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1. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

Ступинского муниципального района. 

Сокращённое название: МБОУ Центр ПМСС. 

Тип учреждения: образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Вид учреждения: Центр (Центр ПМСС). 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: регистрационный 

№ 69144 от «10» апреля 2012 г., выдана Министерством образования Московской 

области. 

Срок действия лицензии: предоставлена бессрочно. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 



Россия, 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, д.68. 

Учреждение расположено на первом и втором этажах нежилого помещения 

(бывший детский сад), общая площадь занимаемого помещения 212,5 кв.м. 

Учредителем и собственником Учреждения является муниципальное образование 

город Ступино в лице органа местного самоуправления – администрации 

Ступинского муниципального района. 

Полномочия вышестоящей организации в системе образования муниципального 

образования которой подведомственно Учреждение, Учредитель делегирует 

администрации Ступинского муниципального района в пределах 

предоставленных ему прав и установленной компетенции. 

Основным направлением деятельности Учреждения является: 

разработка, апробация и внедрение эффективных технологий психолого-

педагогического сопровождения, направленных на полноценное 

интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся на всех 

этапах воспитания и обучения, обучающихся с проблемами в развитии и 

социализации, обучении и поведении из проблемных, асоциальных, опекунских 

семей на территории Ступинского муниципального района. 

 

Основные задачи деятельности Учреждения: 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения  семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 осуществление подготовки и психолого-педагогического сопровождения  

замещающих семей; 

 осуществление комплексного психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с проблемами в обучении и адаптации в образовательных 

организациях Ступинского муниципального района; 

 формирование психолого-педагогической культуры детей и родителей через 

организацию клубной деятельности; 

 повышение психологической культуры участников образовательного 

процесса; 

 развитие профессионального и личностного потенциала специалистов  

образовательных организаций; 

 обобщение и распространение передового психолого-педагогического 

опыта работы Центра ПМСС; 

 реализация программ платных образовательных услуг. 

Основные направления деятельности Учреждения: 

 диагностическое; 



 коррекционно-развивающее; 

 консультационное; 

 просветительско-профилактическое; 

 организационно-методическое; 

 подготовка кандидатов в приемные родители и сопровождение 

замещающих семей. 

Приоритетным правом помощи пользуются обучающиеся / воспитанники: 

-        с социальной дезадаптацией;  

-        с педагогической запущенностью; 

-        подвергшиеся различным формам психического и/или физического насилия; 

-        с различными отклонениями в психофизическом, эмоциональном, 

интеллектуальном, личностном развитии. 

Официальный сайт МБОУ Центр ПМСС: stupinopmss.ru 

Адрес электронной почты: e-mail: stupinopmss@yandex.ru 

Контактные телефоны:  8 (496) 64 -9-90-02,  64-9-94-80. 

Директор МБОУ Центр ПМСС:  Соколова Татьяна Владимировна, тел. 8(496)64-

9-94-80. 

Режим работы Учреждения: 

Понедельник – пятница: с 8.00 до 18.00, перерыв на обед: 12.00-13.00. Возможен 

прием в вечернее время и в субботу по предварительной записи и согласованию 

графика работы специалистов МБОУ  Центр ПМСС. 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Диагностическая работа 

Реализация диагностического направления проводится педагогами-психологами и 

социальными педагогами Учреждения в виде групповых и индивидуальных 

исследований. 

Групповая диагностика обучающихся осуществляется на базе образовательных 

учреждений по запросам администрации. 

В 2014 - 2015 учебном году специалистами Учреждения проведено более 20 

диагностических  или мониторинговых мероприятий, направленных на 

непрерывное психолого-педагогическое сопровождение учащихся: 

http://pmss.m-sk.ru/
mailto:pmss@yandex.ru


 Мониторинг личностных отклонений – 23 чел; 

 Адаптация к 1-му классу –  20 чел. (МБОУ Городищенская СОШ, 

Алфимовская СОШ); 

 Диагностика проблем в обучении – 34  чел. (Лицей №2 - 4 кл.; 

Городищенская СОШ -1 кл.); 

 Адаптация к  среднему звену –  15 чел. (Алфимовская СОШ); 

 Диагностика эмоциональной сферы –21 чел.;  

 Школьная дезадаптация – 12 чел.; 

 Готовность к школьному обучению – 34 чел. (МАДОУ д/с Жилевский 

«Аленушка», Лужниковский «Вишенка», Березнецовский «Ромашка»); 

 Раннее развитие детей 3-4 лет  - 179 чел. (Диагностика проводилась в 14 

дошкольных учреждениях: МАДОУ д\с Леонтьевский «Малинка», Мещеринский 

«Родничок», №29 «Золотой ключик», Алфимовский «Рябинка», Аксиньинский 

«Василек», Татариновский «Колобок», Староситненский «Огонек», №8 

«Березка», №4 «Ласточка», Жилевский «Аленушка», №2 «Звездочка», 

Лужниковский «Вишенка», №14 «Подснежник», Березнецовский «Ромашка»); 

 Отношение родителей к школе – 90 чел.; 

 Диагностика «Поведение детей  школьного возраста в отношении здоровья» 

октябрь-  1016 детей;  

 Диагностика «Поведение детей  школьного возраста в отношении здоровья» 

апрель- 601 чел.; 

 Проведение   и анализ анкетирования  для родителей в Шугаровской СОШ,  

СОШ №3, Большеалексеевская СОШ. (280 чел); 

 Проведение и обработка результатов диагностики «Учитель глазами 

ученика» - 26 чел. в МБОУ СОШ №8. 

       По результатам диагностики даны рекомендации родителям, детям, 

педагогам и администрации образовательных учреждений. Организована 

просветительская работа со всеми участниками образовательного процесса, 

индивидуальные консультации и коррекционно-развивающая работа. 

  Всего диагностической работой охвачено - 2351 человек, что на 50 % больше в 

сравнении с прошлым годом. 

              В 2014-2015 учебном году образовательные учреждения приняли 

участие в  районных мониторингах, направленных на непрерывное психолого-

педагогическое сопровождение учащихся проводимых  по плану Центра ПМСС.  

По обобщенным данным всего приняли участие 8887 человек: 

 1. «Адаптация учащихся к первому классу»; 

2.«Готовность к обучению в среднем звене (Адаптация к 5-му классу); 

3.«Отношения подростков к вредным привычкам (3,4,5 классы)»; 

4. «Профессиональная ориентация учащихся»; 

5.«Определение  уровня воспитанности учащихся»;                                                                                                                            

6. «Определения обобщенного показателя социального благополучия семьи»;  

7. «Психологическая готовность к обучению в школе»;  

8. «Определение уровня развития детей 3-4 лет».  

 



2.2. Коррекционно-развивающая работа 

     Оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении и 

социализации и попавшими в трудную жизненную ситуацию происходит через 

реализацию индивидуальных  коррекционно-развивающих занятий 

психологической  направленности. 

Занятия с детьми  проводятся в рамках реализации программы «ЛОРТ» 

(Личностно – ориентированных развивающих тренажеров), которые направлены 

на коррекцию и профилактику личностной (эмоциональной, познавательной, 

поведенческой) сферы детей. 

Индивидуальные занятия  направлены на коррекцию и развитие 

интеллектуальной и эмоциональной сферы ребенка. Проведено 195 мероприятий. 

Охват: 619 человек. 

Групповые занятия были  направлены на коррекцию и развитие 

интеллектуальной и эмоционально-личностной  сферы ребенка. Проведено 10 

мероприятий. Охват: 625 человек. 

Запрос родителей, обратившихся за психологической помощью в МБОУ Центр 

ПМСС с целью проведения с детьми коррекционно-развивающей работы, 

представлен следующими проблемами: 

формирование коммуникативных навыков, развитие творческого потенциала,  

формирование здорового образа жизни, воспитание конструктивных навыков 

поведения и общения, создание педагогических и социально – психологических 

условий, позволяющих ребенку успешно функционировать и развиваться в 

педагогической среде. 

Всего было проведено: 205 занятий. 

Охват: 1244 человека,   возрастной ценз: 5 – 15 лет. 

Форма работы: индивидуальные, групповые занятия. 

Среди психолого-педагогических программ наиболее востребованы в 2014-2015 

учебном году: 

 «Вместе в школу», программа  направленна на поддержку социально-

психологического климата и профилактику девиантного и деликвентного 

поведения учащихся в образовательных организациях. 

 «Коррекция тревожности у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»; 

 «Коррекция агрессивного поведения у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»; 

 «Развитие познавательных процессов младших школьников». 

По  опросам родителей у 92% детей, занимавшихся по программам педагогов-

психологов, наблюдается положительная динамика уровня психического развития 

и  сформированности учебных навыков, снимается эмоциональное напряжение, 



снижается агрессия, появляется уверенность в собственных силах, мотивация к 

деятельности, 

2.3. Консультационное направление деятельности 

Целью данного направления деятельности является оказание адресной помощи 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и участникам 

образовательных отношений по различным психолого-педагогическим вопросам, 

вопросам самоопределения, в преодолении трудной жизненной ситуации, 

социально-медицинским проблемам. 

За 2014 – 2015 учебный год      психологическая помощь детям и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, осуществлялась через 

психологические консультации.  

Квалифицированная психологическая помощь была  оказана  – 6067 человеку. 

 

    Неотъемлемой и значимой составляющей каждого диагностического 

обследования является информирование заинтересованных лиц о результатах 

обследования в форме индивидуальных консультаций, которые, в свою очередь, 

признаны эффективным средством специально-педагогического просвещения и 

профилактики.  Для всех заинтересованных родителей и педагогов школ, детских 

садов было отведено время в циклограмме специалистов МБОУ Центр ПМСС 

для проведения индивидуальных консультаций. Чаще всего причиной прихода на 

консультацию был результат    педагогического, психологического  обследования 

детей. 

Тематика психологических консультаций для родителей (законных 

представителей): 

- эмоционально-волевые проблемы (гиперактивность, агрессивность, капризность, 

нарушения взаимодействия со сверстниками). 

 - уровень актуального развития, школьные проблемы (неуспешность, низкая 

учебная мотивация и познавательная активность). 

- нарушения детско-родительских отношений. 

 - консультации старшеклассников по профессиональному и личностному 

самоопределению. 

Педагогами-психологами и социальными педагогами МБОУ «Центр ПМСС» 

проведено 568 консультаций для педагогов ОУ и МАДОУ. 

Консультирование педагогов касалось конфликтных ситуаций с родителями 

воспитанников МБДОУ,  обучающимися МБОУ, личных проблемных ситуаций с 

администрацией образовательных учреждений. Наиболее часто педагоги-



психологи и социальные педагоги обращались за помощью в оформлении 

профессиональной документации, проведении диагностических обследований, 

организации профилактической работы. Из общего числа консультаций 36 

консультации были проведены в форме супервизии. 

  На  базе Центра   продолжил свою работу Детский телефон доверия. 

 В 2014– 2015 учебном году поступило 82 звонка. Проблематика детско – 

родительских отношений, психоэмоционального  состояния, взаимоотношения 

со сверстниками, конфликтные отношения. 

 

2.4. Просветительско-профилактическое направление деятельности 

Цель: повышение психологической грамотности всех участников 

образовательных отношений, предупреждение возможного неблагополучия в 

психическом, личностном развитии обучающихся и воспитанников, сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья детей, родителей и педагогов. 

Специалисты Учреждения  постоянно проводили  тематические беседы, 

тренинги, акции, обучающие и практические семинары, практикумы, круглые 

столы  просветительского характера. 

Общий охват – 1050  человек, а именно: 

   Участие в Днях профилактики  в 24 образовательных  учреждениях. 

Охвачено -   410  человек; 

  Участие в Всероссийском Дне правовой помощи – приняло участие 8 семей; 

 Организация и проведение  зонального круглого стола « Формирование 

психологической культуры в условиях образовательных учреждений» -   (40 чел); 

 

Специалисты образовательных учреждений принимали участие в районных 

акциях «Правовой марафон» и «День психического здоровья». 

 Акция «Правовой марафон»  проводилась в учреждениях образования 

Ступинского муниципального  района 8 ноября по 12 ноября  2014 г. 

Организатором акции является МБОУ «Центр ПМСС». 

Тема акции: «Право на образование». 

Мероприятиями акции было охвачено 9 900 человек из них: 

педагогов 465 человека; 

родителей  2 295 человека;    

учащихся и воспитанников 7 140 человек.         

                  

В 12 образовательных учреждениях (1807 человек) прошло виртуальное 

собрание «Родительские права и обязанности» подготовленное специалистами 

МБОУ Центр ПМСС. 



 Акция «День психического здоровья» проводилась в учреждениях 

образования Ступинского муниципального  района с 06 октября по 10 октября  

2014 г. Организатором акции является МБОУ  Центр ПМСС. 

Тема акции: «Формирование психологической культуры для сохранения 

здоровья».  

Всего приняло участие в акции 34 образовательных учреждения.  

Мероприятиями акции было охвачено 6 743 человек (на 20% больше чем в 

прошлом году) из них: 

педагогов 446 человек (7%), 

родителей  866 человек (13%),    

учащихся и воспитанников 5431 человек (80%).     

 

     Формирование психолого-педагогической культуры детей и родителей 

осуществлялось через организацию клубной деятельности. 

В необычной, интересной для всех участников форме  специалисты  МБОУ Центр 

ПМСС второй год ведут работу с родителями – родительский клуб «Вечера».  

Деятельность родительского клуба «Вечера» ориентирована на установление 

сотрудничества образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития детей. Участниками клуба являются родители (законные 

представители) детей, педагоги, специалисты. В клубе специалисты используют 

различные формы работы: организуют тренинги и ролевые игры, разрабатывают 

тематические сценарии, создают видеопрезентации, готовят раздаточные 

материалы и многое другое. 

За 2014 – 2015 учебный год было проведено 8 мероприятий родительского клуба 

«Вечера», охвачено 76 человек. 

Темы: 

 Семья – коллектив родственников; 

 Нравственные контуры семьи; 

 Как сойтись характерам; 

 Дом славен трудом; 

 Воспитание любовью; 

 Искусство общения и взаимопонимания; 

 О беде развода и семейном счастье; 

 Как воспитывать, но не калечить. 

 

С сентября 2014 года на базе Центра создан родительский клуб замещающих 

семей «Теремок». 

Специалисты Центра провели 6 заседаний на темы: «Что такое психологическая 

готовность к школе?»,  «Дом славен трудом», «Как сойтись характером»,  

«Воспитание любовью», «Последствия разрыва с кровной семьей для развития 

ребенка», «Обеспечение безопасности среды для воспитания ребенка», в которых 

приняло участие  более 40 человек. 



С целью распространения опыта работы Центра среди специалистов 

образовательных учреждений, педагоги-психологи и социальные педагоги 

принимали участие в мероприятиях:  

 семинар «Организация работы по проведению социально-психологического 

тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в 

Московской области»; 

 совещание с участием «базовых» КДН и ЗП  муниципальных районов 

Московской области; 

  Всероссийский Форум, посвященный представлению  лучших региональных 

практик межведомственного взаимодействия; 

  семинар «Эмоциональная грамотность старших дошкольников»; 

  семинар «Осуществление психологического обследования граждан, желающих 

принять на сопровождение детей»; 

 семинар «Организация работы образовательных учреждений по выявлению 

обучающихся, употребляющих психоактивные вещества»; 

 областной семинар «Личностное развитие воспитанников в условиях 

индивидуализации дополнительного образования средствами духовного 

воспитания»; 

  семинар «Как составить индивидуальную программу сопровождения семьи, 

принявшей на воспитание ребенка-сироту, или ребенка, оставшегося без 

попечения родителей»; 

  семинар «Первичная \ вторичная профилактика психического здоровья в 

системе образования» ГБПОУ СТАМТ им А.Т. Туманова; 

 1 международный Форум «Безопасное детство»; 

 семинар «Организация работы в  летнем оздоровительном лагере», 

представление  методического пособия  для  педагогов-психологов, социальных 

педагогов на летних площадках; 

 семинар руководителей и специалистов служб сопровождения  Московской 

области «Техники и практики телесно-ориентированной терапии». 

 зональный семинар «Формирование здорового образа жизни»; 

  семинар «Профилактика суицидов среди несовершеннолетних»- 102 человека; 

  круглый стол «Профилактика компьютерной зависимости в образовательных 

учреждениях» 43 чел,  

 онлайн  семинар по реализации  проекта «Крепка  семья -сильна Россия» 

 международная н.п. интернет -конференция  «Образ педагога 21 века: аттестация 

как ресурс профессионального развития, саморазвития и самосовершенства». 

 участие в межрегиональном форуме для специалистов в сфере семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

сопровождение замещающих семей»,  «Аттестация педагогов-психологов в 

Московской области. Новые направления». «Актуальные проблемы развития 

личности» 

 участие в региональном практическом семинаре:   «Использование 

инновационных технологий в практической психологии образования» 



 проведение обучающего семинара к  мониторингу в рамках  реализации 

проекта «Крепка семья - сильна Россия» 

        С целью распространения опыта работы Центра в 2014-2015 учебном году 

проводилась следующая работа со средствами массовой информации: 

Работа на сайтах Центра, где выкладывалась информация о проведенных 

мероприятиях сотрудниками Центра, публиковались статьи психолого-

педагогической направленности, тематические буклеты, памятки.  

Обновление информации на сайте:  

 Статьи:  «Подведение итогов работы методических объединений социальных 

педагогов и педагогов-психологов»; «Какими ревнивцами бываю маленькие 

дети», «Мама, я влюбилась», «Областной совет приемных родителей», «Стили 

родительского воспитания»; «Как сойтись характером», «Педагог-психолог – 

2014». 

 Выступления на Радио: «Формирование психологической культуры  в 

образовательных организациях»; выступление, посвященное Дню Социального 

педагога, «Педагог-психолог – 2014», « Работа областного совета приемных 

родителей». 

 Выступление  на КОМСЕТ: «Формирование психологической культуры  в 

образовательных организациях»; выступление, посвященное Дню Социального 

педагога, «Педагог-психолог – 2014, «Работа областного совета приемных 

родителей». 

 Публикации в журнале для родителей «Знайка» ( 11 публикаций): «Плохие» 

слова. Как реагировать?»; «Маленькие ревнивцы»; «От улыбки мир добрей»; 

«Жестокое обращение с детьми и ответственность»; «Чтение в три года: 

бессмысленно и опасно»;  «Домашнее насилие: бьет – значит любит?!»; «Твой 

возраст – твои права»; «Типы темперамента»; «Распад семьи, что чувствует 

ребенок?»; «Родительские права и порядок общения с ребенком. Ограничение 

общения с ребенком»;  «А дед мороз настоящий?»; «Подарок под елку». 

 Публикации в сборнике статей : региональный практический семинар 

«Использование инновационных технологий в практической психологии 

образования»; «Виртуальные собрания – форма просветительско-

профилактической работы с родителями и педагогами»; «Организация клубной 

деятельности в условиях ППМС Центра»; «Способы формирования миролюбия у 

учащихся через тренинговую работу»;  «Использование инновационных 

технологий, направленных на оптимизацию эмоциональной сферы». 

- статьи для сборника: «Образ педагога 21 века»;  «Методическое сопровождение 

процесса аттестации педагогических работников в условиях МБОУ Центр 

ПМСС». 

Можно отметить, работу с средствами массовой информации по сравнению с 

предыдущими годами более активной. 

 

 2.5. Организационно-методическое направление деятельности 



    В рамках методического сопровождения и развития профессионального и 

личностного потенциала специалистов образовательных учреждений в 2014-2015 

учебном году  решались задачи: 

  повышение педагогического мастерства специалистов образовательных 

учреждений через методические объединения, семинары, тренинги, мастер-

классы, открытые мероприятия в работе с кризисным состоянием и 

употреблением ПАВ среди подростков;  

  активизация работы с образовательными учреждениями, направленная на 

пропаганду семейных ценностей и профилактику жестокого обращения  с 

использованием компьютерных технологий. 

     Для реализации поставленных задач использовались различные формы работы: 

индивидуальные консультации, обучающие семинары, супервизии (разбор 

случаев из практики), профессиональные конкурсы, тематические проверки, 

районные акции и заседания методического объединения. 

Основной задачей работы методических объединений педагогов-психологов 

и социальных педагогов в 2014-2015 учебном году было повышение 

профессионального мастерства специалистов в работе с педагогическим 

коллективом, пропаганда здорового образа жизни, сопровождение реализации 

ФГОС.  

Методическое сопровождение педагогов-психологов направлено на решение 

следующих задач:  

1. Повышение педагогического мастерства специалистов образовательных 

учреждений через методические объединения, семинары, тренинги, мастер-

классы, открытые мероприятия в работе с кризисным состоянием и 

употреблением ПАВ среди подростков. 

2. Активизация работы с образовательными учреждениями, направленную на 

пропаганду семейных ценностей и профилактику жестокого обращения  с 

использованием компьютерных технологий. 

Для реализации поставленных задач использовались различные формы 

работы: индивидуальные консультации, обучающие семинары, супервизии 

(разбор случаев из практики), профессиональные конкурсы, тематические 

проверки районные акции и заседания методического объединения. 

В работе методических объединений принимали участие 29 школьных 

педагогов-психологов, 32 социальных педагога, 24 специалиста из дошкольных 

учреждений, 1 педагог-психолог дополнительного образования (Семеновский 

ЦЭВД) и 16 специалистов МБОУ Центр ПМСС. 

Педагоги-психологи и социальные педагоги приняли участие в 16 

методических объединениях. Наибольший интерес вызвали темы:  «Организация 

работы педагога-психолога и социального педагога с педагогическим 

коллективом» и «Работа психолого-педагогической службы в школе». 

Оценка и анализ деятельности методического объединения проводились с 

помощью анкетирования педагогов-психологов и социальных педагогов. Работа в 



общем признана удовлетворительной. Высказаны пожелания в следующем году 

уделить внимание вопросам практической работы. В 2015-2016 учебном году 

планируется продолжить работу методических объединений педагогов. Ряд 

мероприятий планируется провести совместно с педагогами-психологами и 

социальными педагогами. 

Среди педагогов-психологов прошел конкурс профессионального 

мастерства «Педагог-психолог года». Победу в конкурсе одержала Звонкова 

Елена Михайловна, педагог-психолог МАДОУ Михневский ЦРР детский сад 

«Осинка». 

Педагоги-психологи и социальные педагоги приняли активное участие в 

конкурсе методических разработок «Фестиваль педагогических идей». 

В течение года специалисты МБОУ Центр ПМСС провели 204 

консультации с педагогами-психологами школ и детских садов и 364 

консультации с социальными педагогами. Наиболее часто психологи обращались 

за помощью в оформлении профессиональной документации, проведении 

диагностических обследований, организации профилактической работы. Из 

общего числа консультаций 36 консультации были проведены в форме 

супервизии. 

         МБОУ Центр ПМСС продолжает  координировать, анализировать работу, 

оказывать правовую помощь уполномоченным по защите прав участников 

образовательного процесса. В каждой образовательной организации работают 

уполномоченные по защите прав участников образовательного процесса.  

Количество обращений к уполномоченным растет:  

 2011-2012 учебный год – 723 обращений; 

 2012-2013 учебный год – 859 обращений; 

 2013-2014 учебный год – 1314 обращений; 

 2014-2015 учебный год – 1356 обращений. 

По обращениям самыми активными остаются дети: 

 2011-2012 учебный год – 415 обращений; 

 2012 – 2013 учебный год – 483 обращения 

 2013-2014 учебный год – 696 обращений; 

 2014-2015 учебный год – 680 обращений. 

За 2014-2015 учебный год специалистами  МБОУ Центр ПМСС в школах района: 

1)   разработана схема взаимодействия между МБОУ, МАДОУ и Центром ПМСС, 

нормативная база МБОУ Центр ПМСС в соответствии с требованиями нового 

Закона об образовании РФ, ФГОС (август 2014); 

2)   осуществлено повышение квалификации педагогов-психологов и социальных 

педагогов Учреждения в соответствии с требованиями ФГОС (январь - май 2015 

г.); 



3)   апробированы диагностические методики для осуществления 

систематического отслеживания   статуса обучающегося и динамики его 

психологического развития в процессе обучения (скрининг первоклассников, 

диагностика отслеживания сформированности  универсальных умственных 

действий  у обучающихся 2-3 классов, определение уровня 

готовности  четвероклассников к обучению в основной школе, исследование 

степени адаптации пятиклассников, оценка сформированности регулятивных 

УУД  у обучающихся 4-5 классов) (сентябрь 2014 г. – май 2015 г.); 

4)   подобраны соответствующие психолого-педагогические программы, 

способствующие формированию индивидуальной образовательной траектории 

развития каждого ребёнка; 

5)   сформирован перечень коррекционно-развивающих программ для 

преодоления трудностей в обучении и личностном развитии в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС (январь - март 2015 г.); 

6)   создан банк диагностических методик, обеспечивающих сопровождение 

ФГОС (сентябрь2014 г. - май 2015 г.); 

7)   рекомендованы   методические пособия, компьютерные разработки, 

развивающие игры, дидактические материалы для продуктивной работы 

педагогов (август 2014, май 2015 г.); 

8)   проведена разъяснительная консультативная работа с родителями 

обучающихся (индивидуально и на общешкольных родительских собраниях). 

  Весь учебный год шла работа над написанием  новой редакции  Устава 

Учреждения: коллектив был разделен на творческие группы, каждая из которых 

разрабатывала определенный раздел Устава, еженедельно  руководители 

творческих групп докладывали о проделанной работе на совещаниях при 

директоре, где проходило совместное  обсуждение    изменений в Устав МБОУ 

Центр ПМСС.  

В течение 2014 – 2015 учебного года проведено 4 заседания Педагогического 

совета Учреждения по следующим вопросам: 

 «Подведение итогов за 2013-2014 учебный год. Утверждение плана работы 

Центра ПМСС на 2014-2015 учебный год»; 

  «Деятельность Центра ПМСС, направленная на повышение психолого-

педагогической культуры родителей»; 

 «Технологии, формы и методы в работе с замещающими семьями, стоящими на 

контроле в Центре»; 

 «Деятельность Центра ПМСС по внедрению инновационных технологий 

психолого-педагогического сопровождения семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию и реализация Программы развития на 2014-2019 г.г. ». 



2.6. Подготовка кандидатов в приемные родители и сопровождение замещающих 

семей. 

     За 2014-2015 учебный год подготовку и итоговую аттестацию, в форме 

собеседования, прошли 10 групп/ 44 кандидата в усыновители, опекуны, 

приемные родители. Во время обучения кандидатам в приемные родители было 

оказано 121 консультация, включая социально-психологические и юридические.  

За психолого-педагогической помощью было направлено более тридцати семей. 

Было снято с психолого-педагогического сопровождения 9 семей.  

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Помещение МБОУ Центр ПМСС расположено на первом и втором этажах 

нежилого помещения. 

В Центре имеются кабинеты педагога-психолога, кабинет для занятий песочной  и 

арт-терапией, приобретен профессиональный, стандартизированный 

психологический инструментарий,  мультимедийная установка, компьютерная 

техника. В арсенале специалистов  разнообразные дидактические материалы, 

развивающие игры, методические пособия, профессиональный диагностический 

инструментарий. 

Педагогический состав МБОУ Центр ПМСС – 16 человек. 

В Учреждении работают: педагоги-психологи, социальные педагоги, врач-

психоневролог, юрисконсульт. 

Все специалисты МБОУ Центр ПМСС имеют высшее профессиональное 

образование, из них: 

 высшую квалификационную категорию – 6 человек; 

 первую квалификационную категорию – 9 человек; 

 соответствует занимаемой должности – 1 человека. 

Приказом Министерства образования Московской области директор  МБОУ 

Центр ПМСС награждена почетной грамотой за многолетний плодотворный труд, 

успешную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

В течение всего года педагоги Центра повышали свой профессиональный уровень 

при помощи взаимопосещения образовательных мероприятий друг друга, 

изучения периодической методической литературы: журналов «Педагог - 

психолог», «Социальный педагог», «Справочник педагога-психолога», «Журнал 

юриста», газеты «Школьный психолог», участия  в 

районных  методических  объединениях. 



     Аттестацию  в 2014-15 учебном году успешно прошли – 2 специалиста на 

высшую квалификационную категорию, 2 специалиста на первую 

квалификационную категорию. 

        Курсы  в АСОУ г. Москва прошли – 3 специалиста,  по темам: «Управление 

конфликтами в педагогических учреждениях». 

Курсы переподготовки по специальности «Конфликтология» в г. Москва АСОУ 

прошли 3 специалиста. 

Специалисты Центра ПМСС приняли участие в районном конкурсе 

уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса. 

Победителем конкурса стала Семченко Е.П., которая заняла 2-е место в  

областном конкурсе Уполномоченных по защите прав участников 

образовательного процесса. 

Специалисты Центра приняли участие в подготовке проекта «Тропинка к дому», 

который стал победителем, и будет реализовываться с апреля 2016 года.  

Приняли участие в конкурсе социальных проектов «Наше Подмосковье». 

Представили шесть проектов:  «Игры нашего двора»; «Служба восстановительной 

медиации»; «Кризисная служба»; «Виртуальные собрания»; «Клубная 

деятельность»; «Работа родительского клуба «Теремок». 

Приняли участие в экспертно-методическом мероприятии по вопросам 

деятельности Центров ПМСС  в РФ. 

        С целью распространения опыта работы Центра в 2014-2015 учебном году 

проводилась следующая работа со средствами массовой информации: 

Работа на сайтах Центра, где выкладывалась информация о проведенных 

мероприятиях сотрудниками Центра, публиковались статьи психолого-

педагогической направленности, тематические буклеты, памятки.  

Обновление информации на сайте:  

 Статьи:  «Подведение итогов работы методических объединений 

социальных педагогов и педагогов-психологов»; «Какими ревнивцами бываю 

маленькие дети», «Мама, я влюбилась», «Областной совет приемных родителей», 

«Стили родительского воспитания»; «Как сойтись характером», «Педагог-

психолог – 2014». 

 Выступления на Радио: «Формирование психологической культуры  в 

образовательных организациях»; выступление, посвященное Дню Социального 

педагога, «Педагог-психолог – 2014», « Работа областного совета приемных 

родителей». 

 Выступление  на КОМСЕТ: «Формирование психологической культуры  в 

образовательных организациях»; выступление, посвященное Дню Социального 

педагога, «Педагог-психолог – 2014, «Работа областного совета приемных 

родителей». 

 Публикации в журнале для родителей «Знайка» (11 публикаций): «Плохие» 

слова. Как реагировать?»; «Маленькие ревнивцы»; «От улыбки мир добрей»; 

«Жестокое обращение с детьми и ответственность»; «Чтение в три года: 

бессмысленно и опасно»;  «Домашнее насилие: бьет – значит любит?!»; «Твой 

возраст – твои права»; «Типы темперамента»; «Распад семьи, что чувствует 



ребенок?»; «Родительские права и порядок общения с ребенком. Ограничение 

общения с ребенком»;  «А дед мороз настоящий?»; «Подарок под елку». 

 Публикации в сборнике статей : региональный практический семинар 

«Использование инновационных технологий в практической психологии 

образования»; «Виртуальные собрания – форма просветительско-

профилактической работы с родителями и педагогами»; «Организация клубной 

деятельности в условиях ППМС Центра»; «Способы формирования миролюбия у 

учащихся через тренинговую работу»;  «Использование инновационных 

технологий, направленных на оптимизацию эмоциональной сферы». 

- статьи для сборника: «Образ педагога 21 века»;  «Методическое сопровождение 

процесса аттестации педагогических работников в условиях МБОУ Центр 

ПМСС». 

Можно отметить, работу с средствами массовой информации по сравнению с 

предыдущими годами более активной. 

В августе 2015 года проведена  очередная рекламная кампания о возможностях 

специалистов Учреждения. Разработаны и распространены новые 

информационно-рекламные листки и визитки о предлагаемых видах помощи для 

подростков, родителей, педагогов. В течение всего учебного года в сети Интернет 

функционирует сайт МБОУ Центр ПМСС. На сайте размещена полная 

информация об Учреждении и его деятельности, выставляется большое 

количество материалов по психолого-педагогическому просвещению всех 

участников образовательного процесса. 

Все специалисты Учреждения являются активными участниками городских 

методических объединений, семинаров, круглых столов, научно-практических 

конференций. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Для оценки качества предоставляемых услуг в МБОУ Центр ПМСС проводятся 

опросы участников образовательных отношений (родителей, обучающихся, 

педагогов, администрации ДОУ и ОУ). 

96% родителей отмечают высокий профессионализм педагогов Центра, который 

выражается в индивидуальном подходе к ребенку, в динамике результатов 

обучения ребенка на занятиях. Общий уровень удовлетворенности  качеством 

образовательных услуг - 86%. 

Мнения всех участников образовательных отношений учитываются педагогами и 

администрацией Учреждения при планировании мероприятий по улучшению 

качества оказываемых услуг. 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 



Социальное партнёрство является одним из стратегических направлений 

модернизации российского образования. Расширение связей МБОУ Центр ПМСС 

с различными структурами образовательного и социального пространства 

Ступинского муниципального района  способствует повышению качества и 

обеспечивает доступность комплексной медико-психолого-педагогической 

помощи обучающимся, воспитанникам, другим участникам образовательных 

отношений. 

Специалисты Центра взаимодействуют со следующими учреждениями и 

организациями района и: КДН и ЗП, отдел опеки и попечительства, отдел 

социальной защиты населения, ОМВД, отдел по делам молодежи, Городской суд, 

следственный отдел г. Ступино.  

6. Финансово-экономическая деятельность. 

В 2014-2015 учебном году в рамках утвержденного  Учредителем 

муниципального задания плановый объем оказываемых услуг МБОУ «Центр 

ПМСС» в натуральных показателях составил 7000 человек, в стоимостных 

показателях - 11795700 рублей. 

 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Основные управленческие решения в Учреждении принимаются на основании 

общественного обсуждения на Педагогических советах, общем собрании 

коллектива МБОУ Центр ПМСС, Управляющем совете, а также на совещаниях 

при директоре. 

Анализ  деятельности МБОУ Центр ПМСС в 2014 - 2015 учебном году показал, 

что задачи, поставленные на 2014-2015 учебный год можно считать 

выполненными. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи  «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения» за последние 4 года  своего 

развития претерпел  ряд изменений. 

Улучшилась материально-техническая база. Образовательный процесс 

осуществляется на первом и втором этажах нежилого помещения, а также в 

МБОУ и МДОУ города. В Центре функционируют кабинеты:комнаты для 

проведения консультаций, комната песочной  и арт-терапии, кабинет 

руководителя и юрисконсульта,   специализированный кабинет 

психоэмоциональной коррекции, тренинговый зал, методический кабинет, 

конференцзал.  



Все специалисты МБОУ «Центр ПМСС» обеспечены компьютерной техникой: 

персональные компьютеры, ноутбуки. С 2010 года разработан и функционирует 

новый официальный сайт Центра - : stupinopmss.ru.  

В целях обеспечения безопасности обновлен Паспорт безопасности объекта, 

разработана Пожарная декларация. 

В кабинетах, в которых проходит образовательный процесс, ежегодно проводится 

косметический ремонт. Кабинеты оформлены в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Ежегодно педагогами пополняется методический 

блок наработками различной направленности, периодически выписываются 

журналы, пополняется развивающий и игровой материал, а также 

диагностический инструментарий. 

Переоборудована консультационная комната  в соответствии с требованиями по 

хранению документации. 

В среднем за учебный год МБОУ Центр ПМСС принимает 7000 человек. 

В последние три года многократно возросло количество обращений родителей 

(законных представителей).  Это связано, во-первых, с тем, что в Центре 

увеличилась пропускная способность;  во-вторых, услуги специалистов 

предоставляются населению бесплатно; в-третьих, в Центре работают 

высококвалифицированные  авторитетные  педагоги, известные как лауреаты и 

дипломанты районных и областных конкурсов профессионального мастерства. 

За  последние три года  сохранены  все основные направления работы: 

диагностика, коррекция, профилактика, просвещение, консультирование, научно-

методическая работа. Более того они пополнились новыми технологшиями: 

«Кризисная служба» и «Восстановительная медиация». 

В связи с постоянной работой каждого специалиста над совершенствованием 

своего профессионализма, улучшилось качество предоставляемых услуг. Это 

отражается в востребовании специалистов: ежегодно поступают запросы от 

образовательных учреждений на предоставление той или иной образовательной 

услуги, в книге отзывов увеличивается количество благодарностей в адрес 

педагогического и административного состава. 

Задачи на 2015-2016 учебный год 

1. Социально-педагогическое, психолого-педагогическое, юридическое 

сопровождение семей, попавших в трудную жизненную ситуацию через 

реализацию инновационных проектов. 

2. . Осуществление подготовки и психолого-педагогического сопровождения  

замещающих семей через создание профильных групп в интернет -ресурсах. 

http://pmss.m-sk.ru/


3. Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических 

служб образовательных организаций. 

4. Комплексное психолого-педагогическое  сопровождение учащихся с 

проблемами в обучении и адаптации в образовательных организациях 

Ступинского муниципального района в рамках реализации программы «Вместе в 

школу». 

5. Формирование психолого-педагогической культуры детей и родителей через 

организацию клубной деятельности: 

- родительский клуб «Вечера»; 

- клуб для замещающих семей «Теремок» 

6. Развитие профессионального и личностного потенциала специалистов  

образовательных организаций: 

- проведение профессиональных конкурсов; 

- работа районных методических объединений педагогов-психологов и 

социальных педагогов; 

- методическое сопровождение уполномоченных по защите прав участников 

образовательного процесса; 

7. Участие специалистов Центра ПМСС в конкурсах инновационных социальных 

проектов. 

8.Создание информационно – методического ресурса по профилактике 

социального сиротства и пропаганде здорового образа жизни на базе сайта 

Центра; 

5. Реализация программ платных образовательных услуг. 

 


