 

благоприятный 

уровень 

сопровождения. 

2. Координация работы уполномоченной службы ОО района 

Цель: оказание методической и профессиональной супервизорской помощи специалистам УС и СПС образовательных организаций 

Орджоникидзевского района (в том числе и вновь прибывших). 

1 Курирование деятельности 

педагогов-психологов ОО и 

ДОО района  

- проведение рабочих совещаний со 

специалистами уполномоченных 

служб; 

- определение актуальных 

образовательных потребностей 

специалистов уполномоченных 

служб; 

- оказание консультативной помощи 

по вопросам ведения рабочей 

документации и трудных случаев 

Руководители РМО УС ДОО 

и ОО 

январь-

май, 

сентябрь-

декабрь 

специалисты РМО 

выполняют работу 

эффективно и 

согласовано; 

оказана 

профессиональная 

помощь детям и 

семьям специалистами 

центра. 
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коррекции поведения 

2 

 

 

 

 

 

Разработка и проведение 

семинаров для педагогов ОО 

и ДОО по актуальным 

проблемам 

- организация и проведение 

методических мероприятий, 

направленных на повышение 

педагогического мастерства 

специалистов: семинаров, 

консультаций и т.д. 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

январь-

май, 

сентябрь-

декабрь 

проведены обучающие 

семинары по 

актуальным 

проблемам обучения и 

воспитания детей и 

подростков. 

3 Оказание методической 

помощи педагогам при 

проведении мониторинга 

психических состояний 

обучающихся в районе и 

(или) городе 

- изучение методов 

психологического измерения, 

применяемых для мониторинга; 

- консультирование педагогов по 

вопросам использования методик; 

-  консультирование педагогов по 

актуальным вопросам, в том числе 

по профилактике эмоционального 

выгорания 

заведующий 

психологическим отделом, 

руководитель РМО УС ОО 

 по запросу специалистам РМО 

оказана помощь в 

проведении 

мониторинга 

психических 

состояний 

обучающихся в районе 

и (или) городе, 

результаты обсуждены 

на совещании РМО. 

4 Осуществление 

сотрудничества с Центром 

содействия семейному 

воспитанию 

- индивидуальное консультирование 

педагогов; 

- проведение ежегодных 

мониторингов по изучению 

психологического климата в детском 

и педагогическом коллективах; 

- проведение индивидуальной 

коррекционной работы по 

результатам диагностического 

обследования и по запросу 

администрации Центра содействия 

семейному воспитанию; 

- организация и проведение 

обучающих семинаров по темам, 

запрошенным специалистами Центра 

содействия семейному воспитанию 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

согласно 

плану 

работы 

расширена 

компетентность 

педагогов в области 

обучения и 

воспитания, 

реализована работа, 

направленная на 

сохранение 

психического 

состояния педагогов и 

воспитанников 

Центром содействия 

семейному 

воспитанию. 
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3. Организационно-методическая и супервизорская работа 

Цель: повышение эффективности коррекционной и реабилитационной работы с детьми из кровных и замещающих семей по открытым случаям. 

1 Повышение 

профессиональной 

квалификации специалистов 

в связи с внедрением 

профессиональных 

стандартов 

- своевременное прохождение 

аттестации специалистами отдела  

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

согласно 

графика 

повышена 

профессиональная 

квалификация 

специалистов отдела, 

которые выполняют 

свои функции согласно 

профессиональным 

стандартам. 

2 Индивидуальное 

сопровождение вновь 

прибывших специалистов с 

целью более быстрой 

адаптации в центре. 

- оказание эффективной 

методической помощи начинающим 

специалистам; 

- обеспечение их практической 

деятельности инновационными 

технологиями психологического 

сопровождения детей и подростков 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

согласно 

плану 

работы 

вновь прибывшие 

специалисты 

адаптированы в 

профессиональной 

среде центра. 

3 Продолжение проведения 

супервизий со специалистами 

центра и уполномоченных 

служб организаций, 

наделённых отдельными 

полномочиями органов опеки 

и попечительства 

- анализ работы в рамках оказания 

супервизорской поддержки; 

- составление аналитической 

отчетности 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

согласно 

графику 

проведения 

супервизий 

супервизия проводится 

как одни из видов  

работы. 

4. Оказание психолого-педагогической помощи участникам образовательного процесса 

Цель: оказание психологической помощи обучающимся, родителям, педагогам 

1 Организация и проведение 

диагностики участников 

образовательного процесса 

(индивидуальная и 

групповая) 

- проведение диагностических 

мероприятий по запросу; 

- оформление статей о работе с 

комплексом «Песочная терапия»;  

- транслирование опыта 

практического применения метода 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

согласно 

плану 

работы 

психологическая 

диагностика 

проводится на 

качественно новом 

уровне. 
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«Песочная терапия» 

2 Организация и проведение 

психологических 

консультаций 

- проведение консультаций по 

запросу; 

- внедрение в проведение 

консультаций методов и техник, 

повышающих качество работы 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

в течение 

года 

удовлетворение 

запросов населения в 

предоставлении 

психологической 

помощи в вопросах 

воспитания и обучения 

детей  

3 Организация 

психологической 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми, 

подростками и их 

родителями (индивидуальной 

и групповой) 

- проведение коррекционно-

развивающих занятий; 

- транслирование опыта работы с 

психологическими играми 

«Поддержка», «Благодарность», 

«Ракушка убеждений» и 

метафорическими картами 

«Тинэйджеры», «Источник» и др. 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

в течение 

года 

согласно 

графику 

работы 

благодаря более 

качественному 

оказанию 

психологических услуг 

детско-родительские 

отношения 

стабилизируются 

эффективнее и быстрее 

5. Просветительская деятельность 

Цель: оказание психопрофилактической помощи участникам образовательной деятельности, испытывающим трудности психологического 

характера. 

1 Подведение итогов работы в 

соответствии с 

разработанным алгоритмом 

работы по случаю буллинга 

- транслирование опыта работы  заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

в течение 

года 

методическое пособие 

распространено в 

качестве рекомендаций 

для работы на местах 

2 Проведение тематических 

выступлений на 

родительских собраниях в 

ОО и ДОО 

Можно какую-то новую 

форму общения с родителями 

провести 

- просвещение родителей по 

вопросам оказания первичной 

психологической помощи и 

поддержки детям и подросткам в 

состоянии дезадаптации, стресса;  

- оказание индивидуально-

ориентированной помощи законным 

представителям несовершеннолетних 

 

заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

согласно 

плану 

работы 

родители 

проинформированы об 

основных мерах 

профилактики 

возникновения 

психологических 

проблем, 

усовершенствованы 

родительско-детские 

отношения. 
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3 Разработка и проведение 

тематических семинаров для 

педагогов ОО и ДОО 

- проведение тематических 

семинаров. 

Заведующий 

психологическим отделом, 

специалисты 

психологического отдела 

согласно 

плану 

работы 

проведены 

тематические 

семинары, мастер-

классы для педагогов 

ОО и ДОО по 

оказанию эффективной 

помощи обучающимся, 

удовлетворены 

актуальные запросы. 

6. Экспертная работа 

Цель: реализация основных функций по оказанию профессиональной помощи специалистам и контролю качества предоставляемых услуг   

1 Участие педагогов-

психологов отдела в работе 

экспертной группы 

- специалисты отдела участвуют в 

работе экспертной группы по 

приказу РОО и центра. 

руководители РМО УС ДОО 

и ОО 

согласно 

графику 

повышена 

профессиональная 

компетентность 

специалистов города. 
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Программа развития 

педагогического отдела  

МБОУ ДО ЦППМСП «Саторис»  

на 2021 - 2023 годы 

 

Пояснительная записка 

 

В состав педагогического отдела входят специалисты разного профиля: 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, инструктор по физической культуре, 

педагог дополнительного образования. Данные состава педагогического отдела и 

квалификации специалистов представлены в таблице. 

Ф.И.О. Должность Стаж в данной 

должности 

Квалификационная 

категория 

Абязеева Гузель 

Маратовна 

учитель-

дефектолог 

 20 лет высшая 

Бакирова Айгуль 

Хасановна 

учитель-логопед  8 лет высшая 

Мигур Людмила 

Леонидовна 

Заведующий 

педагогическим 

отделом 

5 лет  

педагог 

дополнительного 

образования 

 5 лет  высшая 

Морозова Галина 

Борисовна 

учитель-логопед  21 год высшая 

Рублик Светлана 

Александровна 

учитель-

дефектолог 

3 года высшая 

Файзуллина 

Линиза 

Фанузовна 

учитель-

дефектолог 

20 лет высшая 

Шарипова Галия 

Маслявиевна 

учитель-логопед 10 лет высшая 

 

За прошедший период повысили квалификационную категорию еще три 

специалиста. На сегодняшний день все педагоги отдела имеют высшую 

квалификационную категорию и достаточно большой стаж профессиональной 

деятельности в занимаемой должности. Это является одним из показателей 

качественного, профессионального оказания образовательных услуг.  

На период Программы развития на 2021-2023 годы специалистами отдела 

была определена методическая тема: «Оказание востребованной коррекционно-

развивающей, компенсирующей, логопедической помощи детям, в том числе 
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детям с ограниченными возможностями здоровья, детям из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с применением современных 

информационных технологий», которая является составляющей общей 

методической темы центра: «Предоставление психологической, социальной, 

коррекционно-развивающей, консультативной, компенсирующей помощи 

детям-сиротам, детям и родителям (лицам, их заменяющим), находящимся в 

трудной жизненной ситуации и кризисе, с целью создания поддерживающей и 

безопасной среды для жизни и развития детей».  

 

  Основные направления работы специалистов отдела: 

- организация коррекционно-развивающей, компенсирующей,  

логопедической помощи детям;  

- организационно-методическая работа; 

- экспертная деятельность; 

- оказание платных образовательных услуг.  

Глубокий анализ работы по Программе развития 2017-2019 г.г. позволил 

внести существенные изменения в разработку новой Программы развития отдела. 

1. Основное направление работы специалистов педагогического отдела: 

организация коррекционно-развивающей, компенсирующей, логопедической 

помощи. 

Деятельность специалистов отдела направлена на оказание коррекционно-

развивающей, компенсирующей, логопедической помощи детям с различного 

рода нарушениями: в развитии, в устной и письменной речи; в двигательной 

активности, плоскостопии и осанке; в развитии мелкой моторики, а также 

оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении. Все виды 

помощи осуществляются в форме групповой работы и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. 

  Групповая работа - одна из наиболее продуктивных форм организации 

учебного сотрудничества детей. Она обладает чертами инновационного обучения: 

самостоятельное «добывание» учащимися знаний, субъект субъектное 

взаимодействие участников, создание ситуаций успеха, активность, 

заинтересованность, учебная мотивация. 

 Анализ работы специалистов педагогического отдела, анкетирование 

родителей (законных представителей) показали, что организация групповой 

работы требует изменений. Востребованными остаются групповые занятия для 

детей подготовительных групп по запросу дошкольных образовательных 

учреждений. Однако количество детей 6-7 лет на групповые занятия по запросу 

родителей значительно уменьшилось. Конкуренцию составляют школы, куда 

родители определяют детей на подготовку. Требуют изменения и программы 

групповых занятий. Для более качественного усвоения материала планируется 

увеличить количество занятий и осуществлять реализацию основных программ в  

течение всего учебного года. Также планируется разработка новых программ по 

формированию элементарных математических представлений, по обучению 

грамоте, что является запросом родителей детей, готовящихся к школе. 
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С 2020 года организована групповая работа с детьми среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет) по программам «Математика для малышей», «Учусь играя», 

«Веселые ладошки». Работа с детьми этого возраста востребована и планируется 

реализовывать эти программы на платной основе.  

Продолжается работа с детьми 5 лет. Предполагается, что эти занятия будут 

пользоваться спросом, особенно для неорганизованных дошкольников. 

 К специалистам обращаются дети младшей школы, испытывающие 

трудности в усвоении школьных программ, имеющие низкий уровень 

организации и самоконтроля деятельности. Для этой категории детей планируется 

организовать групповые занятия с учителями-логопедами, учителями-

дефектологами.  

 Особое внимание отводится вовлечению в групповую работу детей с ОВЗ и 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Этот контингент детей 

постоянно находится в зоне риска, так как зачастую без коррекции имеющихся 

отклонений в развитии, они испытывают серьёзные трудности в успешном 

освоении учебной программы в школе, адаптации и социализации в коллективе, 

далее - в обществе. Оказание своевременной коррекционно-развивающей, 

компенсирующей, логопедической помощи помогает преодолеть имеющиеся 

проблемы.  

 Данной категории детей требуется и индивидуальная коррекционная 

помощь в устранении недостатков речевого развития, повышении уровня 

развития познавательных процессов, организации и самоконтроле, улучшении 

школьной успеваемости. 

 Вовлечение в групповую работу детей разного возраста и категорий 

потребует от специалистов не только разработки новых дополнительных 

общеобразовательных коррекционно-развивающих программ, но и подбора 

диагностического и дидактического материала. 

 Все вопросы по организации и проведению групповых занятий 

контролируются на заседаниях малого совета педагогического отдела. 

В рамках данного направления осуществляется большая работа по 

проведению различных видов диагностического обследования, взаимодействия с 

родителями (законными представителями): консультирование по результатам 

обследования детей (в том числе с ОВЗ), разработка рекомендаций, буклетов для 

родителей по дальнейшему сопровождению детей.  

Специалисты отдела используют активные методы обучения, 

мультимедийное оборудование, разработаны онлайн занятия, что обеспечивает 

активность обучающихся в процессе освоения учебного материала. В этом 

планируется дальнейшее развитие. Совершенствование знаний в области 

компьютерных технологий для проведения дистанционных индивидуальных, 

групповых занятий, консультаций с родителями, несомненно, способствует 

повышению эффективности деятельности.  

  2. Целью организационно-методической работы является координация 

и методическое сопровождение деятельности специалистов отдела. 

Определены задачи данного направления: 
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- повышение квалификации и профессионального мастерства специалистов 

отдела;  

- транслирование передового педагогического опыта работы;   

- просвещение участников образовательного процесса.  

С введением новых профессиональных стандартов, необходимостью 

соответствия подготовки педагогов к меняющимся условиям труда особенно 

актуальной становится задача повышения квалификации и профессионального 

мастерства специалистов как через курсовую подготовку, так и через 

самообразование, в том числе участие в работе вебинаров, видеоконференций.  

Для решения задачи по созданию технологичной коррекционной среды 

педагоги отдела понимают, что без материальных затрат эту задачу не решить. 

Поэтому один из путей решения данной проблемы - участие в грантовой 

деятельности. Чтобы научиться грамотно оформлять заявки на конкурсы и гранты 

и достигать в этом успехов, педагоги отдела начали проходить обучающие 

семинары, впереди - мастер-классы, онлайн конференции и практика. 

  Транслирование передового педагогического опыта работы остается не до 

конца решенной задачей. Эту работу надо активизировать. Педагоги отдела 

пополняют знания через самообразование. Приобретенные знания планируется 

использовать не только в своей работе, но и организовывать обучающие 

семинары, мастер-классы; давать профессиональные консультации, делиться 

опытом работы с коллегами. 

С целью создания условий для формирования и развития творческих 

способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании будет продолжена работа по организации 

досуговой деятельности с детьми, посещающими центр, а также с детьми из 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

  3. Профессиональный опыт и мастерство специалистов отдела позволяют 

участвовать в экспертной деятельности. Это способствует постоянному 

профессиональному развитию и совершенствованию, а также расширению круга 

профессионального общения и взаимодействия. 

Продолжается поэтапное внедрение профессиональных стандартов. 

Введены профессиональные стандарты «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», «Инструктор-методист». В проекте - разработка стандартов 

для учителей-логопедов, учителей-дефектологов. 

4. Платные образовательные услуги являются важным видом 

деятельности специалистов центра. Их организация помогает наиболее полно 

удовлетворять спрос населения в квалифицированной психологической и 

социально-педагогической помощи. Получаемый от платной образовательной 

деятельности доход поступает в центр на развитие и совершенствование 

образовательного процесса (в том числе на заработную плату). Но данная работа 

требует расширения спектра платных образовательных услуг, повышения 

тарифов на некоторые виды возмездных услуг, в частности, на индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия.  

Учителя-логопеды, учителя-дефектологи отмечают, что всё чаще 

обращаются родители с детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года). В 
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связи с этим возможна организация платных групповых занятий с учителем-

логопедом, педагогом дополнительного образования с данной категорией детей. 

Это потребует разработки дополнительных образовательных программ групповых 

занятий, а также осуществления рекламной деятельности. 

 Таким образом, перед специалистами педагогического отдела поставлены 

следующие задачи на 2021-2023 г.г. 

Задачи на 2021-2023 годы: 

1. Реализация групповых общеобразовательных, коррекционно-

развивающих занятий с детьми в соответствии с запросами клиентов, 

образовательных организаций. 

2. Разработка востребованных дополнительных общеобразовательных 

коррекционно-развивающих, компенсирующих, логопедических программ 

групповых занятий.  

3. Проведение индивидуальных коррекционных занятий с детьми, в том 

числе с детьми из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

4. Осуществление индивидуально-ориентированной коррекционной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей детей и условий 

центра; привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

групповую работу. 

5. Совершенствование методического оснащения деятельности 

специалистов педагогического отдела компьютерными диагностическими 

комплексами (логопедическими, дефектологическими).  

6. Консультирование родителей по результатам диагностик. Включение 

родителей в коррекционный процесс на основе выявления специальных 

потребностей и возможностей семьи.  

7. Использование современных информационных технологий для 

повышения эффективности образовательной, развивающей, коррекционной, 

компенсирующей деятельности. 

8. Повышение профессиональной компетентности педагогов отдела через 

систему курсовой подготовки. Участие в грантовой деятельности.  

9. Осуществление взаимного сотрудничества с учителями-логопедами, 

учителями-дефектологами дошкольных образовательных учреждений района, 

города через участие в работе методических объединений, экспертной 

деятельности. 

10. Обобщение опыта работы учителя-логопеда Морозовой Г.Б.  

11. Расширение спектра платных образовательных услуг. 
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План реализации  

Программы развития педагогического отдела 

МБОУ ДО ЦППМСП «Саторис» на 2021-2023 годы  

I ЭТАП - 2021 год 

 
№  Направления 

работы 

Планируемые мероприятия Сроки  Исполнители Ожидаемые результаты 

1.Организация коррекционно-развивающего обучения 

Цель: повышение уровня общего развития детей, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, коррекция отклонений в 

развитии 

1. Организация 

диагностической 

деятельности 

 

- проведение входной и выходной 

диагностики участников групповых 

занятий; 

- комплексная диагностика детей из 

кризисных и замещающих семей, 

находящихся на сопровождении у 

специалистов центра; 

- проведение диагностических 

обследований детей с ОВЗ. 

январь, апрель; 

сентябрь, 

декабрь 2021 г. 

в течение года 

по запросу 

 

специалисты 

отдела в течение 

года 

  

- анализ сравнительных 

результатов входной и 

выходной диагностики, 

определение эффективности 

групповой коррекционной 

работы; 

- определение уровня развития 

детей и необходимости 

коррекционно-развивающего 

обучения. 

2. Организация 

групповых 

общеразвивающих 

занятий с детьми 

- разработка новых коррекционно-

развивающих программ для детей 6-7 

лет; 

- апробация новых коррекционно-

развивающих программ для детей 6-7 

лет: 

 по формированию элементарных 

математических представлений; 

 по обучению грамоте; 

 по развитию графомоторных 

навыков и творческих 

способностей; 

- увеличение числа дошкольных 

1 полугодие 

2021г. 

 

2 полугодие 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

2 полугодие 

Абязеева Г.М., 

Файзуллина Л.Ф., 

Мигур Л.Л. 

 

 

 

Абязеева Г.М. 

 

Файзуллина Л.Ф.  

Мигур Л.Л. 

 

 

Мигур Л.Л. 

- программы разработаны; 

 

 

- программы апробированы;  

 

 

 

 

 

 

 

 

- привлечены к сотрудничеству 



67 

 

образовательных учреждений для 

организации группой работы с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

- продолжить развивающие занятия с 

детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста; 

- привлечение детей с ОВЗ, детей из 

кризисных и замещающих семей в 

групповую работу;  

- совершенствование работы по созданию 

коррекционной среды с применением 

современных информационно-

коммуникативных технологий при 

проведении групповых занятий; 

-применение технологий дистанционного 

проведения групповых развивающих 

занятий в случае удаленной работы. 

2021г. 

 

 

в течение 

учебного года 

 

в течение 

учебного года 

 

в течение 

учебного года 

в 

 

 

 течение 

учебного года 

 

 

 

 

специалисты 

отдела 

 

специалисты 

отдела  

 

специалисты 

отдела  

 

 

 

специалисты 

отдела  

 

 

дошкольные учреждения 

Орджоникидзевского района; 

- перевод групп для детей 

младшего и среднего 

дошкольного возраста  на 

платную основу во 2 полугодии 

2021г.; 

- оказание доступной помощи 

детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

предоставление равных 

возможностей обучения и 

развития детям с ОВЗ; 

- освоены современные 

информационно-

коммуникативные технологии; 

-успешное проведение онлайн 

занятий. 

3. Организация 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий с детьми, в 

том числе с детьми из 

замещающих и 

кризисных семей,  

с детьми с ОВЗ 

- проведение индивидуальных 

коррекционных занятий с детьми разного 

возраста, в том числе с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

- проведение индивидуальных 

коррекционных занятий с детьми с ОВЗ с 

учётом особенностей психофизического 

развития и их индивидуальных 

возможностей; 

- проведение индивидуальных 

коррекционных занятий с детьми в 

режиме онлайн; 

- определение объема индивидуальных 

приемов для специалистов отдела 

согласно их нагрузке (в соответствии с 

планом муниципального задания); 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

январь 2021г. 

 

 

 

специалисты 

отдела 

 

 

 

специалисты 

отдела 

 

 

 

специалисты 

отдела 

 

заведующий 

отделом  

 

 

- коррекция имеющихся 

отклонений в развитии детей, 

повышение уровня общего 

развития, восполнение 

пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

- помощь детям с ОВЗ в 

адаптации к окружающему 

миру;  

- проведение дистанционных 

индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с ОВЗ; 

- выполнение муниципального 

задания. 
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- оценка эффективности подхода к 

выполнению муниципального задания 

декабрь2021г. заведующий 

отделом 

4. Обеспечение 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся детей 

 

- консультирование родителей (законных 

представителей) по результатам 

обследования детей, в том числе детей из 

кризисных и замещающих семей; 

- разработка рекомендаций, буклетов для 

родителей; 

- оказание консультативной помощи 

родителям детей с ОВЗ;  

- организация и проведение групповых 

родительских собраний в рамках 

групповой работы; 

- проведение консультаций с родителями 

в режиме онлайн 

в течение года специалисты 

отдела  

 

- ознакомление с результатами 

обследования детей, 

определение вариантов 

коррекционной работы и 

подбор специализированных 

методик; 

- повышение педагогической 

компетентности родителей, 

укрепление детско-

родительских отношений. 

2. Организационно-методическая работа 

Цель: координация и методическое сопровождение деятельности специалистов отдела 

1. Повышение 

квалификации и 

профессионального 

мастерства 

специалистов отдела  

 

 

- организация и проведение малых 

советов педагогического отдела; 

- активизация участия специалистов 

отдела в работе малого совета: 

подготовка тематических выступлений 

по актуальным темам от каждого 

педагога 1 раз в учебном году; 

- обучение специалистов на КПК; 

- посещение семинаров, открытых 

занятий и мастер-классов, проводимых в 

учреждении, районе, городе, республике; 

- участие в работе вебинаров, 

видеоконференций; 

- повышение ИКТ компетентности 

специалистов; повышение 

эффективности дистанционного 

обучения и консультирования; 

- обучение написанию грантов; 

1 раз в месяц 

учебного года  

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

Мигур Л.Л. 

заведующий 

отделом, 

 

 

 

 

специалисты 

отдела 

 

 

 

 

методист ИКТ 

- повышение 

профессионального уровня 

педагогов и, как результат, 

повышение качества 

коррекционно-развивающего, 

компенсирующего образования; 

- участие в обучающих 

семинарах, вебинарах, мастер-

классах, тематических онлайн-

конференций; 

- повышение ИКТ-компетенций 

специалистов; 

- оценка эффективности 

использования специалистами 

информационно-

коммуникативных технологий 

деятельности, а также 

составление и применение 
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- посильное участие в подготовке 

грантов в центре (обучение в 

деятельности); 

- проведение занятий, мастер-классов, 

семинаров с приглашением методиста по 

информационно-коммуникативным 

технологиям  

 обучающих презентаций; 

- освоение начальных навыков в 

разработке грантов. 

2. Транслирование 

передового 

педагогического 

опыта работы 

специалистов отдела 

- сбор и систематизация накопленного 

методического материала; 

- подготовка к проведению обучающих 

семинаров, мастер-классов для 

специалистов; 

- профессиональное консультирование 

специалистов ОО, ППМСП-центров; 

- выступления специалистов отдела на 

педагогическом совете центра; 

- участие в групповых супервизиях, 

организованных специалистами центра. 

в течение года  специалисты 

отдела 

- постоянное профессиональное 

развитие и совершенствование, 

расширение круга 

профессионального общения и 

взаимодействия; 

- изучение методики 

проведения супервизий на 

практике. 

3. Просвещение 

участников 

образовательного 

процесса 

- обновление информационно-

просветительских стендов; 

- разработка и выпуск буклетов и 

брошюр; 

- размещение просветительских 

материалов на сайте учреждения; 

- подготовка статей для тематических 

сборников.  

в течение года  специалисты 

отдела 

- оказание педагогической 

помощи  родителям (законным 

представителям); 

- обобщение инновационного 

опыта работы специалистов 

отдела для опубликования в 

тематических сборниках. 

4. Организация и 

проведение 

тематических, 

праздничных 

мероприятий для 

участников 

образовательного 

процесса, в том числе 

в каникулярное время 

- разработка сценариев мероприятий к 

праздничным мероприятиям: 

- Новый год; 

- День защиты детей; 

- создание творческих групп с 

привлечением специалистов центра; 

- организация оформления проводимого 

мероприятия; 

- проведение тематических мероприятий 

в течение года специалисты 

отдела 

- приобщение детей, в том 

числе детей из замещающих и 

кризисных семей, детей с ОВЗ, 

к общественной жизни города, 

республики, страны;  

- использование возможности 

активного участия детей с ОВЗ 

во всех мероприятиях 

образовательного процесса;  
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в соответствии с календарными 

праздниками, физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

- участие во Всероссийских творческих 

конкурсах  

 

  

- совместное участие детей и 

взрослых в культурно-массовых 

мероприятиях;  

- повышение жизненного 

тонуса взрослых и детей, 

приобщение к ЗОЖ,  

укрепление родительско-

детских отношений; 

- получение дипломов 

победителей и участников 

конкурсов. 

5. Самооценка 

профессиональных 

качеств педагогов и 

определение 

перспективы развития 

- самоанализ деятельности специалистов;  

- подготовка рабочего портфолио 

специалиста для аттестации. 

 в течение года специалисты 

отдела 

- подготовка к аттестации. 

3. Экспертная деятельность 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности и ответственности при решении экспертных вопросов 

1 Оказание помощи по 

определению 

актуального уровня 

развития детей 

- проведение диагностических 

мероприятий по запросам 

образовательных учреждений; 

- диагностика детей перед поступлением 

в 1 класс 

в течение года специалисты 

отдела 

- подготовка заключений по 

результатам диагностического 

обследования. 

2 Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

специалистов  

- участие в работе экспертных групп при 

аттестационной комиссии; 

- работа в качестве экспертов и членов 

жюри по запросу УОП, отдела 

образования, центра.  

в течение года специалисты 

отдела 

- профессиональное развитие и 

совершенствование, 

расширение круга 

профессионального общения и 

взаимодействия. 

3 Постепенное введение 

профессиональных 

стандартов 

специалистов 

педагогического 

отдела 

 

- мониторинг разработки и утверждения 

профессиональных 

стандартов 

  

 

в течение года специалисты 

отдела 

- изучение утвержденных 

профессиональных стандартов 

и применение их на практике. 
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4. Оказание платных услуг 

Цель: наиболее полное удовлетворение спроса населения в квалифицированной коррекционно-педагогической помощи 

1 Предоставление 

платных 

образовательных 

услуг 

- расширение спектра платных 

образовательных услуг; 

- разработка дополнительных 

общеразвивающих программ групповых 

занятий; 

- информационно-рекламная 

деятельность; 

- заполнение анкет обратной связи  

в течение года специалисты 

отдела  

- количественное увеличение и 

качественное оказание платных 

образовательных услуг; 

- апробация новых 

дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- повышение имиджа 

учреждения. 
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II ЭТАП - 2022 год 

 
№  Направления 

работы 

Планируемые мероприятия Сроки  Исполнители Ожидаемые результаты 

1.Организация коррекционно-развивающего обучения 

Цель: повышение уровня общего развития детей, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, коррекция отклонений в 

развитии 

1. Организация 

диагностической 

деятельности 

 

- проведение диагностических 

обследований детей, в том числе детей из 

замещающих и кризисных семей; 

- проведение входной и выходной 

диагностики участников групповых 

занятий; 

- комплексная диагностика детей из 

кризисных и замещающих семей, 

находящихся на сопровождении у 

специалистов центра; 

- проведение диагностических 

обследований детей с ОВЗ; 

- изыскание возможности для 

оснащения отдела компьютерными 

диагностическими комплексами 

(логопедическими, дефектологическими).  

в течение года 

 

 
январь, апрель; 
сентябрь, декабрь 

2022г. 

 

в течение года 

по запросу 

 

 

 

 

в течение года 

 

специалисты 

отдела 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

заведующий 

отделом 

- определение уровня развития 

детей и необходимости 

коррекционно-развивающего 

обучения; 

- анализ сравнительных 

результатов входной и 

выходной диагностики и оценка 

эффективности проведенной 

коррекционной работы;  

 

 

 

- оснащение отдела 

компьютерными 

диагностическими 

комплексами. 

2. Организация 

групповых 

общеразвивающих 

занятий с детьми 

- продолжение апробации новых 

коррекционно-развивающих программ 

для детей 6-7 лет: 

 по формированию элементарных 

математических представлений; 

 по обучению грамоте; 

 по развитию графомоторных 

навыков и творческих способностей 

- реализация коррекционно-развивающих 

программ для детей 6-7 лет: 

 по формированию элементарных 

I полугодие 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

II полугодие 

2022 года 

 

 

 

 

Абязеева Г.М.  
 

Файзуллина Л.Ф. 

Мигур Л.Л. 

 

 

 

Абязеева Г.М.  

 

- программы апробированы; 

 

 

 

 

 

 

 

- программы реализованы; 
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математических представлений  

 по обучению грамоте; 

 по развитию графомоторных 

навыков и творческих способностей 

для детей 6-7 лет; 

- организация групповой работы для 

детей старшего дошкольного возраста 

дошкольных образовательных 

учреждений Орджоникидзевского района; 

- продолжение групповой работы с 

детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста; 

- привлечение детей с ОВЗ, детей из 

кризисных и замещающих семей в 

групповую работу; 

- совершенствование деятельности, 

создание коррекционной среды с 

применением современных 

информационно-коммуникативных 

технологий при проведении групповых 

занятий; 

- применение технологий дистанционного 

проведения групповых развивающих 

занятий в случае удаленной работы 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

в течение 

учебного года 

 

в течение 

учебного года 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

Файзуллина Л.Ф.,  

Мигур Л.Л. 

 

 

заведующий 

отделом 

 

 

специалисты 

отдела  

 

специалисты 

отдела  

 

специалисты 

отдела  

 

 

 

специалисты 

отдела 

 

 

-программы апробированы;  

 

 

-увеличение охвата МДОУ; 

 

 

 

-проведение групповых занятий 

на платной основе; 

 

- оказание доступной помощи 

детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

предоставление равных 

возможностей обучения и 

развития детям с ОВЗ; 

- освоены современные 

информационно-

коммуникативные технологии; 

- успешное проведение онлайн 

занятий. 

3. Организация 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий с детьми, в 

том числе с детьми из 

замещающих и 

кризисных семей,  

с детьми с ОВЗ 

- проведение индивидуальных 

коррекционных занятий с детьми разного 

возраста, в том числе с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

- проведение индивидуальных 

коррекционных занятий с детьми с ОВЗ с 

учётом особенностей психофизического 

развития и их индивидуальных 

возможностей; 

- проведение индивидуальных 

в течение года специалисты 

отдела 

- коррекция имеющихся 

отклонений в развитии детей, 

повышение уровня общего 

развития, восполнение 

пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

- помощь детям с ОВЗ в 

адаптации к окружающему 

миру;  

- проведение дистанционных 

индивидуальных 
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коррекционных занятий с детьми в 

режиме онлайн 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с ОВЗ. 

4. Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся детей 

 

- консультирование родителей (законных 

представителей) по результатам 

обследования детей, в том числе детей из 

кризисных и замещающих семей; 

- разработка рекомендаций, буклетов для 

родителей; 

- оказание консультативной помощи 

родителям детей с ОВЗ;  

- организация и проведение родительских 

собраний в рамках групповой работы; 

- проведение консультаций с родителями 

в режиме онлайн 

в течение года специалисты 

отдела  

 

- ознакомление с результатами 

обследования детей, 

определение направлений 

коррекционной работы и 

подбор специализированных 

методик; 

- повышение педагогической 

компетентности родителей, 

укрепление детско-

родительских отношений; 

- использование в 

консультативной работе 

формата онлайн. 

2. Организационно-методическая работа 

Цель: координация и методическое сопровождение деятельности специалистов отдела 

1. Повышение 

квалификации и 

профессионального 

мастерства 

специалистов отдела  

 

 

- организация и проведение малых 

советов в отделе, подготовка 

тематических выступлений по 

актуальным темам от каждого педагога 1 

раз в учебном году; 

- обучение специалистов на КПК; 

- посещение семинаров, открытых 

занятий и мастер-классов, проводимых в 

учреждении, районе, городе; 

- участие в работе вебинаров, 

видеоконференций; 

- повышение ИКТ компетентности 

специалистов, эффективности 

дистанционного обучения и 

консультирования;  

- проведение занятий, мастер-классов, 

семинаров специалистов с приглашением 

методиста по ИКТ 

1 раз в месяц 

учебного года  

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

отделом, 

специалисты 

отдела 

 

специалисты 

отдела 

 

 

 

 

специалисты 

отдела, 

методист ИКТ 

 

 

 

 

- повышение 

профессионального уровня 

педагогов, качества 

коррекционно-развивающего, 

компенсирующего образования; 

ИКТ-компетенций 

специалистов; 

- участие в обучающих 

семинарах, вебинарах, мастер-

классах, тематических онлайн 

конференциях; 

- оценка эффективности 

использования специалистами 

ИК технологий, составление и 

применение обучающих 

презентаций; 

- специалисты отдела 

принимают участие в 



75 

 

- активное участие в написании грантов 

 

в течение года 

 

специалисты 

отдела 

написании грантов. 

2. Транслирование 

передового 

педагогического 

опыта работы  

- сбор и систематизация накопленного 

методического материала, выпуск 

сборника авторских логопедических игр, 

упражнений, пособий. 

- подготовка к проведению обучающих 

семинаров, мастер-классов для 

специалистов; 

- профессиональное консультирование 

специалистов ОУ, ППМСП-центров; 

- выступления специалистов отдела на 

педагогическом совете центра; 

- активное участие в групповых 

супервизиях, организованных 

специалистами центра 

в течение года заведующий 

отделом, 

Морозова Г.Б. 

 

заведующий 

отделом, 

специалисты 

отдела 

 

специалисты 

отдела 

 

специалисты 

отдела 

- выпущен сборник учителя-

логопеда Морозовой Г.Б.; 

- постоянное профессиональное 

развитие и совершенствование, 

расширение круга 

профессионального общения и 

взаимодействия; 

 

 

 

 

- специалисты отдела 

участвуют в супервизиях, 

проводимых в центре. 

3. Просвещение 

участников 

образовательного 

процесса 

- обновление информационно-

просветительских стендов; 

- разработка и выпуск буклетов и 

брошюр; 

- размещение просветительских 

материалов на сайте учреждения; 

- подготовка статей для тематических 

сборников 

в течение года специалисты 

отдела 

- оказание педагогической 

помощи родителям (законным 

представителям); 

- просвещение участников 

образовательного процесса. 

4. Организация и 

проведение 

тематических, 

праздничных 

мероприятий для 

участников 

образовательного 

процесса, в том числе 

в каникулярное время 

-разработка сценариев мероприятий к 

праздничным мероприятиям: 

- Новый год; 

- День защиты детей; 

- создание творческих групп с 

привлечением специалистов центра; 

-организация оформления проводимого 

мероприятия; 

-проведение тематических мероприятий в 

соответствии с календарными 

праздниками, физкультурно-

в течение года специалисты 

отдела 

- приобщение детей, в том 

числе детей из замещающих и 

кризисных семей, детей с ОВЗ, 

к общественной жизни города, 

республики, страны; 

- использование возможности 

активного участия детей с ОВЗ 

во всех мероприятиях 

образовательного процесса;  

- совместное участие детей и 

взрослых в культурно-массовых 
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оздоровительных мероприятий; 

- участие во Всероссийских творческих 

конкурсах  

мероприятиях;  

- повышение жизненного 

тонуса взрослых и детей, 

приобщение к ЗОЖ,  

укрепление родительско-

детских отношений; 

- получение дипломов 

победителей и участников 

конкурсов. 

5. Самооценка 

профессиональных 

качеств педагогов  

- подготовка портфолио специалиста для 

аттестации: Файзуллина Л.Ф.; 

- самоанализ деятельности специалистов, 

пополнение портфолио 

 

апрель-май 

2022г.  

май 2022г. 

 

заведующий 

отделом, 

специалисты 

отдела 

- учитель-дефектолог 

Файзуллина Л.Ф. подтвердила 

высшую категорию; 

- каждый специалист пополняет 

портфолио в течение года. 

3. Экспертная деятельность 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности и ответственности при решении экспертных вопросов 

1 Оказание помощи по 

определению 

актуального уровня 

развития детей 

- проведение диагностических 

мероприятий по запросам 

образовательных учреждений; 

- диагностика детей перед поступлением в 

1 класс 

в течение 

учебного года 
 

2 полугодие 

2022г.отдела 

специалисты 

отдела 

- подготовка заключений по 

результатам диагностического 

обследования. 

2 Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

специалистов  

- участие в работе экспертных групп при 

аттестационной комиссии; 

- работа в качестве экспертов и членов 

жюри по запросу УОП, отдела 

образования, центра 

в течение 

учебного года 

 

специалисты 

отдела 

- профессиональное развитие и 

совершенствование, 

расширение круга 

профессионального общения и 

взаимодействия. 

3 Введение 

профессиональных 

стандартов 

специалистов 

педагогического 

отдела  

- мониторинг разработки и утверждения 

профессиональных 

стандартов 

  

по мере 

принятия 

стандарта 

специалисты 

отдела 

- изучение утвержденных 

профессиональных стандартов 

и применение их на практике. 

4. Оказание платных услуг 

Цель: наиболее полное удовлетворение спроса населения в квалифицированной коррекционно-педагогической помощи 

1 Предоставление - расширение спектра платных в течение года заведующий - реализация дополнительных 
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платных 

образовательных 

услуг 

образовательных услуг; 

- разработка дополнительных 

общеразвивающих программ групповых 

занятий; 

- информационно-рекламная 

деятельность; 

- заполнение анкет обратной связи  

отделом, 

специалисты 

отдела 

общеразвивающих 

коррекционных программ на 

платной основе; 

- увеличение количества 

оказания платных 

образовательных услуг и 

повышение их качества; 

- повышение имиджа 

учреждения. 
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III ЭТАП - 2023 год 

 
№  Направления 

работы 

Планируемые мероприятия  Сроки Исполнители Ожидаемые результаты 

1.Организация коррекционно-развивающего обучения 

Цель: повышение уровня общего развития детей, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, коррекция отклонений в 

развитии 

1. Организация 

диагностической 

деятельности 

 

- проведение диагностических 

обследований детей, в том числе детей из 

замещающих и кризисных семей; 

- проведение входной и выходной 

диагностики участников групповых 

занятий; 

- комплексная диагностика детей из 

кризисных и замещающих семей, 

находящихся на сопровождении у 

специалистов центра; 

- проведение диагностических 

обследований детей с ОВЗ; 

- использование в практике 

компьютерных диагностических 

комплексов (логопедических, 

дефектологических) 

в течение года 

 

 
январь, апрель; 
сентябрь, декабрь 

2023г. 

 

в течение года 

по запросу 

 

специалисты 

отдела 

- определение уровня развития 

детей и необходимости 

коррекционно-развивающего 

обучения; 

- анализ сравнительных 

результатов входной и 

выходной диагностики и оценка 

эффективности проведенной 

коррекционной работы;  

 

 

 

-повышение эффективности 

диагностической работы за счет 

использования современных 

компьютерных технологий. 

2. Организация 

групповых 

общеразвивающих 

занятий с детьми 

- совершенствование методов и подходов 

в реализации коррекционно-развивающих 

программ для детей 6-7 лет: 

 по формированию элементарных 

математических представлений  

 по обучению грамоте; 

 по развитию графомоторных 

навыков и творческих 

способностей для детей 6-7 лет; 

- организация групповой работы для 

детей старшего дошкольного возраста 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 течение 

учебного года 

 

 

 

Абязеева Г.М.  

 

Файзуллина Л.Ф.,  

Мигур Л.Л. 

 

 

Мигур Л.Л. 

 

- программы 

усовершенствованы и успешно 

реализованы в полном объеме; 

- сохранение контингента 

воспитанников МДОУ; 

- проведение групповых 

занятий на платной основе; 

- оказание доступной помощи 

детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

предоставление равных 
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дошкольных образовательных 

учреждений Орджоникидзевского района; 

- совершенствование групповой работы с 

детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста; 

- привлечение детей с ОВЗ, детей из 

кризисных и замещающих семей в 

групповую работу; 

- использование современных ИК 

технологий в коррекционной работе; 

- применение технологий дистанционного 

формата в групповых развивающих 

занятий в случае удаленной работы 

 

 

в течение 

учебного года 

 

в течение 

учебного года 

 

в течение 

учебного года 

 

в течение 

учебного года 

 

 

специалисты 

отдела  

 

специалисты 

отдела  

 

специалисты 

отдела  

специалисты 

отдела  

 

возможностей обучения и 

развития детям с ОВЗ; 

- освоены современные 

информационно-

коммуникативные технологии; 

- успешное проведение онлайн 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

3. Организация 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий с детьми, в 

том числе с детьми из 

замещающих и 

кризисных семей,  

с детьми с ОВЗ 

- проведение индивидуальных 

коррекционных занятий с детьми разного 

возраста, в том числе с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

- проведение индивидуальных 

коррекционных занятий с детьми с ОВЗ с 

учётом особенностей психофизического 

развития и их индивидуальных 

возможностей; 

- проведение индивидуальных 

коррекционных занятий с детьми в 

режиме онлайн 

в течение года специалисты 

отдела 

- коррекция имеющихся 

отклонений в развитии детей, 

повышение уровня общего 

развития, восполнение 

пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

- помощь детям с ОВЗ в 

адаптации к окружающему 

миру;  

- проведение дистанционных 

индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с ОВЗ. 

4. Обеспечение 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся детей 

 

- консультирование родителей (законных 

представителей) и их привлечение к 

коррекционно-развивающей работе для 

закрепления динамики; 

- разработка рекомендаций, буклетов для 

родителей; 

- оказание консультативной помощи 

родителям детей с ОВЗ;  

- организация и проведение родительских 

в течение года специалисты 

отдела 

- родителям оказана 

консультация и практическая 

помощь в самостоятельной 

проработке полученных 

навыков дома; 

- повышение педагогической 

компетентности родителей, 

укрепление детско-

родительских отношений. 
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собраний в рамках групповой работы; 

- проведение консультаций с родителями 

в режиме онлайн 

2. Организационно-методическая работа 

Цель: координация и методическое сопровождение деятельности специалистов отдела 

1. Повышение 

квалификации и 

профессионального 

мастерства 

специалистов отдела  

 

 

- анализ эффективности работы малого 

советов в отделе; 

- подготовка тематических выступлений 

от каждого педагога 1 раз в учебном году 

для освещения на малом совете; 

- обучение специалистов на КПК; 

- посещение семинаров, открытых 

занятий и мастер-классов, проводимых в 

учреждении, районе, городе; 

- участие в работе вебинаров, 

видеоконференций; 

- анализ эффективности дистанционного 

обучения и консультирования; 

повышение ИК компетентности 

специалистов;  

- проведение занятий, мастер-классов, 

семинаров специалистов с приглашением 

методиста по ИКТ; 

- активное участие в написании грантов 

ноябрь-

декабрь 2023г. 

1 раз в месяц 

учебного года  

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

заведующий 

отделом,  

специалисты 

отдела 

 

заведующий 

отделом 

специалисты 

 

 

 

заведующий 

отделом,  

методист ИКТ 

 

 

 

специалисты 

отдела 

- проведен анализ деятельности 

малого совета, сделаны выводы 

об эффективности 

методической работы в отделе; 

- отмечается повышение 

качества коррекционно-

развивающего, 

компенсирующего образования; 

- рост ИКТ-компетенций 

специалистов; 

- активное участие педагогов в 

обучающих мероприятиях; 

- проведена оценка 

эффективности использования 

ИКТ в деятельности педагогов; 

- специалисты отдела 

принимают участие в 

написании грантов. 

2. Транслирование 

передового 

педагогического 

опыта работы 

специалистов отдела 

- сбор и систематизация накопленного 

методического материала; 

- подготовка  и проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов для 

специалистов; 

- профессиональное консультирование 

специалистов ОО, ППМСП-центров; 

- выступления специалистов отдела на 

педагогическом совете центра; 

- активное участие в групповых 

супервизиях, организованных 

в течение года заведующий 

отделом, 

специалисты  

 

 

- постоянное профессиональное 

развитие и совершенствование, 

расширение круга 

профессионального общения и 

взаимодействия. 
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специалистами центра 

3. Просвещение 

участников 

образовательного 

процесса 

- обновление информационно-

просветительских стендов; 

- разработка и выпуск буклетов и 

брошюр; 

- размещение просветительских 

материалов на сайте учреждения; 

- подготовка статей для тематических 

сборников 

в течение года специалисты 

отдела 

- оказание педагогической 

помощи родителям (законным 

представителям); 

- просвещение участников 

образовательного процесса. 

4. Организация и 

проведение 

тематических, 

праздничных 

мероприятий для 

участников 

образовательного 

процесса, в том числе 

в каникулярное время 

- разработка сценариев мероприятий к 

праздничным мероприятиям: 

- Новый год; 

- День защиты детей; 

- создание творческих групп с 

привлечением специалистов центра; 

- организация оформления проводимого 

мероприятия; 

- проведение тематических мероприятий в 

соответствии с календарными 

праздниками, физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

- участие во Всероссийских творческих 

конкурсах  

в течение года специалисты 

отдела 

- приобщение детей, в том 

числе детей из замещающих и 

кризисных семей, детей с ОВЗ, 

к общественной жизни города, 

республики, страны; 

- использование возможности 

активного участия детей с ОВЗ 

во всех мероприятиях 

образовательного процесса;  

- совместное участие детей и 

взрослых в культурно-массовых 

мероприятиях;  

- приобщение взрослых и детей 

к ЗОЖ, укрепление 

родительско-детских 

отношений; 

- получение дипломов 

победителей и участников 

конкурсов. 

5. Анализ 

профессиональной 

деятельности, 

качества 

выполняемой работы 

педагогами  

- самоанализ деятельности специалистов;  

- подготовка к аттестации специалистов: 

Мигур Л.Л.,  

Морозова Г.Б.,  

Абязеева Г.М.,  

Шарипова Г.М.,  

Бакирова А.Х. 

  
 

апр-май 2023г. 
янв-февр 2023г. 
январь 2023г., 
окт-нояб 2023г. 
январь 2023г.  

заведующий 

отделом, 

специалисты  

- аттестация на высшую 

категорию учителя-дефектолога 

 Абязеевой Г.М.,  

учителей-логопедов Морозовой 

Г.Б., Шариповой Г.М.,  

Бакировой А.Х.,  

педагога дополнительного 
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- подготовка рабочего портфолио 

специалиста для аттестации 

 образования Мигур Л.Л. 

- каждый специалист пополняет 

портфолио в течение года. 

6. Анализ Программы 

развития 

- проведение анализа реализации III этапа 

Программы развития; 

- анализ выполнения Программы развития 

в целом; 

- определение перспектив развития отдела 

на 2024-2026 годы. 

ноябрь-

декабрь 2023г. 

заведующий 

отделом 

- подведены итоги работы 

отдела за 2023 год; 

- проведен анализ 

эффективности реализации 

Программы развития в 2021-

2023 годах; 

- разработан проект Программы 

развития на 2024-2026 годы. 

3. Экспертная деятельность 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности и ответственности при решении экспертных вопросов 

1 Оказание помощи по 

определению 

актуального уровня 

развития детей 

- проведение диагностических 

мероприятий по запросам 

образовательных учреждений; 

- диагностика детей перед поступлением в 

1 класс 

в течение 

учебного года 

 

2 полугодие 

2023г. 

специалисты 

отдела 

- подготовлены заключения по 

результатам диагностического 

обследования. 

2 Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

специалистов  

- участие в работе экспертных групп при 

аттестационной комиссии; 

- работа в качестве экспертов и членов 

жюри по запросу УОП, отдела 

образования, центра 

в течение 

учебного года 

специалисты 

отдела 

- профессиональное 

совершенствование, 

расширение круга 

профессионального общения и 

взаимодействия. 

3 Введение 

профессиональных 

стандартов 

специалистов 

педагогического 

отдела  

- мониторинг разработки и утверждения 

профессиональных стандартов 

  

по мере 

принятия 

стандарта 

специалисты 

отдела 

- осуществление деятельности в 

соответствии с принятыми 

профессиональными 

стандартами. 

 

4. Оказание платных услуг 

Цель: наиболее полное удовлетворение спроса населения в квалифицированной коррекционно-педагогической помощи 

1 Предоставление 

платных 

образовательных 

услуг 

- расширение спектра платных 

образовательных услуг; 

- разработка дополнительных 

общеразвивающих программ групповых 

в течение года специалисты 

отдела 

- реализация дополнительных 

общеразвивающих 

коррекционных программ на 

платной основе; 
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занятий; 

- информационно-рекламная 

деятельность; 

- заполнение анкет обратной связи  

- увеличение количества 

оказания платных 

образовательных услуг и 

повышение их качества; 

- повышение имиджа 

учреждения. 
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Программа развития  

отдела профилактики отказов от новорожденных 

МБОУ ДО ЦППМСП «Саторис»  

на 2021-2023 годы  

 

Пояснительная записка 

Профилактика отказов от новорожденных является одним из направлений 

работы по выявлению и реабилитации семей «группы риска» в сфере 

профилактики социального сиротства. Данная проблема является актуальной по 

следующим причинам: 

– нарушается основное, конституционное право ребенка на жизнь и 

воспитание в родной семье; 

– дети, которые переводятся после отказа матери в больничные стационары, 

начинают серьезно отставать в развитии; 

– потеря ребенка в результате отказа или изъятия приводит семьи к серьезной 

социальной деградации, эффективность процесса реабилитации таких семей 

минимальна; 

– содержание одного ребенка в Доме ребенка обходится более 45 тысяч 

рублей в месяц. 

Работа по профилактике отказов от новорожденных основывается на 

технологии «работа со случаем» и концепции семейно-ориентированного 

подхода. 

Коллектив центра строит свою работу в соответствии с единой методической 

темой «Предоставление психологической, социальной, коррекционно-

развивающей, консультативной, компенсирующей помощи детям-сиротам, 

детям и родителям (лицам, их заменяющим), находящимся в трудной 

жизненной ситуации и кризисе, с целью создания поддерживающей и 

безопасной среды для жизни и развития детей». 

Исходя из единой методической темы центра, специалистами отдела 

профилактики отказов от новорожденных выбрана тема «Предоставление 

психологической, социальной, коррекционно-развивающей, 

консультативной, компенсирующей помощи роженицам с целью 

профилактики отказов от новорожденных». 

Определены актуальные направления деятельности:  

 профилактика отказов матерей от новорождённых детей и 

сопровождение кровных семей из «группы риска» с новорожденными детьми, 

«работа со случаем»; 

 сохранение репродуктивного здоровья подрастающего поколения 

(половое воспитание); 
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 просветительская деятельность; 

 организационно-методическая работа. 

Основная цель деятельности службы ПОН – предотвращение отказов от 

новорожденных детей в учреждениях родовспоможения, сопровождение 

роженицы в период кризиса высокого уровня. 

Задачи: 

 Сокращение количества отказов от новорождённых детей на 3%.  

 Составление банка данных о случаях/намерениях отказа от 

новорожденных детей. 

 Охрана жизни и здоровья матери и ребёнка, защита прав и интересов 

новорожденного ребенка. 

 Профилактическая и реабилитационная работа с беременными 

женщинами, матерями, воспитывающими новорожденных детей и 

находящимися в трудной жизненной ситуации (или социально-опасном 

положении). Разработка комплекса мер, направленных на разрешение 

трудной жизненной ситуации. 

 Профессиональная супервизорская поддержка специалистов отдела. 

 Повышение компетентности специалистов, работающих с отказами. 

 Посещение семинаров и круглых столов, проводимых на территории 

ГО г. Уфа, в контексте защиты материнства и детства. 

 Просветительская работа с несовершеннолетними с целью 

формирования осознанного, ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, будущей семейной жизни, родительства. 

 Активизация взаимодействия с автономными некоммерческими 

организациями, работающими в сфере профилактики социального 

сиротства и поддержки семей в трудной жизненной ситуации. 

Технологии: 

 Интенсивная семейная терапия на дому. 

 Комплексная диагностика семьи на дому. 

 Технология работы с первичными обращениями семей. 

 Технология планирования и осуществления работы с семьёй (анамнез 

семьи, определение целей, составление плана действий определение 

временных рамок, этап завершения, анализ результатов). 

 Информационно-коммуникативные технологии. 

 Скайп-технология. 

 Адресный социально-психологический патронаж. 

Методы:  

 Сетевая встреча. 
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 Активное слушание. 

 Беседа. 

 Ролевые игры в психолого-коррекционной, профилактической работе. 

 Социальное консультирование. 

 Популяризация института семьи. 

 Социально-педагогический мониторинг. 

 Биографический метод. 

Формы работы: 

 Семейное или индивидуальное консультирование. 

  Горячая линия поддержки семьи. 

 Комплексная программа «Я мама». 

 Программа «Семь моих Я». 

 Группа экстренного реагирования (межведомственное взаимодействие 

социальных педагогов, психологов, членов опеки и т.д.). 

 Экспресс-диагностика в родовспомогательных учреждениях или на 

дому. 

  Групповой тренинг. 

 Социокультурная анимация. 

 Патронажный совет. 

Для осуществления такого разнопланового объема работы необходим 

профессиональный кадровый состав. В отделе работают 3 специалиста: А.Р. 

Ахметова, социальный педагог (0,5 ставки); Е.Г. Хабибуллина, педагог-психолог 

(1 ставка); А.М. Закирова, социальный педагог первой категории (1 ставка). 

Запланировано в 2021 г. пройти аттестацию в целях получения высшей 

квалификационной категории по должности «социальный педагог» А.Р. 

Ахметовой, А.М. Закировой, первой квалификационной категории по должности 

«педагог-психолог» – Е.Г. Хабибуллиной. Также запланировано в 2021 году 

повышение профессионального уровня на курсах повышения квалификации. 
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План реализации  

Программы развития отдела профилактики отказов от новорожденных  

на 2021- 2023 годы 

 
№ 

п/п 

Задачи Планируемые мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые результаты 

I направление  

Профилактика отказов от новорожденных, работа с женщинами в стадии кризиса семьи (работа со случаем) 

Цель:  

1. Сокращение количества отказов от новорождённых детей на 3% 

2. Сохранение новорожденных детей в кровных семьях до 80% 

2 Взаимодействие службы с 

другими учреждениями 

города 

Укрепление сотрудничества с 

женскими консультациями 

города 

Специалисты 

отдела 

В течение всех 

этапов 

Дородовая профилактика отказа от 

ребенка/снижение уровня риска 

ЖО с ребенком в семье 

Сохранение сотрудничества: 

 АНО «Возможность»,  

НДБФ «С любовью»,  

НБФ «Наши дети» 

Специалисты 

отдела 

В течение всех 

этапов 

 

Увеличен спектр оказываемых 

услуг 

Развитие сотрудничества с 

социально ориентированными 

АНО, НБФ 

Специалисты 

отдела 

II-III этапа 

Расширение информационной 

деятельности в 

родовспомогательных 

учреждениях 

Специалисты 

отдела 

В течение всех 

этапов 

Повышена эффективность 

деятельности отдела 

3 Участие в реализации 

гранта 

Грант в сфере защиты 

материнства и детства 

Специалисты 

отдела 

В течение всех 

этапов 

Оказана помощь беременным и 

женщинам, имевшим намерение 

отказаться от ребенка 

II направление 

Сохранение репродуктивного здоровья подрастающего поколения (половое воспитание) 

Цель: повысить уровень осознанности в отношениях с противоположным полом, сформировать принятие ответственности за последствия 

вступления в половые отношения, расширить знания о функциях семьи 
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1 Групповая работа с 

несовершеннолетними 

Реализация занятий по 

половому воспитанию: 

«Девичьи секреты» для 

девочек 5-6 классов 

Хабибуллина Е.Г. 

 

В течение всех этапов Сохранено репродуктивное 

здоровье у подростков 

  Разработка программы для 

подростков «Последствия 

ранних половых связей» 

Закирова А.М. 

 

I полугодие 2021г. Программа разработана 

Апробация и доработка 

программы для подростков 

«Последствия ранних половых 

связей» 

Закирова А.М. II полугодие 2021г. Программа доработана и 

готова к реализации 

Реализация программы для 

подростков «Последствия 

ранних половых связей» 

Закирова А.М. 2021-2023 Половое воспитание 

подростков 

Разработка программы для 

несовершеннолетних мам «Я – 

мама!» 

Ахметова А.Р. 

 

I полугодие 2021г. Программа разработана 

Апробация и доработка 

программы для 

несовершеннолетних мам «Я – 

мама!» 

Ахметова А.Р. 

 

II полугодие 2021г. Программа доработана и 

готова к реализации 

Реализация программы для 

несовершеннолетних мам «Я – 

мама!» 

Ахметова А.Р. 

 

2021-2023 Воспитание осознанного 

родительства у 

несовершеннолетних мам 

Разработка программы для 

подростков «Всё, что хотят 

знать подростки и о чём 

стесняются говорить 

родители» 

Хабибуллина Е.Г. I полугодие 2021г. Программа разработана 
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Апробация и доработка 

программы для подростков 

«Всё, что хотят знать 

подростки и о чём стесняются 

говорить родители» 

Хабибуллина Е.Г. II полугодие 2021г. Программа доработана и 

готова к реализации 

Реализация программы для 

подростков «Всё, что хотят 

знать подростки и о чём 

стесняются говорить 

родители» 

Хабибуллина Е.Г. 2021-2023 Половое воспитание 

подростков 

III направление 

Просветительская деятельность 

Цель:  

Просветительская деятельность в СМИ, трансляция опыта работы отдела с целью формирования осознанного, ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, будущей семейной жизни, родительству 

1 

 

Трансляция опыта работы 

специалистов отдела 

Участие в мероприятиях 

организованных в городе, 

направленных на 

профилактику социального 

сиротства 

Специалисты 

отдела 

В течение всех этапов Подготовлен материал, 

презентации для выступлений 

на семинарах, круглых столах, 

форумах, снят видеоролик и 

т.п. 

Издание информационных 

материалов (буклеты, статьи) 

Специалисты 

отдела 

В течение всех этапов Изданы буклеты, 

опубликованы статьи для 

сборника 

Интервью на ТВ, радио, 

интернет ресурсах 

Специалисты 

отдела 

По запросу 

В течение всех этапов 

Привлечен интерес общества к 

проблемам социального 

сиротства, отказам от 

новорожденных 

  Создание группы в 

социальных сетях «Быть 

мамой – ответственно! 

«Саторис» г. Уфа» 

Специалисты 

отдела 

I этап Привлечен интерес общества к 

проблемам социального 

сиротства, отказам от 

новорожденных 
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Сопровождение группы в 

социальных сетях «Быть 

мамой – ответственно! 

«Саторис» г. Уфа» 

Специалисты 

отдела 

II-III этапы Привлечен интерес общества к 

проблемам социального 

сиротства, отказам от 

новорожденных 

 

IV направление 

Организационно-методическая работа 

Цель:  

Повышение профессионального уровня педагогов 

1 Повышение уровня 

квалификации 

специалистов отдела 

 

 

 

Аттестация Ахметова А.Р. 

Закирова А.М. 

 

I полугодие 2021 г. Установлена 

квалификационная категория 

(социальный педагог)  

Хабибуллина Е.Г. 

 

I полугодие 2021 г. Установлена 

квалификационная категория 

(педагог-психолог) 

Участие в работе Малых 

советов отдела, 

Педагогических советах, 

совещаниях коллектива 

Специалисты 

отдела 

В течение всех этапов Работа спланирована, 

методически организована и 

выполнена 

Участие в консилиумах 

специалистов  

Специалисты 

отдела 

В течение всех этапов Семьи сняты с сопровождения 

или переданы в ООПиВМУ 

районов 

Участие и проведение 

круглых столов, мастер-

классов, семинаров  

Специалисты 

отдела 

В течение всех этапов Обобщен и распространен 

положительный опыт работы 

2 Супервизорское 

сопровождение кураторов 

семей 

Участие в групповых и 

индивидуальных супервизиях 

Специалисты 

отдела 

Постоянно Спланированы 

профессиональные действия 

для более эффективного 

сопровождения семей 
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7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

 

1. Активное выполнение программных мероприятий, предотвращающих 

социальное сиротство, в соответствии с Муниципальной программой 

«Развитие опеки и попечительства Управления опеки и попечительства 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; 

«дорожной картой» Управления по опеке и попечительству АГО г.Уфа 

Республики Башкортостан. 

2. Повышение эффективности работы специалистов центра и уполномоченных 

служб образовательных организаций в сфере профилактики социального 

сиротства за счёт раннего выявления семейного неблагополучия и 

усовершенствованной системы супервизий и интервизий. 

3. Сокращение количества женщин, имеющих намерения отказаться от 

новорождённых детей. 

4. Повышение профессионализма и компетентности специалистов центра на 

основании внедрения профессиональных стандартов и, как следствие, 

улучшение качества предоставляемой комплексной помощи всем 

категориям граждан, обратившимся в центр. 

5. Оказание действенной помощи несовершеннолетним детям, подвергшихся 

жестокому обращению, буллингу или попавшим в трудную жизненную 

ситуацию.  

6. Увеличение количества устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в кровные или замещающие семьи. 

7. Улучшение родительско-детских отношений за счёт правовых знаний и 

пропаганды семейных ценностей в групповой работе с детьми и 

родителями. 

8. Внедрение системы работы с семьями, имеющими детей младшего 

дошкольного возраста, а также детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

9. Углубление знаний специалистов центра в области современных 

инновационных технологий, предотвращающих социальное сиротство. 

  

8. Прогнозируемые риски, способы их предупреждения при 

реализации Программы: 

 

В период реализации Программы возможны следующие риски: 

1. Форс-мажорные обстоятельства в социальном пространстве. 

2. Недостаточность финансовых потоков. 

3. Изменения в кадровом составе. 

Для преодоления возможных рисков необходима согласованность действий 

администрации центра и учредителя – Управления по опеке и попечительству 

г.Уфы, развитие платных услуг и системы спонсорской деятельности, а также 

взаимозаменяемости специалистов центра. 
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9. Критерии эффективности реализации Программы развития 

 

1. Согласованность основных направлений и приоритетов развития центра 

«Саторис» со стратегией Управления опеки и попечительства АГО г.Уфа 

Республики Башкортостан. 

2. Выполнение инновационных проектов и программ за период с 2021 по 2023 

годы. 

3. Повышение качественных показателей в профилактической работе в сфере 

социального сиротства: сохранение детей в кровных семьях в 70% случаев. 

4. Выполнение программ развития в отделах в примерном процентном 

выражении (достижение целей, выполнение задач). 

5. Эффективность в работе с детьми-сиротами: устройство в кровные семьи, 

уменьшение возвратов из опекунских и кровных семей в учреждения 

интернатного типа. 

6. Уменьшение количества отказов матерей от новорождённых детей на 3 %. 

7. Внедрение системы супервизий и интервизий в работу специалистов центра и 

уполномоченных служб образовательных организаций. 

8. Увеличение количества детей, соответствующих в развитии возрастной норме. 

9. Организация информационно-просветительской деятельности в сфере 

профилактики семейного неблагополучия. 

10. Повышение профессиональной компетентности в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

11. Улучшение условий труда специалистов и развитие материально-технической 

базы Центра. 

12. Освоение основных общеобразовательных программ детьми, обратившимися в 

центр и имевшими проблемы в обучении.  

13. Удовлетворённость граждан качеством предоставляемых услуг (по 

результатам анкетирования, опросам, анкетам обратной связи, отзывам на 

сайте и пр.). 

14. Оперативность предоставления услуг.  

15. Отсутствие необоснованных жалоб. 

 

 

 Приложение: 

 Анализ работы коллектива центра по Программе развития 2017 – 2019 годов. 

 

 

 


	Предполагается поэтапная реализация Программы. Исходя из опыта прошлых лет, удобно рассчитывать, чтобы каждый этап соответствовал календарному (финансовому году):
	1. Этап - 2021 год.
	2. Этап – 2022 год.
	3. Этап – 2023 год.
	Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов центра являются:
	Иные виды деятельности (в соответствии с Уставом центра).

