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Анализ работы 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

за 2020 год и задачи на 2021 год 

 

 

1. Информационная справка о Центре. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» учреждено 

Постановлением мэра города Тамбова № 77 от 17 января 1994 года. Центр 

является муниципальным учреждением для детей от 0 до 18 лет, 

нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи.  

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» имеет лицензию на образовательную деятельность от 27 октября 

2014 года, серия 68Л01 № 0000358, регистрационный №17/192. МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» находится 

по адресу: 392008, г. Тамбов, ул. Рабочая, 4а; e-mail: psi-centertmb@yandex.ru. 

Режим работы Центра: понедельник - пятница, с 8.30 до 17.30. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» является 

единственным учреждением подобного вида в городской системе 

образования. Центр является основным инфраструктурным элементом 

психологической Службы образования города Тамбова. Специалисты Центра 

в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» оказывают психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии  

и социальной адаптации, в том числе, несовершеннолетним обучающимся  

с девиантным поведением и детям из семей, оказавшихся в социально 

опасном положении; проводят психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; проводят коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

оказывают помощь обучающимся в профориентации и социальной 

адаптации. 

Характеристика кадрового состава Центра. 

Штатное расписание Центра включает 36,0 ставок, в том числе, 

педагоги-психологи – 10 ставок, социальные педагоги –5 ставок, учителя-

логопеды – 3 ставки, учителя-дефектологи – 2 ставки, врачи – 1 ставка. 

Коллектив Центра насчитывает 38 человек, в том числе, педагогические 

работники – 23 человека, медицинские работники – 1 человек, учебно-

вспомогательный персонал – 4 человека, младший обслуживающий персонал 

– 7 человек, администрация – 3 человека. Все педагогические и медицинские 

работники имеют высшее профессиональное образование. На постоянной 
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основе работают – 32 человек, внешние совместители – 6 человек, в том 

числе, врачи – 1 человек, учителя-логопеды – 2 человека, учителя-

дефектологи – 2 человека, методист – 1 человек. 

 В настоящее время в Центре индивидуальный прием ведут 

специалисты: 8 педагогов-психологов, 2 учителя-логопеда, 1 учитель-

дефектолог. Индивидуальную профилактическую работа с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, проводят 5 социальных 

педагогов. В территориальной (городской) психолого-медико-

педагогической комиссии - 8 человек. Среди специалистов Центра  

2 кандидата педагогических наук, 1 доктор психологических наук; высшую 

квалификационную категорию имеют 10 человек, первую – 5 человека. 

Ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации награждены 4 человека, 1 человек является «Заслуженным 

деятелем науки Российской Федерации».  

 

Характеристика контингента обращающихся за помощью 

граждан. 

В соответствии с муниципальным заданием специалисты Центра 

оказывают комплексную психолого-педагогическую помощь детям, 

испытывающим трудности в усвоении образовательных программ, 

специализированную помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации, представляющей опасность для их жизни и психического здоровья. 

Потребителями данной муниципальной услуги являются дети от 0 до 18 лет, 

а также их родители (законные представители). Ежедневный приём детей и 

их родителей, педагогов образовательных организаций с целью определения 

оптимального образовательного маршрута для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ведут специалисты территориальной психолого-

медико-педагогическая комиссия города Тамбова. Социальные педагоги 

Центра оказывают индивидуальную психолого-педагогическую и 

социальную помощь семьям и детям, оказавшимся в социально-опасном 

положении. 

Перечень оказываемых основных и дополнительных видов услуг. 

Основными видами деятельности Центра являются: 

- оказание комплексной логопедической, дефектологической, психолого-

педагогической и коррекционной помощи детям, испытывающим трудности 

в усвоении образовательных программ; 

- оказание психолого-педагогической и социальной помощи детям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации, представляющей опасность 

для их жизни и психического здоровья, с целью достижения социальной  

и психологической адаптации; 

- раннее выявление детей с проблемами в развитии, социальной адаптации, 

стимуляция их развития и коррекция имеющихся отклонений; 

- оказание помощи в профориентации учащимся муниципальных 

общеобразовательных организаций; 
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- методическая работа с педагогическими кадрами муниципальной системы 

образования по основным направлениям деятельности Учреждения; 

- проведение информационно-просветительской работы с населением по 

социально-психологической поддержке детей с особенностями развития  

и профилактике асоциального поведения. 

Учреждение на договорной основе оказывает дополнительные платные 

услуги: занятия с детьми дошкольного возраста, направленные на их общее 

развитие; психолого-педагогическая экспертиза по запросу суда. 

 

Характеристика бюджета, материальной базы, оборудования. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» финансируется  

из городского бюджета и за счёт средств, полученных от оказания платных 

услуг. 

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» расположен в приспособленном помещении бывшего детского сада 

– в двухэтажном здании 1971 года постройки с центральным отоплением, 

водоснабжением, канализацией. В оперативное управление Центра передано 

нежилое помещение площадью 556,9 квадратных метров.  

За Центром на правах аренды закреплён земельный участок площадью 

1309,18 квадратных метров. На смежной с Центром территории 

располагаются Тамбовское областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания населения «Забота» и Тамбовское 

областное государственное казённое учреждение «Центр социальной 

поддержки граждан». 

В микрорайоне Центра расположены детский сад № 7 «Золотая рыбка», 

детский сад № 28 «Золотой петушок», детский сад «Золотой ключик», 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным 

изучением отдельных предметов» и МАОУ «Лицей №28  

имени Н.А. Рябова».  

В соответствии с нормативными документами в Центре обеспечена 

комплексная безопасность учреждения. Территория Центра ограждена 

забором по всему периметру, имеет наружное освещение. Все помещения 

оснащены пожарной сигнализацией, имеются уголок противопожарной 

безопасности, стенды с информацией и правилами поведения при 

террористическом акте. Во всех коридорных помещениях имеется аварийное 

освещение. Целенаправленно ведется работа и по противопожарной 

безопасности (проводятся инструктажи, тренировочные занятия). На каждом 

этаже есть план эвакуации, приказом директора назначены ответственные  

в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Двери на эвакуационных 

выходах легко и без ключа открываются наружу. Имеется автоматическая 

противопожарная сигнализация, оборудована прямая телефонная связь  

с пожарной частью. Пропускная безопасность осуществляется вахтерами. 

Для индивидуального приёма посетителей в центре оборудованы  

11 кабинетов: кабинет приёма специалистами территориальной психолого-
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медико-педагогической комиссии г. Тамбова, кабинет учителя-логопеда, 

совмещённый кабинет учителя-дефектолога и педагога-психолога,  

4 кабинета педагога-психолога, 1 кабинет экстренной психологической 

службы «Телефон доверия», кабинет компьютерной диагностики, 2 кабинета 

социальных педагогов. Для обеспечения функционирования учреждения в 

центре имеются конференц-зал, 9 персональных компьютеров, 5 ноутбуков, 2 

МФУ, 5 принтеров, 2 видеопроектора. Имеется выход в Интернет, работает 

Wi-Fi. В Центре оборудован зал для релаксации, имеются 2 музыкальных 

центра, фито-аудио кресло, сухой бассейн, трансформер «Самолёт», 

электрическая беговая дорожка. 

В рамках стажировочной площадки по развитию эффективных практик 

оказания комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра «Шаг вперед» за 2017-2019 годы приобретены диагностические 

методики, комплект оборудования для сенсорной комнаты, коррекционно-

развивающий комплекс «Песочная терапия», гончарная мастерская, 

диагностический комплект Семаго, тренажер функциональной активности 

мозга. 

В 2020 году приобретены бесконтактный термометр для измерения 

температуры тела, 2 бактерицидных рециркулятора воздуха, ноутбук и 

программное обеспечение, 2 принтера. Произведён монтаж счётчика 

тепловой энергии, установлен пандус. 

 

Характеристика программно-методического обеспечения Центра. 

В работе активно используются Программы компьютерной 

диагностики (психологического тестирования) детей и взрослых.  

 

Наименование 

теста 

Направленность теста 

SH 

 

 

 

Школьный тест умственного развития предназначен 

для диагностики умственного развития подростков - 

учащихся 6-8 классов (это соответствует  

7-9-м классам в современном исчислении) 

Шмишека 

 

Данный опросник предназначен для диагностики типа 

акцентуации личности 

Люшера 

 

 

 

 

 

 

 

Методика предназначена для изучения 

неосознаваемых, глубинных проблем личности, 

актуального состояния, базисных потребностей, 

индивидуального стиля переживания, типа 

реагирования и степени адаптированности 

обследуемого. Она также позволяет выявить 

компенсаторные возможности человека, оценить 

степень выраженности болезненно заостренных черт 

характера и клинических проявлений 

Психогеометрия Одна из проективных методик исследования 
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личности, позволяющая в экспресс-форме определить 

тип индивидуальных свойств интересующего человека 

и дать характеристику его личных качеств и 

особенностей поведения на обыденном, понятном 

каждому языке 

Детско-

родительские 

отношения 

 

Данный тест-опросник ориентирован на выявление 

родительского отношения у лиц, обращающихся за 

психологической помощью по вопросам воспитания 

детей и общения с ними 

Басса-Дарки 

 

Опросник Басса-Дарки - одна из наиболее популярных 

в психологии методик для исследования агрессии 

Домики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика диагностики дифференциальной 

эмоциональной сферы ребенка позволяет выявлять 

наличие или отсутствие дифференциации, 

амбивалентности и инверсий эмоций и их сочетание у 

детей разного возраста и пола, а также 

сформированность эмоционального отношения  

к различным видам деятельности и на этой основе 

прогнозировать затруднения в развитии 

эмоциональной сферы, использовать данные 

психологического прогноза в психологическом 

консультировании и составлении коррекционных 

программ по развитию эмоциональной сферы 

Сигнал Методика экспресс-диагностики и профилактики 

суицидального риска 

Голланда 

 

 

 

 

 

 

Предназначена для определения совместимости 

личности с той или иной профессиональной средой. 

Выявление такого соответствия дает возможность 

испытуемому наиболее полно раскрыть свои 

способности, проявляя имеющиеся установки  

и ценностные ориентации, что позволяет ему быть 

профессионально успешным и удовлетворенным  

в интересующей его профессиональной среде 

Матрицы Равена 

 

Методика предназначена для изучения логического 

мышления младших школьников 

Типолог 

 

 

 

 

Тест на определение типов высшей нервной 

деятельности. Также методика позволяет посмотреть 

какой тип профессий из пяти основных групп  

в соответствии с тем, что является предметом 

профессиональной деятельности, относится 

респондент 

SLOVA 

 

Методика предназначена для определения уровня 

успешности младших школьников 

КОТ Краткий ориентировочный тест (КОТ) относится  
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к категории тестов общих умственных способностей 

(IQ).  

Методика определения общих способностей КОТ 

предназначена для использования при отборе  

и распределении кадров в промышленности, армии, 

системе образования. Она может использоваться  

в любых ситуациях, связанных с определением 

способности к обучению 

Томаса 

 

 

 

 

 

Методика американского социального психолога  

К. Томаса (1973) предназначена для определения 

типических способов реагирования на конфликтные 

ситуации. С ее помощью можно выявить, насколько 

человек склонен к соперничеству  

или сотрудничеству в группе, в команде, стремится  

к компромиссам и избегает конфликтов или, наоборот, 

идет на их обострение  

PROF Пакет психодиагностических методик  

по профориентации: 

- Методика Д. Голланда 

- Методика В. Смекалы и М. Кучеры 

- Методика Л.А. Йовайши 

- Мотивы выбора профессии 

- Оценка мотивации достижения 

Внимание 

 

Психодиагностическая методика, направленная  

на диагностику уровня развития внимания 

TOFI MIL 

 

Тест на определение основополагающих функций 

интеллекта 

ДДО В основе данной методики лежит условное деление 

всех типов профессий на пять основных групп  

в соответствии с тем, что является предметом 

профессиональной деятельности. 1. Человек—

природа. 2. Человек—техника. 3. Человек—человек. 

4. Человек - знаковая система. 5. Человек — 

художественный образ 

LIRI Автоматизированная система психологических тестов: 

- Большой тест MMPI 

- Малый тест MMPI 

- Восьмицветный тест Люшера 

- Самочувствие, активность, настроение 

- Методика Г. Айзенка 

- Методика Спилбергера 

- Методика Т. Лири 

Педагогами-психологами Центра разработаны и используются 

дополнительные общеобразовательные индивидуально-ориентированные 
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рабочие программы коррекционно-развивающей направленности. 

Учителями-логопедами и учителем-дефектологом разработаны и 

используются дополнительные общеобразовательные индивидуально-

ориентированные логопедические рабочие программы коррекционно-

развивающей направленности. 

 

Краткая характеристика системы управления Центром. 

Учредителем и собственником имущества Центра является 

муниципальное образование городской округ - город Тамбов. Функции  

и полномочия Учредителя осуществляет администрация города Тамбова 

Тамбовской области. 

Управление Центром осуществляется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

Учреждения является директор, права, и обязанности которого определяются 

трудовым договором, заключённым между ним и Учредителем, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

В Центре формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников и методический совет. Деятельность 

коллегиальных органов управления регламентируется локальными актами 

Центра. 

В Центре функционируют линейно-функциональная и матричная 

организационные структуры, где связи и отношения развиты как  

по вертикали, так и по горизонтали, а также представлены различные 

смешанные субъекты управления (творческие группы, оргкомитеты, 

исследовательские коллективы и др., которые создаются временно  

для решения той или иной инновационной задачи). 

 

2. Характеристика основных результатов деятельности Центра. 

Проблемно-ориентированный анализ. 

В настоящее время на территории города Тамбова сложилась система 

психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности, 

ядром которой является муниципальное бюджетное учреждения «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». В целях 

реализации государственной политики в сфере образования, 

совершенствования деятельности МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» была разработана Программа развития 

муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» на 2019-2022 годы. 

2020-2021 годы – второй этап реализации «Программы развития». 

Предполагается, что использование новых методов и технологий 

практической психологии и социальной педагогики повысит доступность 

качественных психолого-педагогических услуг и будет способствовать 
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совершенствованию системы и повышению качества психологического 

сопровождения всех участников образовательных отношений в городе 

Тамбове.  

Специалистами Центра осуществлялось индивидуальное 

консультирование по вопросам обучения и воспитания детей, психолого-

педагогической поддержки обучающихся, родителей (законных 

представителей), в том числе, в период ряда ограничений в условиях 

распространения коронавирусной инфекции.  

В соответствии с Указом Президента РФ №239 от 02.04.2020 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в условиях режима повышенной 

готовности на территории Тамбовской области, в целях недопущения 

распространения коронавируса муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

работало в дистанционном режиме. 

Обращения жителей города Тамбова принимались по единому номеру 

вызова экстренных оперативных служб 112 с последующей переадресацией 

на мобильный телефон специалиста муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи». На сайте Центра  http://psi.68edu.ru/ были размещены контактные 

телефоны педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, 

социальных педагогов, территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Тамбова. В целях обеспечения удалённого взаимодействия 

населения со специалистами Центра, на сайте Центра http://psi.68edu.ru/ 

создан специальный раздел, где размещены рекомендации специалистов по 

вопросам обучения и воспитания детей, психолого-педагогической 

поддержки обучающихся, родителей (законных представителей) в периоды 

самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Специалисты Центра публиковали новости, актуальные сведения, 

контактную информацию, ссылки на информационные ресурсы по вопросам 

обучения и воспитания детей, психолого-педагогической поддержки 

обучающихся. 

Педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги 

консультировали клиентов не только очно, но и дистанционно, с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий.  
За период с 1 апреля по 8 июня дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий специалисты Центра 

провели более 500 индивидуальных консультаций по вопросам обучения и 

воспитания детей, психолого-педагогической поддержки обучающихся, 

http://psi.68edu.ru/
http://psi.68edu.ru/
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родителей (законных представителей) в периоды самоизоляции, ряда других 

ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Консультации педагогов-психологов в 2020 году получили 1103 

человека, коррекционные занятия посетили 551 несовершеннолетний. 

Преобладающими проблемами обращений по-прежнему остаются: 

- у дошкольников: задержка речевого развития, нарушения познавательных 

процессов, психологическая готовность к школе, повышенная тревожность; 

- у учащихся начальной школы: нарушения познавательных процессов, 

психологическая готовность к школе, нарушение детско-родительских 

отношений, нарушение межличностных отношений внутри детского 

коллектива; 

- у учащихся основной школы: нарушения познавательных процессов, 

нарушение детско-родительских отношений, нарушение межличностных 

отношений внутри детского коллектива, различного рода зависимости; 

- у учащихся средней школы: внутриличностные противоречия, нарушение 

детско-родительских отношений, нарушение межличностных отношений, 

различного рода зависимости; школьная и социальная дезадаптация. 

Консультации учителей-логопедов Центра в 2020 году получили 197 

человек, коррекционные занятия посетили 121 несовершеннолетний. 

Преобладающими проблемами обращений к учителям-логопедам по-

прежнему остаются проблемы, связанные с нарушением звукопроизношения 

различного генеза, нарушение письма и чтения, обусловленные фонетико-

фонематическим недоразвитием и общим недоразвитием речи, а также 

нарушение письма и чтения, обусловленное задержкой речевого и 

психического развития. Анализируя речевые проблемы, с которыми 

обращались клиенты, можно отметить рост числа так называемых «без 

речевых» детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет). Кроме того, 

большинство детей имеют неврологические и доже психоневрологические 

проблемы. Наряду с традиционными формами работы учителя-логопеды 

активно используют компьютерные логопедические программы «Игры для 

Тигры», «Логопедическое ассорти», тренинги по закреплению правильного 

произношения звуков и автоматизации звукопроизношения из серии 

«Домашний логопед», «Логопедические упражнения», «Учимся говорить 

правильно». Занятия с применением инновационной технологии 

стимулируют усилия ребенка к исправлению нарушений устной и 

письменной речи.  Возможность использовать повторные пробы и попытки 

даёт хороший тренинг и автоматизирует скорректированный звук в устной и 

письменной речи. 
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Консультации учителя-дефектолога Центра получили 129 человек, 

коррекционные занятия посетили 54 несовершеннолетних. К учителю-

дефектологу обращаются родители детей, имеющих особенности развития: 

задержка психического и речевого развития, органическое поражение 

центральной нервной системы и умственная отсталость, расстройство 

аутистического спектра, школьная и социальная дезадаптация. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья имеют разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 

развитии в диапазоне от временных и легко устранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. Такие дети нуждаются в особом 

индивидуальном подходе, отличном от рамок стандартной образовательной 

программы. В настоящее время происходит переосмысление содержания 

коррекционной работы в соответствии с новыми Федеральными 

Государственными Образовательными Стандартами дошкольного и 

начального общего образования, которые учитывают образовательные 

потребности особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для осуществления квалифицированной коррекции нарушений детей с ОВЗ 

разработан механизм адаптированной Программы для детей с ОВЗ, 

направленной на своевременную помощь детям с ограниченными 

возможностями при освоении программного минимума содержания 

образования, коррекцию развития познавательной сферы ребёнка в динамике 

образовательного процесса. Основной формой коррекционно-развивающей 

работы учителя-дефектолога являются индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия, которые могут иметь коррекционно-развивающую и 

предметную направленность. Большое внимание учитель-дефектолог уделяет 

совершенствованию движений и сенсомоторного развития (развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики), коррекции отдельных сторон психической 

деятельности (развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной 

памяти и внимания, развитие пространственных представлений и 

ориентации, развитие слухового внимания и памяти, развитие фонетико-

фонематических представлений, формирование звукового анализа). Учитель-

дефектолог умело использует предметно-развивающую среду учебного 

кабинета, возможности гончарной мастерской. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей специалистами 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Тамбова в 2020 году прошли 6922 человека, в том числе, дошкольники – 5997 
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человек. Родители (законные представители) и педагоги, представляющие 

детей на ПМПК, получили подробные индивидуальные рекомендации в 

соответствии с психофизическим развитием каждого ребенка. Специалисты 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Тамбова ведут реестр детей с девиантным поведением, осуществляют 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Осуществлен 

учёт и создана электронная база детей с ограниченными возможностями 

здоровья и девиантным поведением, проживающих на территории города 

Тамбова для оказания помощи родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушений в развитии. 

С 2013 года в соответствии с «Порядком межведомственного 

взаимодействия по выявлению, учёту и организации работы  

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, на территории города Тамбова» социальными педагогами Центра 

организована работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися  

в социально опасном положении. Социальные педагоги Центра (кураторы 

семей) на основе индивидуальных планов профилактической работы 

осуществляют психолого-педагогическое сопровождение этих семей с целью 

нормализации внутрисемейных отношений, оздоровления отношений  

с социумом, поиска резервов материальной поддержки семей, обеспечения 

безопасного образа жизни детей в семье. Социальные педагоги (кураторы 

семей) в 2020 году сопровождали 123 семьи, в которых проживали 223 

несовершеннолетних. По исправлению с учёта сняты 39 семей, в которых 

проживают 68 несовершеннолетних. В течение 2020 года социальные 

педагоги (кураторы) на основе индивидуальных планов реабилитации 

сопровождали 193 несовершеннолетних, совершивших правонарушения. По 

исправлению с учёта сняты 87 человек. 

В последние годы отмечается тревожная тенденция роста различного 

рода социальных отклонений в подростковой и молодежной среде. Ранняя 

профилактика этого явления требует комплексных мер в виде 

консультативной социально-психологической помощи как самим 

подросткам, так и их родителям. Одним из направлений такого рода работы 

является служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия». В 

сферу деятельности служб детского телефона доверия входит оказание 

экстренной психологической помощи детям в кризисных ситуациях, 

проведение психологического консультирования ребёнка и членов его семьи, 

помощь родителям в построении позитивных детско-родительских 
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отношений, обучение их методам конструктивного разрешения конфликтов в 

семье, выявление социального неблагополучия, случаев насилия над детьми, 

пренебрежения их нуждами, профилактика девиантного поведения 

подростков, организация других видов социально-психологической помощи 

позвонившим и информирование их о возможности получения социально-

психологических услуг по месту жительства. В экстренную психологическую 

службу «Телефон доверия» Центра в 2020 году обратились 148 человек, в том 

числе 28 несовершеннолетних, по проблемам межличностных отношений, 

конфликтов со сверстниками, детско-родительских-отношений. 

Новым направлением работы педагогов-психологов Центра по защите 

прав несовершеннолетних является развитие психологического 

сопровождения следственных действий и судопроизводства  

с несовершеннолетними. С 1 января 2015 года вступили в силу изменения 

уголовно-процессуального законодательства, закрепляющие участие 

психолога наравне с педагогом в производстве следственных действий  

с участием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, не достигших  

16 лет, а также обязательное участие психолога по уголовным делам  

о преступлениях против половой неприкосновенности. В 2020 году 

специалисты Центра 221 раз выезжали для участия в следственных действиях 

и судебных заседаниях по запросам правоохранительных и судебных 

органов.  

 

Описание научно-методической деятельности Центра. 

Методическая работа в Центре строится в соответствии с планом 

работы Методического совета Центра, графиком внутриучрежденческого 

повышения квалификации, курсовой подготовки специалистов Центра  

в Тамбовском областном государственном образовательном автономном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования». Специалисты Центра 

своевременно в рамках социального заказа проходят курсы повышения 

квалификации на базе ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования», принимают активное участие в научно-

практических семинарах и конференциях.  

Для решения практических задач по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса в условиях введения новых 

образовательных стандартов, формированию здорового образа жизни, 

обеспечения безопасности несовершеннолетних и предупреждения 

насильственных способов разрешения межличностных конфликтов в детском 

коллективе, профилактике безнадзорности и правонарушений, потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, суицидального поведения и 

интернет-зависимости несовершеннолетних, оказания индивидуальной 

методической помощи специалистам общеобразовательных организаций 

создаются кратковременные творческие группы профилактической 
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направленности. Данная работа позволяет специалистам Центра оперативно  

и профессионально реагировать на запросы образовательных организаций 

города и других социальных партнёров Центра.  

При подготовке к отдельным мероприятия в рамках реализации 

муниципальных и региональных программ создавались творческие группы 

для решения ситуационно возникающих проблем.  Во время работы 

творческих групп активно использовались такие приёмы как мозговой 

штурм, решение психолого-педагогических задач, круглые столы. Заседания 

кратковременных творческих групп носили практико-ориентированный 

характер, позволяли специалистам овладеть конкретными 

профессиональными компетенциями. 

 

Описание информационно-методической и просветительской 

деятельности Центра 

Специалисты Центра принимают активное участие в работе постоянно 

действующих семинаров в рамках методических советов педагогов-

психологов и социальных педагогов общеобразовательных организаций, 

городских методических советов педагогов-психологов, учителей-логопедов 

и учителей-дефектологов дошкольных образовательных организаций.  

06 февраля 2020 года проведён научно-практический семинар для 

заместителей директоров общеобразовательных организаций «Психолого-

педагогический консилиум образовательной организации как одна из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения». 

 25 февраля 2020 года на встрече молодых специалистов городской 

системы образования педагоги-психологи муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» познакомили участников встречи с методами профилактики 

эмоционального выгорания педагогов и провели психологические тренинги 

для молодых специалистов. 

26 февраля 2020 года проведено заседание муниципального 

родительского клуба «Психолого-педагогические аспекты подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации». 

27 февраля 2020 года проведён семинар-практикум для педагогов-

психологов образовательных организаций «Создание безопасной и 

развивающей среды, содействие позитивной социализации (профилактика 

экзаменационного стресса, явлений насилия, агрессии, включая проявление 

буллинга в образовательной организации); укрепление психического 

здоровья детей и подростков». 
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28 февраля 2020 года проведён круглый стол по обмену опытом работы 

социальных педагогов «Современные подходы в профилактике аддиктивного 

поведения несовершеннолетних». 

 24-26 августа 2020 года проведены обучающие семинары для 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

образовательных организаций города Тамбова, в работе которых приняли 

участие около 100 специалистов. 

12-16 октября 2020 года на базе МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» проведены онлайн 

семинары для специалистов образовательных организаций г. Тамбова, 

объединённые одной общей темой «Риски, направления и ресурсы работы 

специалиста в дистанционном формате». Семинары-практикумы 

проводились в дистанционном формате с использованием интерактивной 

платформ Zoom. На семинарах присутствовали 54 специалиста (педагоги-

психологи, учителя-дефектологи и учителя-логопеды) образовательных 

организаций г. Тамбова. 

11 декабря 2020 года специалистами МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» совместно с 

преподавателями ТГУ им. Г.Р. Державина был проведен семинар-практикум 

«Формирование стрессоустойчивости у педагогических работников» в 

режиме онлайн-конференции. В работе приняли участие педагогические 

работники из 13 образовательных учреждений города. 

28 октября 2020 года педагог-психолог Меркулова Н.Н. выступила на 

радио с рекомендациями для родителей по проблеме адаптации 

пятиклассников к школьной жизни». 

https://www.vestitambov.ru/program/korotko-o-vazhnom-nadezhda-merkulova-ob-

adaptacii-pjatiklassnikov-k-novym-uslovijam-obuchenija/ 

09 ноября 2020 года в рамках реализации Федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» Саранчин Н.Н., директор Центра, и 

Можейко А.В., заместитель директора, выступили на радио России Тамбов и 

рассказали, где и какую помощь могут получить родители в рамках 

федерального проекта. Данные материалы размещены на сайте Центра в 

разделе «Поддержка семей, имеющих детей» 

https://www.vestitambov.ru/program/samoe-vremja-podderzhka-semej-

imejushhih-detej/ 

В электронном виде разработаны и направлены в комитет образования 

администрации г. Тамбова Тамбовской области для рассылки по 

общеобразовательным организациям материалы для проведения заседаний 

родительского клуба: «Адаптация первоклассников к школьной жизни», 

«Адаптация пятиклассников к школьной жизни», «Если трудно договориться: 

эффективные приёмы детско-родительского взаимодействия». Данные 

https://www.vestitambov.ru/program/korotko-o-vazhnom-nadezhda-merkulova-ob-adaptacii-pjatiklassnikov-k-novym-uslovijam-obuchenija/
https://www.vestitambov.ru/program/korotko-o-vazhnom-nadezhda-merkulova-ob-adaptacii-pjatiklassnikov-k-novym-uslovijam-obuchenija/
https://www.vestitambov.ru/program/samoe-vremja-podderzhka-semej-imejushhih-detej/
https://www.vestitambov.ru/program/samoe-vremja-podderzhka-semej-imejushhih-detej/
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материалы размещены на сайте Центра в разделе Муниципальный 

родительский клуб https://psi.68edu.ru/муниципальный родительский клуб/ 
Специалистами Центра разработаны в электронном виде и направлены 

в общеобразовательные организации информационно-методические 

материалы для социальных педагогов: «Толерантность создает безопасность 

и развивает психику наших детей», «Травля в классе: как заметить и чем 

помочь ребенку»; для классных руководителей 8-9 классов: «Профилактика 

наркомании среди несовершеннолетних, ответственность 

несовершеннолетних за распространение и употребление наркотических 

веществ». 

На сайте Центра http://psi.68edu.ru/ размещены материалы по 

социально-психологической поддержке детей с особенностями развития и 

профилактике асоциального поведения в условиях самоизоляции, 

рекомендации специалистов по вопросам обучения и воспитания детей, 

психолого-педагогической поддержки обучающихся, родителей (законных 

представителей). В разделе Методические материалы создан подраздел 

«Профилактика суицидального поведения». 
 

Характеристика инновационных процессов в Центре. 

С 2009 года, согласно Стратегии социально-экономического развития 

на период до 2020 года, наша организация является Ресурсным Центром 

сегмента №1 социального кластера «Региональная инновационная система 

защиты детства Тамбовской области». Специалисты Центра участвуют в 

реализации Концепции создания социального кластера, которая направлена  

на эффективное управление и обеспечение государственной политики 

Тамбовской области в сфере защиты прав детей, поддержки семьи, 

материнства и детства. Миссия социального кластера – «Тамбовская область 

- территория без сирот».  

 На базе Центра создана стажировочная площадка по развитию 

эффективных практик оказания комплексной помощи детям с признаками 

расстройств аутистического спектра и с расстройствами аутистического 

спектра «Шаг вперед» (приказ управления образования и науки, управления 

здравоохранения, управления социальной защиты и семейной политики  

от 11.07.2017 г. №1966/1089/1098-ф). 

На основании приказа управления образования и науки администрации 

Тамбовской области от 16.04.2019 № 1084 «Об организации работы по 

созданию региональной службы оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в 

свою семью детей, оставшихся без попечения родителей» в целях реализации 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование», оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей на базе МБУ «Центр психолого-

https://psi.68edu.ru/муниципальный%20родительский%20клуб/
http://psi.68edu.ru/
garantf1://28039025.1000/
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педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Тамбова создан 

консультационный пункт базовой площадки в рамках функционирования 

региональной службы оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста, детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, детей с девиантным поведением. 

В декабре 2020 года создана стажерская площадка «Психологическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса», целью которой является 

совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников (педагогов-психологов ДОО, СОШ, воспитателей ДОО) в 

области организации психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

В период реализации программы дальнейшее развитие получили 

дополнительные платные услуги. Создано и успешно функционирует 

структурное образовательное подразделение, где реализуется платная 

дополнительная образовательная услуга «Занятия с детьми дошкольного 

возраста, направленные на их общее развитие» в форме очного обучения  

в группе по дополнительной общеразвивающей программе. 

Успешно реализуется дополнительная платная услуга «Психолого-

педагогическое заключение (экспертиза)» в форме письменного заключения 

по запросу суда. Если в 2016 году педагоги-психологи провели 9 экспертиз,  

 то в 2020 году – 23 экспертизы по запросу суда.  

Нормативно-правовая база Центра соответствует требованиям 

меняющегося законодательства Российской Федерации. Психолого-

педагогическая, логопедическая и дефектологическая помощь оказывается 

всем участникам образовательной деятельности, обратившимся в Центр. 

Оказана методическая, информационная и организационная помощь в работе 

психолого-медико-педагогических консилиумов образовательных 

организаций. Расширен спектр психолого-педагогической и социальной 

помощи родителям, детям и семьям, оказавшимся в социально-опасном 

положении. Инновационный практический опыт обобщался и 

распространялся через работу методических объединений педагогов-

психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов и учителей-

дефектологов. Традиционными стали и муниципальные конкурсы педагогов-

психологов и учителей-логопедов.  Увеличилось количество участников 

образовательных отношений, удовлетворенных качеством услуг, 

предоставляемых специалистами Центра, формируется привлекательный для 

всех субъектов образовательного процесса имидж Центра. На основе 

эффективного контракта совершенствовалась система оплаты труда 

работников Центра.  
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Внешние связи Центра с иными организациями. 

В рамках муниципальной системы образования расширяется 

количество организаций, с которыми взаимодействует Центр. Это, прежде 

всего, муниципальные образовательные организации, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Тамбова 

Тамбовской области, отдел опеки и попечительства, отдел профилактики 

социального сиротства, правоохранительные и судебные органы, Тамбовское 

областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения «Забота», Тамбовское областное государственное 

казённое учреждение «Центр социальной поддержки граждан», областная 

психолого-медико-педагогическая комиссия, учреждения культуры 

(библиотеки), федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина». 

15 и 29 февраля 2020 года Меркулова Н.Н., педагог-психолог Центра, 

выступила в Тамбовском государственном техническом университете перед 

родителями абитуриентов с презентацией «Как помочь ребёнку в подготовке 

к сдаче ЕГЭ». 

17 февраля 2020 года Меркулова Н.Н., педагог-психолог Центра, по 

приглашению ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека» в 

рамках Всероссийской Недели безопасного Рунета провела тренинг 

«ОтЛичный ИнтерYes», посвящённый профилактике компьютерной 

зависимости и развитию навыков межличностных отношений».  

17 ноября 2020 года педагог-психолог МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» Наталья Анатольевна 

Саютина провела коучинг-занятие «О зависимости и не только…» (с 

использованием платформы Zoom-конференция) с учащимися 10-11 классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36». 

Педагоги-психологи Центра по заявкам образовательных организаций 

и приказам комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области провели исследование морально-психологического 

климата в классе и взаимодействие классного руководителя с классным 

коллективом 4 класса МАОУ СОШ №33, 4 класса МАОУ «Лицей №6», 

комплексное психологическое обследование учащихся 11 классов и 

педагогов МАОУ «Лицей №28 имени Н.А. Рябова», учащихся 5 класса 

МАОУ СОШ №24, психологическое исследования в коллективе учащихся 

7Е, 7Ж, 8Е, 9Е классов МАОУ СОШ №33. По результатам исследования 

администрации и педагогам-психологам образовательных организаций даны 

рекомендации по совершенствованию психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 



19 
 

Кроме того, заключены договоры со всеми учреждениями 

здравоохранения для обеспечения медицинского обслуживания детей, 

посещающих территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию.  

 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды. 

В Концепции развития психологической службы в системе образования 

в Российской Федерации на период до 2025 года отмечается, что «Изменения 

социально-экономической ситуации в стране принятие новых 

законодательных актов в сфере образования диктуют не только 

необходимость корректировки целей образования, учитывающих 

государственные, социальные и личностные потребности и интересы,  

но и совершенствование психологического обеспечения образовательной 

деятельности  с учетом новых требований к психологическим условиям 

реализации образовательных программ. Современные научные исследования 

констатируют неравномерность психического развития детей, рост числа 

детей с проблемными вариантами развития, снижения уровней психического 

и психологического здоровья и физического развития, расширения 

распространенности функциональных нарушений и хронических 

заболеваний у обучающихся во всех периодах их обучения. В настоящее 

время актуализируется различного рода риски, такие как рост игровой и 

интернет-зависимостей; десоциализация, виктимность, явления насилия, 

агрессии, противоправных действий и антисоциального поведения 

обучающихся; вовлечение в потребление психоактивных веществ; 

суицидальное поведение; раннее начало половой жизни; межэтническая 

напряженность и межнациональные конфликты; снижение толерантности 

в общении людей разных культур и разных возрастных групп. Подобные 

тенденции связаны в том числе с перестройкой семьи  

как социального института, что порождает новую социальную ситуацию 

развития обучающегося, а также с расширением границ доступности, средств 

массовой информации и иных ресурсов при низком уровне безопасности 

информационной среды для обучающегося».  

Перед специалистами Центра стоит задача осуществления гибкого и 

адаптивного комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения участников образовательной деятельности, 

эффективной работы по созданию условий, максимально 

благоприятствующих полноценному развитию личности ребенка, 

удовлетворению социальных ожиданий и социального заказа субъектов 

образовательной деятельности. 

 

Анализ социального заказа. 

Важной проблемой городской системы образования является 

доступность психолого-педагогических, социально-педагогических, 

логопедических, дефектологических услуг. Доступность заключается  
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в получении гарантированного спектра психолого-педагогической и медико-

социальной помощи и поддержки всем участникам образовательных 

отношений.  Коллективу Центра предстоит решать проблемы психолого-

педагогического сопровождения образовательной деятельности посредством 

утверждения принципа вариативности и комплексности при определении 

задач, использовании новейших инновационных технологий, подборе 

правовых, психологических и социально-педагогических методов и средств. 

Важным аспектом для Центра является реализация программ 

преодоления трудностей в обучении; участие в проектировании и создании 

развивающей безопасной образовательной среды; участие в разработке  

и внедрении адаптированных общеобразовательных программ с учетом 

возрастных, психофизических особенностей обучающихся. 

 

Миссия Центра и задачи на 2021 год 

Миссия Центра – сохранение и укрепление психологического  

и психического здоровья всех участников образовательной деятельности 

муниципальной системы образования через предоставление 

высококвалифицированной консультативно-коррекционной помощи. 

Реализуя миссию Центра, необходимо совершенствовать систему 

социально-педагогического, психолого-педагогического и логопедического 

сопровождения участников образовательных отношений в городе Тамбове, 

направленную на повышение качества и объема предоставляемых услуг, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, снижение рисков их 

дезадаптации, негативной социализации. 

Для достижения этой цели необходимо:  

- обеспечить функционирование Центра как координатора 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

повысить профессиональную компетентность специалистов Центра в 

вопросах сохранения и укрепления психофизического здоровья детей; 

- обеспечить комплексную специализированную психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своём 

развитии и социальной адаптации с учётом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья;  

- расширить помощь организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по вопросам реализации основных общеобразовательных 

программ, обучение и воспитание обучающихся с учётом новых 

образовательных стандартов; 

- повысить профессиональную компетентность специалистов 

образовательных организаций в вопросах создания и поддержания 

психологически безопасной образовательной среды; 

- обеспечить функционирование территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Тамбова; 

- совершенствовать систему психолого-педагогического 

сопровождения детей и семей, попавших в социально-опасное положение и 
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находящихся в банке данных комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации города Тамбова Тамбовской области.  

В 2021 году коллективу Центра предстоит: 

- укрепление кадрового состава территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии в соответствии с требованиями нормативных 

документов;  

- выполнение плана социального заказа по курсам повышения квалификации 

сотрудников, повышение профессионализма и компетентности специалистов 

Центра через систему методической работы;  

- работа по аттестации педагогических работников (не менее 80% 

педагогических работников должны быть аттестованы на квалификационную 

категорию), обобщение опыта работы специалистов по результатам 

аттестации на квалификационную категорию через создание портфолио 

работников; 

- пополнение и обновление психодиагностического инструментария в 

соответствии с Концепцией развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года; приведение 

психодиагностического инструментария Центра в соответствие с единой 

национальной системой стандартизированного психодиагностического 

инструментария; 

- оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и 

гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей» в целях реализации федерального 

проекта «Современная школа»; 

- совершенствование системы коррекционной работы (позитивные 

результаты коррекционной работы учителей-логопедов 85%, учителей-

дефектологов 75%, педагогов-психологов 80%); 

- корректировка банка данных детей с ограниченными возможностями 

здоровья и девиантным (общественно опасным) поведением банк данных 

территориальной ПМПК города Тамбова; 

- осуществление информационно-методической и психолого-педагогической 

помощи по запросам образовательных организаций на 100% от полученных 

запросов; разработка методических рекомендаций, памяток, презентаций; 

- повышение психолого-педагогической грамотности родителей, 

привлечение специалистов ТГУ имени Г.Р. Державина к работе 

муниципального родительского клуба; 

- укрепление материально-технической базы Центра: замена оконных блоков, 

косметический ремонт помещений Центра, приобретение оргтехники, 

диагностического инструментария; 

- мониторинг результативности оказания психолого-педагогической и 

социальной помощи: обращения граждан, система обратной связи на сайте 

Центра, система независимой оценки качества образования;  

- анализ промежуточной результативности реализации Программы развития 

Центра по итогам 2021 года. 



22 
 

Основные направления работы Центра 

 

Направление и 

содержание работы 

Место 

проведения 

Сроки Ответственный 

1. Экспертно-диагностическое направление 

1.1. Диагностика 

сформированности 

универсальных 

учебных действий у 

учащихся 1-5 классов 

в рамках введения 

ФГОС НОО и ООО в 

образовательных 

учреждениях города 

(по заявкам ОУ)  

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

ОУ города  

В течение 

года  

Можейко А.В. 

1.2. Диагностика 

уровня 

психологической 

готовности детей 

подготовительной 

группы ДОУ к 

школьному обучению 

(по заявкам ДОУ)  

ДОУ города  сентябрь, 

март  

Можейко А.В.  

1.3. Ежегодный 

диагностический 

мониторинг 

профессиональных 

затруднений и 

образовательных 

запросов педагогов-

психологов.  

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

 

май  Иванова Е.С.  

1.4. Участие 

специалистов МБУ 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

в работе 

территориальной 

ПМПК г. Тамбова  

По месту проведения  по плану 

работы  

ПМПК  

Можейко А.В. 

1.5. Комплексная, 

всесторонняя, 

динамическая 

диагностика 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

В течение 

года  

Педагоги-

психологи 

Центра 
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резервных 

возможностей 

ребенка и нарушений 

его развития  

социальной помощи» 

  

1.6. Диагностика 

индивидуально-

личностных 

особенностей детей и 

подростков, 

обращающихся за 

психологической 

помощью в МБУ 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

 

В течение 

года  

Педагоги-

психологи 

Центра 

1.7. Диагностика 

причин нарушения 

взаимоотношений в 

системе родитель-

ребенок.  

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

В течение 

года  

Педагоги-

психологи 

Центра 

1.8. Участие в 

целевых 

исследованиях по 

запросу комитета 

образования  

Общеобразовательные 

организации города 

По приказу 

председателя 

комитета 

образования  

Саранчин 

Н.Н., 

Ефимов М.Б.  

1.9. Сопровождение 

несовершеннолетних 

в следственных 

действиях и судебных 

разбирательствах (по 

запросу следственных 

и судебных органов)  

Следственный 

комитет 

Суд  

По запросу  Педагоги-

психологи 

Центра, 

Социальные 

педагоги 

Центра  

1.10. Участие в 

организации и 

проведении 

заседаний городского 

родительского клуба 

и городских 

родительских 

собраний 

По месту проведения  В течение 

года по плану 

комитета 

образования 

 

Педагоги-

психологи 

Центра, 

Учителя-

логопеды 

Центра, 

Социальные 

педагоги 

Центра  

1.12. Участие 

специалистов МБУ 

МБУ «Центр 

психолого-

По плану 

работы ГУ 

Педагоги-

психологи 
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«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

в работе ГУ МЧС 

России по 

Тамбовской области в 

части оказания 

психологической 

помощи 

пострадавшему 

населению  

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

 

МЧС  Центра  

2. Консультативное направление 

2.1. 

Консультирование 

участников учебно-

воспитательного 

процесса по вопросам 

обучения и развития. 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

В течение 

года  

Можейко А.В., 

Коваль Н.А. 

Педагоги-

психологи 

Центра 

2.2. 

Консультирование 

педагогов-психологов 

по вопросам 

профессиональной 

компетенции.  

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

В течение 

года  

Можейко А.В., 

Ефимов М.Б., 

Коваль Н.А.  

2.3. 

Консультирование 

администрации ОУ 

по вопросам 

функционирования 

психологической 

службы.  

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

В течение 

года  

Саранчин 

Н.Н., 

Ефимов М.Б., 

Можейко А.В., 

Коваль Н.А, 

2.4. Индивидуальная 

и групповая форма 

консультирования по 

вопросам 

конструктивного 

взаимодействия 

(родитель-ребенок, 

семья-общество).  

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

 

В течение 

года  

Коваль Н.А, 

Педагоги-

психологи 

Центра, 

Социальные 

педагоги 

Центра  

2.5. Психолого-

педагогическая и 

консультативной 

помощи родителям 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

В течение 

года 

Можейко А.В. 
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(законным 

представителям) 

детей и гражданам, 

желающим принять 

на воспитание в свою 

семью детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

социальной помощи» 

  

3. Коррекционное направление 

3.1. Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

детьми и 

подростками:  

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

В течение 

года (в 

соответствии 

с рабочим 

графиком)  

Педагоги-

психологи 

Центра,  

учителя-

логопеды 

Центра,  

учитель-

дефектолог  

3.1.1. развитие познавательных процессов (учащиеся начальных классов) 

3.1.2. развитие навыков общения 

3.1.3. психологическая готовность к школе 

3.1.4. коррекция детско-родительских отношений 

3.1.5. формирование представлений о здоровом образе жизни (для подростков)  

3.1.6. социально-психологический тренинг (для учащихся старших классов)  

3.1.7. коррекция нарушений индивидуально-личностных особенностей 

развития эмоционально-волевой сферы и поведения  

3.1.8. коррекция невротических состояний  

3.1.9. развитие познавательных процессов 

3.1.10. развитие сенсомоторных навыков 

3.1.11. развитие умений и навыков пользования исправленной речью  

3.1.12. развитие связной речи 

3.1.13. устранение дислексии и дисграфии у младших школьников  

3.1.14. коррекция множественных нарушений в психическом развитии детей  

3.1.15. формирование универсальных учебных действий. (занятия с педагогом) 

4. Информационно-методическое направление 

4.1. Организация и 

проведение 

методических 

мероприятий для 

педагогов-психологов 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

в течение 

года 

по 

отдельному 

плану 

Можейко А.В. 
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общеобразовательных 

организаций  

помощи» методической 

работы  

4.2. Организация и 

проведение 

методических 

мероприятий для 

социальных 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

в течение 

года 

по 

отдельному 

плану 

методической 

работы 

Ефимов М.Б. 

4.3. Организация и 

проведение 

методических 

мероприятий для 

педагогов-психологов 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

в течение 

года 

по 

отдельному 

плану 

методической 

работы  

Можейко А.В. 

4.4. Организация и 

проведение 

методических 

мероприятий для 

учителей-логопедов 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

в течение 

года 

по 

отдельному 

плану 

методической 

работы  

Можейко А.В. 

4.5. Организация и 

проведение 

методических 

мероприятий для 

учителей-

дефектологов 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

в течение 

года 

по 

отдельному 

плану 

методической 

работы  

Можейко А.В. 

4.6. Оказание 

методической 

помощи 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций по 

проблемам 

психолого-

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

в течение 

года по 

запросам 

 

Ефимов М.Б. 

Можейко А.В. 
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педагогического 

сопровождения всех 

участников 

образовательных 

отношений 

4.7. Оказание 

методической 

помощи 

педагогическим 

работникам 

дошкольных 

образовательных 

организаций по 

проблемам 

психолого-

педагогического 

сопровождения всех 

участников 

образовательных 

отношений 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

в течение 

года по 

запросам 

 

Можейко А.В. 

Ефимов М.Б. 

 

4.8. Организация и 

проведение 

конкурсов по 

психологии для 

педагогических 

работников и 

учащихся старших 

классов 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Ноябрь 

Март 

по приказу 

комитета 

образования 

 

Можейко А.В. 

Ефимов М.Б. 

Коваль Н.А. 

 

Использование новых методов и технологий практической психологии 

и социальной педагогики будет способствовать развитию вариативной 

модели учреждения, способной гибко и адекватно реагировать на запросы 

образования в сфере сохранения и укрепления психологического здоровья 

всех участников образовательных отношений, повысит доступность 

качественных психолого-педагогических услуг и будет способствовать 

созданию эффективной системы психологического сопровождения 

образовательной деятельности. 
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План работы 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

на 2021 год 

 

1. Организационно-распорядительная работа 

№ Мероприятия сроки ответственный 

1

1 

Утвердить режим работы Центра август  Н.Н. Саранчин 

1

2 

Провести комплектование и утвердить 

нагрузку педагогических работников  

август  Н.Н. Саранчин 

М.Б. Ефимов 

1

3 

Утвердить заведующих кабинетами август  Н.Н. Саранчин 

1

4 

Утвердить график работы 

специалистов Центра 

август  Н.Н. Саранчин 

1

5 

Утвердить циклограмму работы 

территориальной ПМПК 

август  Н.Н. Саранчин 

А.В. Можейко 

1

6 

Продолжить разработку локальных 

актов, регламентирующих 

деятельность Центра 

в течение 

года 

администрация 

1

7 

План административно-производственных совещаний 

1

7.1 

Анализ работы по выполнению 

Программы развития Центра за 2020 

год и задачи на 2021 год 

январь 

2021 

администрация 

1

7.2 

Об участии специалистов Центра в 

работе по выполнению 

муниципального задания 

1 раз в 

квартал 

администрация 

1

7.3 

О повышении квалификации и 

аттестации педагогических работников 

август  администрация 

1

7.4 

Об организации межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

профилактики правонарушений, 

суицидального поведения учащихся, 

употребления ПАВ 

сентябрь  

2021 

администрация 
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2. Методическая работа 

и повышение квалификации специалистами Центра 

 

№ Мероприятия сроки ответствен

ные 

2

1 

Утвердить план работы 

Методического совета Центра 

январь 2021 Н.Н. Саранчин 

2

2 

Утвердить график курсовой 

подготовки и сформировать 

социальный заказ на курсы 

повышения квалификации на 2022 год 

сентябрь 

2021 

М.Б. Ефимов 

2

3 

Корректировка графика аттестации 

педагогических кадров 

январь 2021 Н.Н. Саранчин 

2

4 

Проведение семинаров в рамках 

городского методического совета 

педагогов-психологов школ 

в течение 

года  

А.В. Можейко 

Е.С. Иванова 

2

5 

Проведение семинаров в рамках 

городского методического совета 

социальных педагогов школ 

в течение 

года  

М.Б. Ефимов 

 Проведение обучающих семинаров в 

рамках внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации 

в течение 

года по 

запросу 

специалистов 

Н.А. Коваль 
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3. Участие специалистов Центра 

в реализации муниципальных программ 

 

3.1. Реализация программы «Доступная среда».  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов  

и учащихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Научно-практический семинар для заместителей директоров 

общеобразовательных организаций «Психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации как одна из форм взаимодействия руководящих 

и педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации, обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения». 

Февраль 2021 года, МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

 

Научно-практический семинар для педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС». 

Апрель 2021 года, МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 
 

Научно-практический семинар для социальных педагогов 

общеобразовательных организаций «Кризисы профессионального становления 

педагогов и профилактика эмоционального выгорания». 

Декабрь 2021 года, МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 
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3.2 Профилактика суицидального поведения среди учащихся 

муниципальных образовательных организаций 
  

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 Организация работы служб 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

  

3.2.1 Выступления педагогов-психологов 

Центра в образовательных 

организациях на родительских 

собраниях по вопросам оказания 

психологической помощи 

несовершеннолетним по 

профилактике суицидального 

поведения 

в течение года 

по запросам 

образовательны

х организаций 

администрация 

Центра 

3.2.2 Рассмотрение вопросов укрепления 

психологического здоровья 

несовершеннолетних на заседаниях 

муниципального родительского 

клуба 

в течение года М.Б. Ефимов 

3.2.3 Размещение в Центре информации  

об организациях Тамбовской 

области, оказывающих 

квалифицированную 

психологическую помощь 

несовершеннолетним, в том числе в 

кризисных ситуациях 

постоянно М.Б. Ефимов 

Д.С. Веклич 

3.2.4 Организация работы «Телефона 

доверия» (45-67-67) в рамках 

оказания своевременной психолого-

педагогической помощи учащимся и 

их родителям (законным 

представителям), оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

в течение года администрация 

Центра  

3.2.5 Оказание индивидуальной 

консультативной помощи 

несовершеннолетним и их родителям 

(законным представителям) по 

профилактике суицидального 

поведения 

в течение года педагоги-

психологи Центра 
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3.2.6 Оказание индивидуальной 

консультативной помощи 

несовершеннолетним и их родителям 

(законным представителям) по 

психолого-педагогическим 

проблемам семьи 

в течение года педагоги-

психологи Центра 

3.2.7 Оказание индивидуальной 

консультативной помощи 

несовершеннолетним и семьям, 

оказавшимся в социально опасном 

положении 

в течение года педагоги-

психологи Центра 

3.2.8 Размещение на официальном сайте 

Центра методических материалов по 

информационной безопасности 

несовершеннолетних 

постоянно заместители 

директора, 

электроник 

3.2.9 Размещение на официальном сайте 

Центра методических материалов 

антисуицидальной направленности 

постоянно заместители 

директора, 

электроник 

3.2.10 Психолого-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних 

при проведении следственных 

действий, участие в судебных 

заседаниях (по запросу следственных 

и судебных органов) 

в течение года

  

администрация 

Центра 

3.2.11 Семинар для социальных педагогов 

«Проблемы кибербуллинга: как 

защитить ребёнка от нападок в 

интернете» 

январь 2021 М.Б. Ефимов 

3.2.12 Семинар для социальных педагогов 

«Профилактика рискованного 

поведения обучающихся. Опасные 

увлечения подростков: как 

реагировать и что делать» 

март 2021 М.Б. Ефимов 

3.2.13 Семинар для педагогов-психологов 

«Развитие социально-эмоциональных 

навыков обучающихся как фактор 

обеспечения психологической 

устойчивости личности»» 

октябрь 2021 Е.С. Иванова 
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3.3. Мероприятия по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений, преступлений несовершеннолетних и защите их прав 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

3.3.1 Рассмотрение вопросов профилактики 

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди учащихся на 

заседаниях муниципального 

родительского клуба 

в течение 

года 

администрация 

Центра 

3.3.2 Семинар для социальных педагогов и 

педагогов-психологов «Проблемы 

кибербуллинга: как защитить ребёнка 

от нападок в интернете» 

январь 2021 М.Б. Ефимов 

Е.С. Иванова 

3.3.3 Круглый стол по обмену опытом 

работы социальных педагогов 

«Педагогическая поддержка детей в 

трудной жизненной ситуации: 

воспитательный потенциал 

современной семьи» 

февраль  администрация 

Центра 

3.3.4 Семинар для социальных педагогов 

«Профилактика рискованного 

поведения обучающихся. Опасные 

увлечения подростков: как 

реагировать и что делать» 

март администрация 

Центра 

3.3.5 Семинар для социальных педагогов 

«Профилактика деструктивного 

поведения несовершеннолетних, 

проявляющегося под воздействием 

информации негативного характера, 

распространяемой в сети Интернет»  

апрель администрация 

Центра 

3.3.6 Семинар для социальных педагогов 

«Риски агрессивного поведения 

несовершеннолетних онлайн и 

офлайн» 

сентябрь администрация 

Центра 

3.3.7 Семинар для педагогов-психологов 

«Развитие социально-эмоциональных 

навыков, обучающихся как фактор 

обеспечения психологической 

октябрь  администрация 

Центра 
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устойчивости личности» 

3.3.8 Семинар для классных руководителей 

7-9-х классов «Выбор эффективных 

мер реагирования на девиантное 

поведение подростков» 

ноябрь  администрация 

Центра 

3.3.9 Рассмотрение вопросов профилактики 

асоциального поведения учащихся на 

заседаниях городских постоянно 

действующих семинаров для 

педагогов-психологов и социальных 

педагогов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

в течение 

года 

администрация 

Центра 

3.3.10 Обеспечение работы «Телефона 

доверия» (45-67-67) в рамках оказания 

своевременной психолого-

педагогической помощи учащимся и 

их родителям (законным 

представителям), оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

в течение 

года 

администрация 

Центра 

3.3.11 Оказание индивидуальной 

консультативной помощи 

несовершеннолетним и их родителям 

(законным представителям) по 

коррекции асоциальных проявлений в 

поведении   детей и подростков  

в течение 

года 

администрация 

Центра 

3.3.12 Проведение индивидуальных 

консультаций и психологических 

тренингов с несовершеннолетними и 

их родителями (законными 

представителями) по психолого-

педагогическим проблемам семей 

в течение 

года 

администрация 

Центра 

3.3.13 Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении (кураторство семей в 

рамках межведомственного 

взаимодействия) 

в течение 

года 

администрация 

Центра 
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3.3.14 Оказание социально-педагогической и 

психологической помощи 

несовершеннолетним, их родителям 

(законным представителям) в 

ликвидации трудной жизненной 

ситуации, восстановлении 

социального статуса 

несовершеннолетних в коллективах 

сверстников по месту учебы, работы, 

жительства, содействие возвращению 

несовершеннолетних в семьи в рамках 

исполнения поручений комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации города 

Тамбова Тамбовской области (далее – 

КДН) 

в течение 

года  

администрация 

Центра 

3.3.15 Мероприятия в рамках работы 

Ресурсного центра сегмента 1 

социального кластера «Региональная 

инновационная система защиты 

детства Тамбовской области» 

в течение 

года 

администрация 

Центра 

3.3.16 Психолого-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних 

при проведении следственных 

действий, участие в судебных 

заседаниях (по запросу следственных 

и судебных органов) 

в течение 

года 

администрация 

Центра 

3.3.17 Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся  

с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов" 

в течение 

года 

Территориальная 

ПМПК города 

Тамбова 

3.3.18 Ведение реестра детей с девиантным 

поведением в г. Тамбове 

в течение 

года 

территориальная 

ПМПК города 

Тамбова 
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3.4. План работы муниципального Родительского клуба 

 

Февраль 2021 

Психолого-педагогические аспекты подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации. Как справиться с тревогой перед 

экзаменом? Простые шаги по достижению внутреннего спокойствия. 

Март 2021 

Переходный возраст: чего стоит и не стоит бояться. Профилактика 

рискованного поведения подростков. Опасные увлечения подростков: как 

реагировать и что делать. 

Апрель 2021 

Особенности младшего школьного возраста. Детская самооценка: как настрой 

родителей влияет на поведение детей. (1 – 4 классы) 

 

Май 2021 

Профессии будущего: какие навыки важно развивать ребёнку сегодня. 

 

Сентябрь 2021 

Адаптация первоклассников к школьной жизни. Как помочь ребёнку стать 

самостоятельным. 

 

Октябрь 2021 

Адаптация пятиклассников к школьной жизни. Родительские запреты и 

предписания: влияние на жизнь ребёнка. 

 

Ноябрь 2021 

Мой ребенок меня не слышит. Практики активного слушания для решения 

подростковых проблем. (8 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rosuchebnik.ru/material/moy-rebenok-menya-ne-slyshit-praktiki-aktivnogo-slushaniya-dlya-reshen/
https://rosuchebnik.ru/material/moy-rebenok-menya-ne-slyshit-praktiki-aktivnogo-slushaniya-dlya-reshen/
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1. Руководство и контроль 

 

№ Направление контроля сроки ответственные примечание 

4

1 

Выполнение 

муниципального задания 

ежеквартально М.Б. Ефимов Отчёты 

специалистов 

4

2 

Организация работы 

социальных педагогов 

(кураторов) с 

несовершеннолетними  

и семьями, 

оказавшимися  

в социально-опасном 

положении. 

Межведомственное 

взаимодействие по 

вопросам профилактики  

ежеквартально М.Б. Ефимов Отчёт 

кураторов 

.

3 

Отчёт территориальной 

ПМПК 

ежеквартально Н.Н. Саранчин 

 

А.В. Можейко 

отчёт 

4

4 

Организация работы  

по оказанию 

дополнительных 

платных услуг 

май, сентябрь  Н.Н. Саранчин М.Б. Ефимов 

отчёт, приказ 

 

4

5 

Состояние работы  

по энергосбережению  

и энергобезопасности 

учреждения 

январь, июнь  

 

Н.Н. Саранчин отчёт завхоза 

4

6 

Состояние 

противопожарной  

и антитеррористической 

безопасности Центра 

сентябрь  Н.Н. Саранчин Приказ 

4

7 

Организация 

коррекционно-

развивающей работы 

учителями-логопедами,  

учителем-дефектологом 

1 раз в 

полугодие 

М.Б. Ефимов Приказ 

4

8 

Организация работы  

по повышению 

квалификации  

и аттестации 

педагогических кадров 

сентябрь 

 

Н.Н. Саранчин 

М.Б. Ефимов 

корректировка 

графика 

курсовой 

подготовки и 

аттестации 
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2. Административно-хозяйственные мероприятия 

 

№ Направление контроля сроки ответственн

ые 

5

1 

Выполнение Программы  

по энергосбережению  

и энергобезопасности учреждения 

в течение 

года 

администрация 

5

2 

Косметический ремонт кабинетов  

и других помещений Центра 

до 25 августа  Хавлин С.Н. 

Н.Н. Саранчин 

5

3 

Дератизация здания (борьба  

с грызунами) 

в течение 

года 

С.Н. Хавлин 

5

4 

Приобретение программно-

диагностических материалов  

для педагогов-психологов 

в течение 

года 

М.Б. Ефимов 

.

5 

Приобретение новой мебели в течение 

года 

С.Н. Хавлин 

5

6 

Работы по благоустройству 

территории Центра 

в течение 

года 

С.Н. Хавлин 

5

7  

Обновление информационных 

стендов (антитеррор, 

противопожарная безопасность, 

охрана труда, территориальная 

ПМПК) 

в течение 

года 

М.Б. Ефимов 

С.Н. Хавлин 

А.В. Можейко 
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План работы 

ресурсного центра сегмента 1 социального кластера 

«Региональная инновационная системы защиты детства 

Тамбовской области» на территории муниципальных образований 

города Тамбова, города Котовска и Тамбовского района 

на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки ответственные 

1 Организационно-методическая деятельность 

1.1 Проведение супервизии с 

кураторами сегмента 1 социального 

кластера «Региональная 

инновационная системы защиты 

детства Тамбовской области» 

май 2021 

декабрь 2021 

Шигорева Н.И. 

1.2 Мониторинг деятельности 

кураторов по предупреждению 

социального сиротства 

1 раз в 

полугодие 

Ефимов М.Б. 

1.3 Координация взаимодействия 

территорий сегмента 1 социального 

кластера «Региональная 

инновационная системы защиты 

детства Тамбовской области»  

1 раз в 

квартал 

Саранчин Н.Н. 

1.4 Методическое сопровождение 

работы кураторов по услугам 

сегмента 1 социального кластера 

«Региональная инновационная 

системы защиты детства 

Тамбовской области» (по запросу) 

в течение 

года 

Коваль Н.А. 

Шигорева Н.И. 

1.5 Назначение специалистов по работе 

с семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

январь,  

в течение 

года 

Саранчин Н.Н. 

1.6 Создание творческой рабочей 

группы по разработке Планов 

индивидуальной профилактической 

работы и оформлению 

документации в работе  

с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении 

январь,  

в течение 

года 

Саранчин Н.Н. 

1.7 Участие в работе консилиума  в течение Шигорева Н.И. 
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по раннему выявлению и работы  

со случаем 

года 

1.8 Участие в работе Школы 

замещающих родителей 

в течение 

года 

Шигорева Н.И. 

1.9 Совещание по итогам деятельности 

ресурсного центра и разработка 

плана работы на 2022 год 

4 квартал 

декабрь 2021 

Саранчин Н.Н. 

2 Образовательное направление. 

Конференции, семинары, совещания, круглые столы 

2.1 Круглый стол по обмену опытом 

работы социальных педагогов 

«Педагогическая поддержка детей в 

трудной жизненной ситуации: 

воспитательный потенциал 

современной семьи». Дистанционно. 

февраль  М.Б. Ефимов 

2.2 Круглый стол «Обмен опытом 

работы по организации 

деятельности семейных клубов 

«Ответственный родитель» 

апрель М.Б. Ефимов 

2.3 Круглый стол «Групповая 

психологическая работа  

с родителями, склонными  

к агрессивному поведению  

в отношении детей (управление 

гневом)» 

октябрь  М.Б. Ефимов 

2.4 Организация консультаций по 

профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждению 

социального сиротства (по запросу) 

в течение 

года 

Саранчин Н.Н. 

Шигорева Н.И. 

2.5 Семинар-тренинг для специалистов, 

сегмента 1 социального кластера 

«Региональная инновационная 

системы защиты детства 

Тамбовской области», работающих 

по профилактике жестокого 

обращения с детьми, по теме 

«Профилактика эмоционального  

и профессионального выгорания, 

обучения навыкам саморегуляции, 

формирования положительного 

эмоционального состояния, 

повышения коммуникативных 

навыков»   

декабрь 

 

Ресурсный Центр 

Саранчин Н.Н. 

Ефимов М.Б. 

3 Информационное направление 
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3.1 Разработка и реализация учебно-методических материалов по внедрению 

новых технологий и услуг по профилактике семейного неблагополучия и 

предупреждению социального сиротства 

3.1.1 Обновление информации  

о ресурсном центре сегмента  

1 социального кластера 

«Региональная инновационная 

системы защиты детства 

Тамбовской области» на сайте 

муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской  

и социальной помощи» 

в течение 

года 

Саранчин Н.Н. 

Ефимов М.Б. 

3.1.2 Информационно-просветительская 

работа с населением  

по профилактике социального 

сиротства и жестокого обращения  

с детьми  

в течение 

года 

Саранчин Н.Н. 

Ефимов М.Б. 

 

 

 

 

 

 


