
Информация о деятельности
государственного бюджетного учреждения

Саратовской области «Центр психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения детей» г. Балаково 

за 2015-2016 учебный год
Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Центр

психолого-педагогического  и  медико-социального  сопровождения  детей»  г.
Балаково функционирует с 1970 года.
Юридический  адрес:  413865,  Саратовская  область,  г.  Балаково,  ул.
Набережная, д. 3А.
Лицензия на образовательную деятельность: № 2496 от 09.03.2016 г.
Лицензия  на  медицинскую  деятельность:  №  ЛО  64-01-003231  от  22
декабря 2015 года.
Руководитель:  директор  Бузаева  Татьяна  Александровна,  общий  стаж
работы – 32 года, руководящий стаж работы - 30 лет, в должности директора
ГБУ СО «ЦентрППМС» г. Балаково с 04 июля 2016 года.
Цель учебно-воспитательной деятельности:  Осуществление комплексной
системы мер по оказанию психолого - медико - педагогической и социально –
правовой помощи воспитанникам, способствующей социализации ребенка в
условиях Центра, замещающей семьи и в постинтернатный период.
Задачи:

- модернизация и повышение эффективности социально-педагогической
среды,  обеспечивающей  расширение  образовательного  пространства
(учебного,  досугового,  реабилитационного)  для  успешного
взаимодействия  детей  с  различными  социальными  институтами  на
нормативной основе;

- оптимизация деятельности учреждения по формированию и развитию
социальных компетенций детей и подготовке к самостоятельной жизни,
создание системы мониторинга, системы показателей их благополучия;

- расширение  системы  мероприятий  по  охране  жизни  и  укреплению
физического  и  психического  здоровья  детей,  воспитанию  здорового
образа жизни;

- развитие  системы  привлечения  гражданского  общества  к  решению
задач  учреждения,  защите  прав  и  законных  интересов  детей  и
сотрудников;

- повышение  эффективности  работы  по  постинтернатному
сопровождению выпускников;

- повышение  компетенции  специалистов  в  области  социально-
педагогического  сопровождения  замещающих  семей  и  детей  в  них,
постинтернатного сопровождения выпускников;

- совершенствование  материально-технической  базы  учебно-
воспитательного процесса, содействие освоению педагогами и детьми
новых современных технологий;

- подготовка  воспитанников  Центра  с  интеллектуальной
недостаточностью к успешной интеграции в обществе.



На территории центра расположено 5 объектов недвижимости: здание
центра,  незавершенное  строительством  здание  банно-моечного  отделения,
гараж, овощехранилище, здание хозяйственного блока.
Площадь земельного участка – 16298 кв.м.

Поддержание  материально-технической базы  зданий и  сооружений
осуществляется  за  счет  средств  из  областного  бюджета  и  спонсорской
помощи.

В  2015-2016  учебном  году  привлечено  6  млн.  рублей  спонсорских
средств:  отремонтирован  центральный вход,  прачечная,  заменены оконные
блоки, приобретена бытовая техника.

На 1  сентября 2016 года на территории Центра ППМС установлены
хоккейная, детская площадки, площадка для воркаута. 

В настоящее время в ГБУ СО «Центр ППМС» г. Балаково:
стационарные группы – 5 групп-семей,  из них 2 – дошкольные, в каждой
группе воспитываются не более 8 детей.
Кадровое обеспечение:
Директор 
заместитель директора по УВР
старший воспитатель дошкольных групп
учителя- логопеды
учитель-дефектолог
педагоги-психологи
инструктор по физической культуре
социальные педагоги
педагог дополнительного образования
педагог - организатор
инструктор по труду
младшие воспитатели
врач - педиатр
врач-психиатр
медицинские сестры
обслуживающий персонал.
Отдел  содействия  семейному  устройству,  сопровождения  замещающих
семей и по работе с кровной семьей:
Руководитель отдела
Педагог-психолог
Социальный педагог
Учитель-логопед
Врач-педиатр
Юрисконсульт.
Психолого-медико-педагогическая комиссия:
Председатель комиссии, педагог-психолог
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Врач-психиатр.



Отдел постинтернатной адаптации выпускников:
Социальный педагог
Педагог-психолог
Воспитатели.

Сегодня  в  ГБУ  СО  «Центр  ППМС»  г.  Балаково  трудится  56
сотрудников.
Педагогический  коллектив  составляет  25  человек,  с  высшей
квалификационной категорией - 7 чел., с 1 квалификационной категорией – 3
чел.

В  2015-2016  учебном  году  6  педагогов  прошли  профессиональную
переподготовку  по  дополнительной  профессиональной  программе
«Специалист  по  работе  с  семьей»;  6  педагогов  получили  Сертификаты
участника  областного  обучающего  семинара  по  проблеме  «Жестокое
обращение с детьми: проблемы и способы их решения»; 5 педагогов приняли
участие  в  Международной  научно-практической  конференции
«Социокультурная  интеграция  и  специальное  образование»;  3  педагога  -
Сертификат  участника  обучающего  семинара  «Актуальные  проблемы
специальной  педагогики,  психологии  и  логопедии  в  современном
образовательном  и  социокультурном  пространствах»;  3  педагога  -
Сертификат  участника  методического  семинара  «Система  коррекционной
работы  ДОУ  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.  Адаптированные  программы
дошкольного  образования  для  воспитанников  с  ОВЗ»;  4  педагога  прошли
курсы повышения квалификации в СОИРО по темам: «Деятельный подход к
воспитательно-образовательному  процессу  в  условиях  реализации  ФГОС
дошкольного  образования»,  «Психолого-педагогическое  и  методическое
сопровождение  реализации  федерального  государственного  стандарта
дошкольного  образования»,  «Социально-психологическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  условиях  ФГОС»,  «Формирование
технологической  культуры  личности  обучающихся  в  условиях  реализации
ФГОС и общего образования».

Педагог  –  психолог  прошла  краткосрочное  обучение  в  Московском
государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана по программе
«Профилактика аддиктивного поведения молодежи», приняла участие во II
Всероссийской научно-практической конференции«Психолог-педагогическая
и медико-социальное сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного и специального образования» г.Ростов –
на-Дону.
Плановая наполняемость  - 36 человек. На 01сентября 2016 года в Центре
проживает  36  воспитанников.  Из  них:  школьников  –  24  человека:  21
воспитанник обучается в МАОУ СОШ № 25, 2 человека – в школе-интернате
г.Балаково  и  1  –  в  школе-интернате  г.Саратова;  12  человек  в  дошкольной
группе.

Дети  проживают  в  группах-семьях.  Основным  принципом
формирования  группы  является  сохранение  родственных  связей.
Организация  жизни  стационарных  дошкольных  групп  –  возрастные,



индивидуальные  особенности  воспитанников.  В  Центре  созданы  все
необходимые  условия  для  проживания  и  полноценного  воспитания  детей,
максимально  приближенные  к  домашним.  Все  группы  обеспечены
необходимой мебелью, электробытовой техникой, игрушками.

В  целях  расширения  воспитательного  пространства,  в  рамках
пространственно-временного  компонента  воспитательной  системы  к
воспитанию  детей  привлекаются  различные  социальные  институты,
общественные организации и учреждения дополнительного образования. Их
сотрудничество  направлено  на  превращение  Центра  в  «территорию
интересов»  воспитанников,  педагогов  в  рамках  учреждения  полного  дня.
Досуговая деятельность организована с 15.00 до 20.00 в будни, а в выходные
и каникулярные дни –  с  10.00  до  20.00.  В  Центре  сформирована  система
работы  дополнительного  образования:  творческое,  художественное,
физкультурно-спортивное,  эколого-биологическое,  туристско-краеведческое,
социально-педагогическое.

В  2015-2016  учебном  году  ГБУ  СО  «Центр  ППМС»  г.  Балаково
продолжилсовместную работу с учреждениями города:
1. МАОУ СОШ № 25 (обучение, воспитание, организация досуга,
дополнительное образование воспитанников) – понедельник – суббота.
2. Комиссия по делам несовершеннолетних (профилактическая работа с
воспитанниками) – по необходимости.
3. Центр медицинской профилактики (профилактическая работа с
воспитанниками) – 1 раз в месяц.
4. Городские библиотеки (проведение занятий, мероприятий, праздников) –
по плану библиотек.
5. Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная
инициатива»  (проведение  занятий,  праздников,  мероприятий,  тренингов,
акций).
6. Дом творчества (проведение занятий, праздников, мероприятий, кружковая
работа).
7. МАУ «Альбатрос» (бассейн) – понедельник, вторник с 15.00 до 16.00
(младшая группа) – 10 человек; вторник, четверг с 18.00 до 19.00.
8. Спортивный комплекс СГЮА (легкая атлетика, футбол, теннис, волейбол,
баскетбол, тяжелая атлетика) – вторник, четверг, воскресенье.
9. ГУ «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья»
(занятия, консультации, праздничные мероприятия) по плану центра.
10. ГУ «Центр занятости населения» (занятия, практикумы по
профориентации) – ежемесячно - 7 – 9 классы.
11. ТЮЗ г. Балаково (просмотр спектаклей, концертных
программ, посещение выставок) – по плану театра.
12. Выставочный зал г. Балаково (посещение выставок) – по плану
выставочного зала.
13. Музеи г. Балаково (посещение выставок, занятия) – по плану музеев.
14. Культурно-развлекательный центр «Оранж» (Дни именинника,
праздничные мероприятия).



15. Ледовый дворец (соревнования, кружковая работа).
16. Культурно-развлекательный центр «Mamma-Mia» (Дни именинника,
праздничные мероприятия).
17. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр военно-патриотического
воспитания  молодежи  и  подростков  «Набат»,  по  плану  центра  (занятия,
экскурсии,
встречи с интересными людьми).
18. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской подростково-
молодежный  центр  «Ровесник»  (кружковая  работа,  профориентационная
работа, фестивали, конкурсы, организация праздников, трудоустройство), по
плану центра.
19.  ГОУ  СПО  «Балаковское  училище  искусств»  (техникум)
(профориентационная  работа,  проведение  праздников,  концертов,
волонтерская деятельность, методическое просвещение) .

Выпускники 2016 года поступили на дальнейшее обучение: в ГАПОУ
СО«Саратовский  архитектурно-строительный  колледж  –  1  воспитанник;
ГАПОУ  СО  «Балаковский  промышленно-транспортный  техникум  им.  Н.В.
Грибанова» - 2 человека.

На постинтернатном сопровождении в Центре находится 24 человека:
поддерживается телефонная связь с выпускниками, администрацией учебных
заведений,  выпускники  проживают  в  центре  в  каникулярное,  праздничное
время  (работает  социальная  гостиница).Оказывается  систематическая
помощь выпускникам в профессиональном самоопределении,  содействие в
повышении социальной компетентности  выпускников,  способствующей их
адаптации в обществе.

Налажена совместная работа с социальными службами города:
- ГУ «Балаковский центр занятости населения»;
- МКУ «Управление опеки и попечительства администрации Балаковского
муниципального района»;
- Отдел ЗАГС по г. Балаково и Балаковскому району;
- ПАО «Сбербанк России»;
- УПФР по Балаковскому району;
- Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования  «Балаковский  институт  профессиональной         
переподготовки и повышения квалификации»;

с учебными заведениями:
- ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж;
- ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В.
Грибанова»;
- ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»;
-  ГАПОУ  СО  «Саратовский  техникум  строительных  технологий  и  сферы
обслуживания»;
- ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова»;
- ГБ ПОУ СО «Саратовский строительный колледж»;



-  Саратовский  социально-экономический  институт  Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова;
-  ЧОУ  ДПО  «Балаковский  институт  профессиональной  подготовки  и
повышения квалификации» (кафедра реконструкции и реставрации).

Основная  цель  работы  Отдела  по  работе  с  семьями  –  обеспечение
психолого-педагогического,  социального  и  юридического  сопровождения
замещающих семей; создание условий для продолжительного и комфортного
пребывания  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  замещающих
семьях,  их  воспитания,  развития  и  социальной  адаптации;  поддержание
родственных связей и устройство детей в семьи кровных родственников.

Замещающим  семьям  в  2015-2016  учебном  году  было  оказано
психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение:
−  социально-педагогическое,  психологическое  консультирование,  оценка
ситуации для предоставления помощи замещающей семье;
− социально-педагогическая диагностика семьи, психолого-педагогическое
обследование личности;
−  разработка  и  реализация  индивидуальной  программы  сопровождения
замещающей  семьи  с  целью  снижения  риска  возникновения  кризисных
ситуаций и профилактики отказов.
Была проделана работа по устройству детей в семьи кровных родственников:
– восстановление родственных связей детей и их кровных родственников;
– составление родственных карт детей;
– индивидуальные встречи и беседы с кровными родственниками ребенка;
– психолого-педагогическая работа с ребенком по преодолению последствий
психологической травмы;
– формирование мотивации к возврату в кровную семью;
– психологическая поддержка кровных родственников;
– консультирование по вопросам восстановления в родительских правах;
– организация встреч с детьми в ГБУ СО «Центр ППМС» г. Балаково;
– сопровождение кровной семьи после воссоединения с ребенком с целью
исключения повторного возврата ребенка в учреждение.
Число замещающих семей на сопровождении по договору – 62 семьи, в них
детей – 87 чел., по оказанию консультативных услуг – 206 семей.

За 2015-2016 учебный год в Школе приемных родителей подготовлено
62  кандидата  в  принимающиеродители  с  вручением  Свидетельства  об
окончании обучения. 19 выпускников Школы приемных родителей оформили
опеку и усыновление.

Параллельно велась подготовка воспитанников Центра к проживанию в
замещающей семье. За 2015-2016 год подготовлено 20 детей к перемещению
в принимающую семью.

В  декабре  2015  года  в  рамках  работы  стажировочной  площадки
Саратовским институтом развития образования (Жирова И.Н.) совместно со
специалистами Службы сопровождения замещающих семей ГБУ СО «Центр
ППМС»  г.  Балаково  (руководитель  Овченкова  С.С.,  юрисконсульт  Гусева
М.П.,  педагог-психолог  Мусаева  Е.А.)  был организован  выездной семинар



Школы приемных родителей для приемных и замещающих семей г. Маркса и
Марксовского  района.  Тематика  занятий  была  связана  с  главной  целью
стажировочной  площадки  -  «Распространение  на  всей  территории
Российской  Федерации  современных  моделей  успешной  социализации
детей».

На  протяжении  всего  года  специалисты  Центра  сотрудничали  с
телеканалами  г.Саратова  (ТВЦ)  и  СТС-Балаково,  а  также  с  Московским
фондом  «Измени  одну  жизнь»  по  жизнеустройству  детей  в  замещающие
семьи,  с  помощью  которых  были  созданы  репортажи,  видеосюжеты  для
показа детей в передачах «Хочу семью» и «Вовремя».

25.03.2015  года  на  телеканале  СТС-Балаково  в  передаче  «Вовремя»
показан видеорепортаж про Женю М., 31.03.2015 г. – про Рому Б. и Сашу Б.
27.03.2015  г.  работники  Саратовского  телевидения  ТВЦ  провели
анкетирование детей школьного возраста о желании воспитываться в семье и
сняли на видео дошкольников для показа в передаче «Хочу семью».

За  федеральные  и  региональные  деньги  в  учреждение  было
приобретено  иустановлено  современное  специализированное  оборудование
для использования в работе Отдела по работе с семьями: оборудование для
сенсорной  комнаты,  презентационное  оборудование,  рабочие  места
специалистов.

Информация о передаче детей на семейные формы устройств:
Всего

устроен
о детей

Передано на
усыновление

Передано 
под опеку

Передано в
приемную семью

Возвращено
родителям

18 2 6 6 4

Образовательная  работа  в  дошкольных группах проводится  с  детьми
двух  возрастов:  средняя  и  подготовительная  группы.  Составлена  сетка
занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей:

- ознакомление с окружающим миром (учитель-дефектолог);
- подготовка к обучению грамоте (учитель-логопед);
- развитие  элементарных  математических  представлений  (учитель-

дефектолог);
- ИЗОдеятельность (лепка, аппликация, рисование) (воспитатель);
- ознакомление с художественной литературой (воспитатель);
- физкультурные занятия (инструктор по физической культуре);
- музыкальные занятия (музыкальный руководитель).

Ежедневно проводятся индивидуальные развивающие
занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом. Образовательная
деятельность ведется по программам и методическим разработкам:

- Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.



- «Формирование  элементарных  математических  представлений»
И.А.Помораева, В.А.Позина.

- «Ознакомление с природой в детском саду» О.А.Соломенникова.
С  детьми  проводятся  занятия  по  развитию  мелкой  моторики  рук

(шнуровка,  штриховка,  разбор  семян,  занятия  по  ИЗОдеятельности
нетрадиционными  способами:  пальчиками,  ладошками,  нитью,  крышкой,  

Большое  внимание  уделяется  проектной  деятельности,  тематическим
мероприятиям.  По  ЗОЖ  ежедневно  проводятся:  зрительная,  дыхательная
гимнастика,  хождение  по  влажной  соленой  дорожке,  точечный  массаж,
релаксация,  ароматерапия.  С  детьми  проводятся  ежедневные  занятия
специалистами  (педагог-психолог,  учитель-дефектолог,  учитель-логопед,
педиатр,  музыкальныйруководитель,  инструктор  по  физической  культуре,
хореограф, библиотекарь).

Ведется  методическая  работа  по  обмену  опыта  с  д/с  № 3  «Радуга»
(социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья).

С  января  2016  года  в  Центре  функционирует  структурное
подразделение  –  территориальная  психолого-медико-педагогическая
комиссия. Комиссия ведет работу по обследованию детей, нуждающихся:

- в  создании  особых  условий  воспитания  и  обучения  в  специальных
группах МОУ дошкольного образования;

- в определении особых условий обучения и воспитания;
- в  организации  обучения  с  использованием  дистанционных

образовательных технологий;
- в создании специальных условий для получения образования по

         дополнительным общеобразовательным программам;
- в создании специальных условий при проведении ОГЭ.

Работа Комиссии осуществляется ежедневно на постоянной основе
квалифицированными сотрудниками в полном соответствии со статьей 42 ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом  Министерства
образования и науки РФ «об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии».

Руководитель  ПМПК  в  2015  году  прошла  курсы  повышения
квалификации в ГБОУ ВПО МГППУ г.  Москвы «Деятельность психолого-
медико-педагогических  комиссий  на  современном  этапе  развития
образования»,  а  также  приняла  участие  во  II  Всероссийской  научно-
практической конференции «Психолого-педагогическое имедико-социальное
сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивного и специального образования» (ФГАОУ ВО ЮФУ г. Ростов-на –
Дону).

Педагоги-психологи   Центра  ППМС  в  2015-2016  учебном  году
работали  над  обеспечением  полноценного  психического  и  личностного
развития  воспитанников  Центра  в  соответствии  с  их  индивидуальными
особенностями  и  в  соответствии  с  направлениями,  целями  и  задачами,
определенными в перспективном планировании.



Основное  внимание  в  работе  психолога  было  уделено  групповой,  а
также  индивидуальной  коррекционной  и  развивающей  работе  с
воспитанниками Центра.
Работа психолога включала следующие направления деятельности:

- Диагностическая,
- Консультативная,
- Развивающая и коррекционная,
- Экспертная
- Методическая

Развивающая  и  коррекционная  работа  была  основным направлением
работыпсихологов.  Все  воспитанники  Центра  ППМС  были  привлечены  к
занятиям. 

Индивидуальная  работа  проводилась  в  основном  с  воспитанниками
старшего  и  среднего  школьного  возраста,  имеющими  низкие  или
нестабильные показатели в учебной деятельности и была направлена, прежде
всего, на восполнение пробелов в знаниях, снятие школьной тревожности и
стабилизации  эмоционального  состояния  перед  ОГЭ.  Индивидуальные
занятия  проводились  с  помощью  технологий  нейтрализации  стрессов  и
общего  оздоровления:  техники  работы  с  дыханием,  кинезиологические
упражнения, релаксационные упражнения.

Групповая  коррекционно  -  развивающая  работа  реализовывалась  в
течение года по 4 программам социально-педагогической направленности в
форме тренингов,  ролевых игр,  групповых дискуссий,  дискуссий в  малых
группах,  мозговых  штурмов,  анализа  случая,  методики  «Шесть  шляп
мышления» (Боно), практических заданий, разминок.

- По программе «Ты и социум» занималось 17 воспитанников 10-17 лет.
В работе использовались такие методы как игра, беседа, исследование,
дискуссия, психогимнастика, арт-терапия, работа с метафорой.

- По  программе  «Твои  ориентиры»  занималось  9  воспитанников  в
возрасте 12-17лет. В работе использовались такие методы как: мозговой
штурм, дискуссия, анализ случая.

- По программе «Я выбираю жизнь» занималось 8 воспитанников 14-17
лет. С целю формирования ответственного отношения к собственному
здоровью и здоровью окружающих.

- По программе «Волшебный мир сенсорной комнаты» занимались все
36

воспитанников Центра с целью:
1.Развития и гармонизации эмоционально-волевой сферы детей;
2. Развития коммуникативной сферы детей;
3. Развития психических процессов и моторики детей:

В  апреле  2016  года  диспансеризацию  прошли  37  воспитанников
Центра.
Школьников – 18 .
Дошкольников – 19, из них инвалидов – 8 детей.



Дети,  состоящие  на  «Д»-учете  в  течение  года,  получают
профилактическое  лечение  амбулаторно и  стационарно,  у  всех  санирована
полость  рта.  В  течение  года  дети  проходят  2  раза  профилактические
процедуры:  массаж,  ЛФК,  гимнастика  (для  профилактики  плоскостопия  и
нарушения  осанки).  С  ноября  по  май  проходит  витаминизация  (ревит,
компливит).
В течение года проводятся профилактические беседы:

- «Профилактика педикулеза»;
- Профилактика ОРВИ;
- Гигиена тела (мальчики, девочки);
- Травматизм.

Адрес сайта ГБУ СО «Центр ППМС» г. Балаково в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: centr-ppms.ru. Данная информация
размещена на сайте в рубрике «документы».


