
Информация о деятельности МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы
за 2016 г.

В 2016 г. МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы на основании муниципального задания 
осуществляло работы по оказанию муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ». Объем выполнения муниципальной услуги за 
отчетный период составил 493 обучающихся ежеквартально. Всего в рамках программ в течение 
2016 года обучением было охвачено (с нарастающим итогом):

- по дополнительной общеобразовательной программе «Комплексное сопровождение детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях» -  374 
ребенка;

- по дополнительной общеобразовательной программе «Комплексное сопровождение детей, 
семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации» -  227 детей.

Работа центра осуществлялась по четырем основным направлениям:
1. Комплексное сопровождение замещающих семей.
2. Работа с кровной семьей по профилактике социального сиротства и реинтеграции 

воспитанников интернатных учреждений в кровную семью.
3. Профилактика социальной дезадаптации выпускников интернатных учреждений.
4. Научно-методическая и информационно-просветительская деятельность.
По всем видам деятельности в 2016 г. МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы было оказано 

47798 услуг, из них 21736 консультаций, проведено 388 мероприятий.

Таблица 1
Виды деятельности МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы________________ ___________

Виды
деятельности

Общие
меро

приятия

ОСП о п п о ю п ОРКС ОРТ ИТОГО
соц.-
пед.

ПИ

Консультации, всего, из них: 2392 368 7456 2139 5188 4193 21736
- психологические - 7357 - 2255 - 9612
- медицинские - - 99 - - - 99
- юридические - - - 2139 587 809 3535
- социально-педагогические - 2392 368 - - 2346 3384 8490

Психолого-педагогическая экспертиза 
(кол-во) - - - - 69 - 69

Конференции, форумы, семинары 
(кол-во/охват), всего, из них: 3(77) 2(37) 1(12) 12(211) 10(156) 20(491) - 48(984)

- для детей 1(20) - 1(12) 3(60) - - 5(92)
- для кандидатов - - 1(24) - - - 1(24)
- для родителей 1(26) 2(37) - 3(30) 6(71) 1(Ю) - 13(174)
- для специалистов 1(31) - - 8(157) 1(25) 19(481) - 29(694)

Групповые занятия, тренинги 
(кол-во/ охват), всего, из них: 2(209) 11

(169) 3(48) 138(1198) 31(417) - 185(2041)

- для детей 2(209) 11(169) 3(48) 127(1099) - 28(397) - 171(1922)
- для родителей - - - 7(35) - 2(11) - 9(46)
- для специалистов - - - 4(64) - 1(9) - 5(73)

Мероприятия (кол-во/охват) 10(2018) 8(124) 4(65) - - 5(97) - 27(2304)
Выездная деятельность 
(кол-во выездов), всего, из них: - 768 174 4 538 2177 2248 5909

- в семьи, в т. ч. - 535 - 2 230 1819 1734 4320
мониторинг жизнеустройства 
детей - 535 - 2 - 1819 1628 3984

- в учреждения, в т. ч. - 233 - 2 308 358 514 1415
участие в судебных заседаниях - - - - 42 2 335 379

- по постинтернату - 174 - - - - 174
Подготовка документов, в т.ч. - - - л,: - 2042 24 5503 7569

- акты обследования Ж БУ - - - - 139 - 1609 1748
Лекции, выступления, беседы, круглые 
столы, родительские собрания 
(кол-во/охват), всего, из них:

8(349) 1(15) 53(1983) 1(30) 65(4809) -
128

(7186)

- для детей - - - 43(1187) 1(30) 8(238) - 52(1455)
- для родителей 4(225) - - 9(742) 40(3987) - 53(4954)
- для специалистов 4(124) 1(15) - 1(54) - 17(584) - 23(777)

Всего услуг, из них 2653 4172 10852 4905 13272 11944 47798
мероприятий 23 30 203 11 121 - 3S8
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Таблица 2
Консультативная деятельность МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы_____________ ________

№
п/п

К о н сультац и и О С П о п п
о ю п

О Р К С О РТ
И того:соц.-

пед. ПИ псих. мед. псих. соц.-
пед.

юр. соц.-
пед. юр.

1. Консультации
кандидатов

в приемные 
родители - - 22 - 9 - - - 1 - 32

в усыновители - - 100 - 15 - - - 14 - 129
в опекуны - - 13 - 15 23 4 3 49 615 722
в патронатные 
воспитатели - - - - - - - - - - -

2. Консультации 
кровных семей

родители - - 996 1 286 1071 1745 470 1329 177 6075
дети - - 1105 1 5 636 393 29 150 4 2323

3. Консультации
усыновителей

родители - - 972 5 - 4 - - 5 - 986
дети - - 924 7 - 4 - - - - 935

4. Консультации 
приемных семей

родители 1484 2 1342 35 1112 4 1 - 3 - 3983
дети 802 12 1869 48 8 5 - - 3 - 2747

5. Консультации 
семей опекунов/ 
попечителей

родители - - 1 - 149 257 1 23 1486 9 1926

дети - - 10 -
О 215 2 2 128 4 364

6. Консультации воспитанников 
интернатных учреждений - - - - 159 - - 33 - - 192

7. Консультации выпускников 29 228 о
J 2 40 - - - 79 - 381

8 . Консультации специалистов 77 126 - - 338 36 200 27 137 - 941

Всего: 2392 368 7357 99
2139

2255 2346 587 3384 809
217362760 7456 5188 4193

Комплексное сопровождение замещающих семей
В 2016 году специалистами центра организован и проведен 1 обучающий семинар по 

программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей (охват 24 человека, 16 семей) (Приложение 1); совместно с органами опеки и 
попечительства осуществлено 106 выездов с целью обследования условий жизни кандидатов в 
замещающие родители (Приложение 14), проведено 883 консультации.

Практическая помощь оказывалась детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и замещающим семьям. На конец декабря 2016 года на сопровождении специалистов 
МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы находилось 219 приемных семей г. Уфы, в которых 
воспитывалось 283 ребенка, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, велась работа по 
сопровождению семей опекунов (попечителей) по месту жительства. За отчетный период в рамках 
комплексного сопровождения замещающих семей проведено: 10941 консультаций; осуществлено 
1342 выезда в замещающие семьи г. Уфы, в т.ч. 1265 выездов с целью проведения мониторинга 
жизнеустройства детей, 11 семинаров с охватом 156 человек, 96 групповых коррекционных занятий, 
тренингов и мастер-классов с охватом 762 человека, 4 родительских собрания с охватом 225 человек, 
21 мероприятие с охватом 1331 человек (Приложения 1, 2, 3, 4, 14).

Наиболее значимыми мероприятиями для детей-сирот и замещающих семей в отчетном году 
стали мероприятия, посвященные Г оду российского кино (конкурс рисунков на асфальте «Любимые 
герои мультфильмов и кино»), годовщине вывода войск из Афганистана и Дню защитника 
Отечества, Международному женскому дню, Международному дню семьи (Фестиваль семей) и 
Международному дню защиты детей (фотоконкурс «Сохраните счастье в доме»), Дню матери, Дню 
правовой помощи (конкурс сочинений на тему «Права ребенка глазами детей»); Городское 
родительское собрание для приемных семей; мероприятия в рамках акции «Семья помогает семье»; 
праздничное мероприятие для первоклассников в рамках Благотворительной акции «Первый раз в 
первый класс. Окажи помощь детям-сиротам»; благотворительная новогодняя акция «Сказка на 
дом» (Приложение 4).

В рамках комплексного сопровождения 10 детей, воспитывающихся вприемных семьях, 
прошли обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Эмоциональное развитие 
детей дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста».

В отчетный период с 01 августа по 31 декабря 2016 года специалистами центра проводились 
мероприятия проекта «5 чувств -  целый мир». Данный прект реализуется в рамках 
Благотворительной программы «С любовью к детям» при поддержке Благотворительного фонда 
компании «Амвэй» «В ответе за будущее» и Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ». 
Его цель -  оказание помощи приемным семьям, воспитывающим детей с ограниченными
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возможностями здоровья и сенсорными нарушениями, профилактики возврата приемных детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья, в интернатные учреждения. Целевая группа -  15 
приемных семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (разные 
степени умственной отсталости, грубые нарушения центральной нервной системы, эмоционально
волевые расстройства, речевые проблемы, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, 
задержка психоречевого развития, минимальные мозговые дисфункции) и различными сенсорными 
нарушениями. Общее количество участников составило 30 человек: 15 детей младшего школьного 
возраста (7-11 лет) и 15 родителей. Была проведена диагностика нарушений обработки сенсорных 
сигналов у детей целевой группы на начало Проекта, корректировка программ и планов работы с 
детьми на основе полученных данных, составлены сенсорные диеты. На основном этапе проекта 
было организовано проведение занятий программы «Я чувствую -  я живу», в том числе 4 занятия 
со специалистами студии художественного творчества Art&Kraft, 5 групповых занятий по методике 
комплексного воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной культуры человека, 
занятия психологов, дефектолога и логопеда с подгруппами детей и родителей в рамках 
тематических блоков «Зрение», «Работа с телом», «Вкус».

С 30 мая по 16 июня 2016 года 37 ребят из числа детей-сирот, воспитывающихя в 
замещающих семьях г. Уфы (из них 22 -  из приемных семей), отдохнули на море в ДПЛ «Кировец» 
(п. Кабардинка, г. Геленджик). Детей сопровождали и проводили с ними занятия социальные 
педагоги центра «Семья».

Кроме того, в 2016 году приемные семьи приняли участие в 31 городском мероприятии, в т.ч. 
в общегородском детском празднике «Уфа -  город детей, город семей», посетили музеи, планетарий, 
парки, сходили на мюзикл, детский рок-фестиваль, квест-игру, городскую социальную елку 
(Приложение 6).

В 2016 году приемные семьи приняли участие в:
- II Всероссийском конкурсе «Успешная мама», организованного Благотворительным 

фондом социальной поддержки и защиты граждан «Дорога в жизнь», 2016 год (приемная мама 
Ольга Сергеевна Фатьянова стала победительницей в номинации «Многомама»);

- II Всероссийском конкурсе дневников приемных семей «Наши истории» Фонда Тимченко, 
сентябрь-ноябрь 2016 г. (приемные дети Батурина Александра, Мальцева Александра, Вяткина 
Юлия, Доровских Мария);

-III Фестивале «Семейные ценности - 2016» Федерального журнала для родителей и 
педагогов «Дошкольный мир», октябрь 2016 г. (приемная семья Фатьяновой О.С. заняла 2 место в 
номинации «Тайная жизнь домашних», приемная семья Семеновых заняла 2 место в номинации 
«Династия»);

- Республиканском конкурсе опекунов (попечителей), приемных и патронатных семей 
Республики Башкортостан, октябрь-декабрь 2016 г. (приемная семьи Фатьяновой О.С. стала 
победителем в номинации «Семейный герб»);

- Всероссийском конкурсе «Семья года 2016», ноябрь-декабрь 2016 г. (приемная семья 
Семеновых стала победителем в номинации «Многодетная семья»).

В целях защиты имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, составлено 1727 актов обследования жилищно-бытовых условий для обеспечения 
контроля использования и сохранности жилых помещений, нанимателями или членами семьи 
нанимателя по договору социального найма либо собственниками которых являются дети, 
воспитывающиеся в замещающих семьях. Подготовлено 5233 запроса, ходатайства, искова и др. 
документов. Специалисты приняли участие в 379 судебных заседаниях по определению социально
юридического статуса детей и защите их прав и законных интересов (Приложение 10), за отчетный 
период возбуждено 21 исполнительное производство по взысканию алиментов.

По запросам органов опеки и попечительства г. Уфы в 2016 году проводились психолого
педагогические обследования, по результатам которых были подготовлены 37 заключений на 
граждан, желающих оформить опеку над ребенком, 3 заключения о взаимоотношениях между 
опекунами и подопечными.

Работа с кровной семьей по профилактике социального сиротства 
и реинтеграции воспитанников интернатных учреждений в кровную семью

На конец декабря 2016 года на сопровождении специалистов отдела по работе с кровными 
семьями находилось 76 семей, в которых воспитывалось 127 детей:
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- по сохранению ребенка в семье (семьи, находящиеся на сопровождении по раннему 
выявлению нарушения прав и законных интересов ребенка, семейного неблагополучия) -  47 семей 
(81 ребенок);

- возврат в кровную семью ребенка, находящегося в учреждении, под опекой 
(попечительством) (семьи, которые собирают документы на возврат ребенка) -  7 семей (11 детей);

- сопровождение кровной семьи после возврата ребенка -  22 семьи (35 детей).
Всего за отчетный период специалистами центра проведено 8398 консультаций с кровными 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, осуществлено 2872 выезда по месту их 
проживания, в т.ч. 2720 выездов с целью мониторинга жизнеустройства несовершеннолетних. В 
рамках технологии раннего выявления нарушений прав детей, семейного неблагополучия и работы 
со случаем проведено 790 комплексных диагностик детей и родителей, 24 мероприятия для детей и 
родителей, включая семинар, психологические тренинги и социально-педагогические занятия 
(охват 188 человек). С начала 2016 года на сопровождение принято 74 случая в отношении 
121 ребенка. По итогам выполнения планов сопровождения семей перед рассмотрением случаев на 
Территориальном междисциплинарном консилиуме проведено 303 оценки риска и оценки 
безопасности, 195 мониторингов работы со случаем. На базовое сопровождение уполномоченных 
служб образовательных учреждений было переведено 18 семей (28 детей). Решением 
Территориального междисциплинарного консилиума были закрыты случаи по 89 семьям в 
отношении 130 детей, в т.ч. с положительной динамикой -  58 семей (93 ребенка). (Приложения 1, 2, 
3 ,4 ,5 ,1 1 ,1 4 ).

Под руководством Управления по опеке и попечительству Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан в 2016 году осуществлялась реализация проектов:

- «Помощь всегда рядом» (2015-2016 гг., грант конкурса Общественной организации «Союз 
женщин России»), совместно с Общественным фондом развития города. Цель проекта -  сохранение 
кровной семьи для детей через развитие системы работы в городе Уфе по профилактике семейного 
неблагополучия, социального сиротства и сохранению ребенка в кровной семье (организация 
реабилитационной работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, и 
объединение информационных, инновационных и методических ресурсов для специалистов, 
работающих в сфере защиты детства, в ресурсный центр);

- «Сохраните счастье в доме!» (2016-2017 гг., грант конкурсного отбора инновационных 
социальных проектов муниципальных образований, направленных на профилактику детского и 
семейного неблагополучия. Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 
Цель проекта -  развитие системы работы в городском округе город Уфа Республики Башкортостан 
по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства и сохранению ребенка в 
кровной семье.

По определениям судов в 2016 году проведено 69 психолого-педагогических экспертиз 
(обследований) кровных семей по вопросам определения места жительства детей и порядка 
общения родственников с детьми. Также проводились психолого-педагогические обследования, по 
результатам которых были подготовлены заключений о детско-родитлельских отношениях в 
кровных семьях: 28 -  по запросам органов опеки и попечительства г. Уфы, 1 -  по запросу 
Управления МВД России по РБ.

Профилактика социальной дезадаптации выпускников интернатных учреждений
На конец отчетного периода на сопровождении специалистов центра находилось 219 

выпускников детских домов и замещающих семей. За отчетный период проведено 573 
консультации воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, замещающих семей, осуществлено 174 выезда в рамках постинтернатного 
сопровождения для решения юридических и социально-педагогических вопросов детей-сирот и лиц 
из их числа (Приложение 16).

В рамках подготовки ребят к самостоятельной жизни для воспитанников Башкирского 
республиканского детского дома №1 им. Ш. Худайбердина, детского дома №9 и замещающих 
семей г. Уфы организовано и проведено 5 обучающих семинаров на темы: «Семья, закон и 
традиции», «Будущий абитуриент», «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с участием представителей Управления по опеке и 
попечительству АГО г. Уфа РБ. «Поиск работы: как защитить свои права» (охват 92 человека) 
(Приложение 1).
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В 2016 году для воспитанников и выпускников организованы и проведены 3 групповых 
занятия «Путь к профессии», «Дорога к успеху», «Мир, в котором я живу» с охватом 48 человек и 4 
профориентационные экскурсии на предприятия и в профессиональные образовательные 
учреждения (62 человека) (Приложения 2, 4).

24 ноября 2016 года в ГБПОУ «Уфимский автотранспортный колледж» состоялся 
VI Городской слет выпускников детских домов и замещающих семей с охватом 220 человек. В 
мероприятии приняли участие выпускники и воспитанники детских домов и замещающих семей 
города, учащиеся и студенты учреждений начального, среднего и высшего профессионального 
образования, специалисты, работающие в сфере защиты детства. В рамках мероприятия прошла 
торжественная церемония награждения детей-сирот дипломами номинантов и стипендиатов главы 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан за достижения в учебной, 
научно-исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной и общественной деятельности. 
Мероприятие сопровождалось работой тематических площадок по вопросам занятости, жилья, 
социально-психологической поддержки.

20 декабря 2016 года для студентов учреждений профессионального образования г. Уфы, 
относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, был проведен круглый стол, посвященный Дню Конституции Российской Федерации и Дню 
Конституции Республики Башкортостан «Основополагающие принципы защиты прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выбираем свой путь» с 
охватом 30 человек.

Научно-методическая и информационно-просветительская деятельность
На базе МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы функционируют 4 методических объединения 

уполномоченных служб организаций, наделенных отдельными полномочиями органа опеки и 
попечительства, по Кировскому, Ленинскому, Октябрьскому и Советскому районам г. Уфы. В 
рамках их деятельности в 2016 г. организовано и проведено 13 обучающих семинара с охватом 314 
человек, проведено 23 супервизии (Приложения 1, 11).

В рамках взаимодействия с образовательными учреждениями в 2016 году было проведено: 
8 семинаров (234 человека) для педагогов; 22 тренинга (567 человек), 40 лекций (1196 человека), 16 
классных часов (469 человек), диагностика межличностных взаимоотношений в классе и 4 
диагностики готовности перехода учащихся в пятый класс (125 человек) для учащихся; 
54 родительских собрания (4826 человека) (Приложения 1, 2, 3, 9).

В течение отчетного периода на базе учреждения проходили практику студенты факультета 
психологии и социально-гуманитарного факультета БГПУ им. М. Акмуллы. Всего 7 групп: из них 4 
ознакомительные и 3 производственные практики (66 человек).

В марте 2016 года учреждение приняло участие в двух конкурсах Фонда поддержки и 
развития филантропии «КАФ» в рамках благотворительной программы «С любовью к детям» с 
проектом «Семейно-ориентированный подход в работе по сопровождению приемных семей», 
направленным на повышение квалификации специалистов служб, осуществляющих сопровожение 
приемных семей, и с проектом «5 чувств -  целый мир» по оказанию помощи приемным семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья и сенсорными нарушениями, 
профилактике возврата приемных детей, имеющих ОВЗ, в интернатные учреждения (получен грант 
и в августе начата реализация мероприятий).

В рамках научно-методической деятельности в 2016 году специалистами центра были 
разработаны 3 дополнительные общеобразовательные программы и программа по профилактике 
эмоционального (профессионального) выгорания педагогов. С целью просвещения и информирования 
населения, специалистов, детей и родителей, выпускников интернатных и замещающих семей по вопросам 
защиты прав детей, профилактики социального сиротства, жизнеустройства детей-сирот, деятельности 
учреждения в отчетный период было разработано 110 материалов (статьи, буклеты, памятки). Также 
специалистами разрабатывались конспекты, презентационные и раздаточные материалы для 
проведения обучающих семинаров, тренингов, коррекционных и развивающих занятий, лекционно
просветительских мероприятий (родительских собраний, классных часов, лекций).

В декабре 2016 года было проведено анкетирование приемных родителей «Центр «Семья» 
глазами приемных родителей» по улучшению эффективности деятельности учреждения. В опросе 
приняли участие 216 родителей, что составило 99% от общего количества семей, находящихся на 
сопровождении. По результатам анкетирования 81% респондентов считают, что деятельность 
центра открыта, доступна и своевременна.
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11-12 сентября 2016 года на базе МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы был организован и 
проведен обучающий семинар «Сенсорная интеграция: диагностика и коррекция нарушений» для 
специалистов центра, непосредственно работающих с детьми и семьями, входящими в целевую 
группу проекта «5 чувств -  целый мир». Обучение проводили ведущие специалисты РБОО «Центр 
лечебной педагогики» г. Москва: нейропсихолог Ермолаев Дмитрий Владиславович, семейный и 
детский психолог Ратынская Татьяна Михайловна.

С ноября по декабрь для специалистов МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы были 
проведены 7 обучающих семинаров на темы: «Особенности сопровождения замещающих семей» и 
«Работа с программно-аппаратным комплексом «Нейрокурс» с охватом 120 человек и 4 мастер- 
класса и тренинга с охватом 50 человек (Приложения 1, 2).

Специалисты центра принимают активное участие в городских и республиканских 
семинарах, совещаниях, мастер-классах, консилиумах (53 мероприятия), в том числе в VII 
Всероссийской выставке-форуме «Вместе -  ради детей! Вместе с детьми» (г. Москва, 7-9 сентября 
2016 г.), в организации и проведении Всероссийского форума специалистов по вопросам защиты 
прав и интересов детей «Мегаполис. Территория детства» (г. Уфа, 26-27 сентября 2016 г.) 
(Приложение 6).

В 2016 году прошли аттестацию 8 специалистов: на высшую квалификационную категорию -  
педагог-психолог Вайднер В.В., учитель-дефектолог Киямова Л.Ф.; па первую квалификационную 
категорию -  педагоги-психологи КаюмоваЮ.И., Павлова Я.С., Сальманова А.В., учитель-логопед 
Арсеньева Н.В., социальные педагоги Рахматуллина А.Р., Романова А.Ю.

Все мероприятия, семинары, акции и праздники, проводимые МБОУДО ЦППМСП «Семья» 
г. Уфы, своевременно освещаются на официальном сайте учреждения \¥\м\у.семья-уфа.рф и 
вышестоящих инстанций, а также в официальной группе центра на сайте «ВКонтакте». Статьи по 
вопросам, касающимся вопросов детства, печаталась в таких периодических изданиях, как 
общественно-политический журнал «Уфа», журнал «Дошкольный мир», газетах «Вечерняя Уфа», 
«Республика Башкортостан». Также в отчетный период велось тесное сотрудничество с 
телеканалами «БСТ», «UTV», «Вся Уфа», «Россия 1. Башкортостан». Всего в средствах массовой 
информации размещен 291 материал о деятельности центра и органов опеки и попечительства 
(Приложение 13). .

По итогам анкетирования по исполнению муниципального задания 100% клиентов 
удовлетворены как качеством предоставления услуг, так и их доступностью.

Директор
МБОУДО ЦППМС О.Н. Шахова
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