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1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  (МБУ ДО ППМС-центр) 

является правопреемником Муниципального бюджетного образовательного учреждения для 

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

психолого-медико-социального сопровождения». (Постановление Администрации г. 

Дзержинска от 13.05.2021  № 1331 «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» и  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц, выданного Межрайонной ИФНС №2 по Нижегородской области 

«28» мая 2021 года). 

Деятельность МБУ ДО ППМС-центр строится в соответствии с ФЗ РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ на основании Устава, 

Лицензии  на осуществление образовательной деятельности - серия 52Л01 № 0002386, 

регистрационный номер 538 от 08.07.2015г. (лицензия действительна бессрочно). МБУ ДО 

ППМС-центр внесен в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной 

ИФНС России № 2 по Нижегородской области 08 августа 2012г. за основным 

государственным регистрационным номером 1025201756964. 

Центр реализует следующие направления деятельности: 

- плановая образовательная деятельность, через реализацию  дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ социально-гуманитарной 

направленности, направленная на формирование социально полезных навыков и установок 

детей и подростков с целью предупреждения их неблагополучия в образовательной и 

социальной среде; мониторинговые исследования в образовательной среде; а также 

проведение профилактической, развивающей, диагностической  и консультационной работы 

с детьми и подростками от 3 до 18 лет и их родителями, методической и развивающей 

работы с педагогами-психологами и педагогами образовательных учреждений города (отдел 

дополнительного образования). 

- осуществление психолого-педагогической, социальной помощи, обеспечение 

диагностического обследования, консультирования, психолого-педагогическое 

сопровождения обучающихся, их родителей (законных представителей) посредством 

территориальной  Психолого-медико-педагогическую комиссии города Дзержинска 

(ТПМПК комиссия) и Службы ранней помощи для детей с выявленными и 

неустановленными особенностями развития (отдел психолого-педагогической 

диагностики). 



- предоставление экстренной психологической помощи через: онлайн-

консультирование в формате обмена текстовыми сообщениями «Кризисный чат для 

подростков»; сопровождение несовершеннолетних в ходе суда и следствия и на постоянной 

основе; участие в заседаниях КДНиЗП (отдел экстренной психологической помощи 

«Кризисная служба» («Кризисная служба») 

В МБУ ДО ППМС-центр продолжает работу структурное подразделение СПППС для 

реализации мероприятия по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» (отдел психолого-педагогической помощи семье «Служба психолого-

педагогической помощи семье»). 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом, строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

Административный состав:  

• директор;  

• зам. директора по АХР.  

Органами  самоуправления Центра являются:   

• общее собрание работников;  

• управляющий совет; 

• педагогический совет. 

С 2001 года деятельность ППМС-центра осуществляется на основании Программы 

развития. В настоящее время реализуется Программа развития на 2022-2025гг., цель которой 

– поддержание функционирования Учреждения в новом организационно-правовом статусе в 

режиме оптимального равновесия стабильности и инновационности в соответствии с 

современными вызовами как основа развития организации». 

2. Особенности образовательного процесса 

Основными целями образовательного процесса Центра являются: 

- формирование психологической культуры личности обучающихся, ценностей устойчивых 

семейных отношений, ценностей здорового образа жизни; 

- содействие сохранению психологического здоровья, предупреждение неблагополучия 

детей и подростков в образовательной и социальной среде;  

- содействие социальной адаптации, профессиональному самоопределению; 



- повышение психолого-педагогической компетентности педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

организует свою деятельность по социально-гуманитарной направленности на основании 8 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) и адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программе. 

Все программы реализуются через систему семинаров, тренингов, развивающих 

занятий, деловых игр, профилактических акций. 

ППМС-центр проводит мониторинговые исследования в образовательной среде города, 

имеющие целью изучение и прогнозирование актуальных проблем, связанных с 

образованием и воспитанием детей и подростков. 

Индивидуальные консультации для родителей с детьми, подростков, взрослого 

населения города проводятся педагогами-психологами по предварительной записи. Тематика 

обращений чаще всего связана с проблемами отклоняющегося поведения детей и 

подростков, взаимоотношений родителей с детьми, проблемами обучения, взаимоотношений 

ребёнка со сверстниками и др. 

Центр реализует программу методического сопровождения педагогов-психологов 

муниципальной психологической службы образования города, эта программа реализуется 

через систему методических объединений, семинаров, информационно-методических 

совещаний, методических обучающих  тренингов. Таким образом, все педагоги-психологи 

школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования включены в 

профессиональное сообщество с возможностью повышать профессиональную 

компетентность. 

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения  в образовательных 

и социально-психологических услугах, МБУ ДО ППМС-центр за рамками основной 

деятельности оказывает платные образовательные услуги. Платные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с Положением о платных образовательных услугах.  

МБУ ДО ППМС-центр с момента основания работает в инновационном режиме: 

ежегодно разрабатываются новые программы, социальные проекты, технологии, 

мероприятия и т.д. Педагоги-психологи ППМС-центра принимают участие в 

профессиональных конкурсах, конференциях разного уровня, участвуют в интернет-

фестивалях, имеют публикации в ведущих профессиональных изданиях,  на 

профессиональных сайтах и в Интернет-сообществе. Центр разрабатывает и издает 

информационно-методическую продукцию для всех участников образовательного процесса.  



Система оценки качества построена на основании Положения о внутренней системе 

качества образовательных услуг. Система оценки качества включает в себя оценку 

следующих составляющих образовательного процесса: условий, результата и 

удовлетворенности участников образовательных отношений. Разработаны критерии и 

методы оценки. Оценка осуществляется через анализ документации, включенное 

наблюдение, анализ обратной связи и анкетирования обучающихся и их законных 

представителей, а также анализ самоотчетов педагогов-психологов. 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим работы Центра с участниками образовательного процесса осуществляется в 

режиме пятидневной рабочей недели с 9.00 до 17.30 в течение учебного года (дежурный 

психолог работает до 18.00). Работа службы экстренной психологической помощи 

«Кризисная служба» осуществляется в режиме пятидневной рабочей недели с 15.00 до 10.00; 

в выходные с 8.00 -10.00. 

Центр расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании 1956 года постройки, 

имеет все необходимые кабинеты для ведения образовательной, диагностической и 

консультационной деятельности. Образовательная деятельность осуществляется также в 

помещении на первом этаже 5-этажного жилого дома площадью 246 квадратных метров. 

Ежегодно проводится косметический ремонт в части  внутренних помещений Центра и 

обновление оборудования - в основном за счет доходов от платных дополнительных 

образовательных услуг и с использованием средств городских целевых программ, а также 

средств выигранных ППМС-центром грантов. Методическая база для проведения различных 

видов работ имеется и постоянно обновляется. 

Кадровый состав:  

• 15 педагогов-психологов,  

• 4 учителя-логопеда, 

• 2 учителя-дефектолога, 

• 2 социальных педагога  

Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоена 

первая и высшая квалификационная категория составляет 91 %.  

Педагоги-психологи проходят курсы повышения квалификации 1 раз в 3 года, кроме 

этого обучаются на дистанционных курсах через Интернет. 7 педагогических работника 

награждены Почетными грамотами Минобразования Нижегородской области, 6 – 

Почетными грамотами Минобразования РФ. Кадровый потенциал позволяет вести 

образовательную деятельность, внося в неё инновационный компонент, основывающейся на 

анализе актуального социального заказа. 

 



4. Результаты деятельности учреждения 

Нормативная база учреждения соответствует современным требованиям и правовому 

статусу. 

Развивающая работа  - ведущее направление деятельности ППМС-центра, эта работа  

имеет своей целью содействие успешной адаптации детей и подростков в образовательной 

среде и в социуме через обеспечение нормативного развития их личности, формирование 

просоциальных установок.  

Центр стабильно осуществляет инновационную деятельность, является инновационной 

площадкой ГБУ ДПО НИРО.  «Разработка и апробация технологии профилактики интернет-

рисков и угроз жизни детей и подростков «Дети и Сети: поможем подросткам выжить в 

Интернете» (2018-2021гг.). 

Педагоги-психологи МБУ ДО ППМС-центр проводят тренинги и развивающие занятия 

профилактической направленности для детей и подростков, семинары, лекции, консультации 

для педагогов и родителей. С обучающимися в 2021-2022 учебном году проведено: 62 

цикла/933чел. – тренингов, 41 цикла/335 чел. - развивающих занятий , 61 профилактических 

акций - 1613 чел. 

 Одной из новых форм работы педагогов-психологов Центра,  стала разработка 

развивающих занятий для дошкольников в дистанционном формате. Цикл занятий 

«Занимательные путешествия» по программе «Учимся управлять собой» (68 чел.) и цикл 

занятий «Добрые сердца» по программе «В гармонии с миром и собой» (286 чел.). 

В течение учебного года проведены традиционные акции в рамках городских 

мероприятий: день пожилого человека, день толерантности, декада инвалидов, день города, 

день семьи, день Конституции, день России, городская психологическая акция, посвященная 

дню матери  «Мамочка любимая моя». Организованы акции по программе «Право быть! Я и 

другие», в том числе акция к международному дню защиты прав детей. Также 

скорректированы и реализованы акции для обучающихся 1-5 классов, посещающих 

школьный лагерь «Все работы хороши». В марте 2022г. для обучающихся ОО организован 

городской психологический марафон «Мосты понимания», направленный на формирование 

семейных ценностей.  

Просветительская работа с педагогами и родителями ОО проводится по заявкам 

образовательных организаций в режиме семинаров, циклов развивающих занятий, 

групповых консультаций, родительских собраний, деловых игр на базе МБУ ДО ППМС-

центр и образовательных учреждений.  

Индивидуальные консультации проводятся педагогами-психологами ППМС-центра 

для всех участников образовательного процесса, а также для населения города. В Центре 



оказывается экстренная помощь детям в неотложных кризисных ситуациях: насилие в семье, 

жестокое обращение с детьми, суицидальное поведение, потеря близких, развод родителей и 

другие психологические травмы. 

В течение года зарегистрировано 946 обращений в ППМС-центр за очными 

индивидуальными психологическими консультациями (в т.ч. 767 обращение по поводу 

детей, подростков и родителей и 177 обращений взрослых – педагогов и психологов ОО по 

поводу профессиональных проблем, а также взрослых жителей города по личным 

проблемам). Общее количество проведенных консультаций 2734- по каждому обращению 

проводится не менее 2-4 консультаций, что свидетельствует о тщательной проработке 

проблем, с которыми обращаются жители, в первую очередь родители и подростки. 

Продолжена систематическая работа с опекунами и кандидатами в замещающие 

родители (диагностика кандидатов с представлением Заключения в ООПиУ, консультации с 

целью психологического сопровождения замещающих семей, семинары). Диагностическая 

работа проведена в отношении 68 кандидатов в замещающие родители, консультации 

проведены по 25 обращениям замещающих родителей (конфликтные ситуации). Совместно 

со специалистами отдела опеки и попечительства социальной политики г. Дзержинска 

проведено собрание опекунов -79 чел.; «круглый стол» со специалистами отдела опеки и 

попечительства – 10 чел. 

Деятельность отдела экстренной психологической помощи «Кризисная служба» 

 «Кризисная служба» МБУ ДО ППМС-центр осуществляет экстренную 

психологическую помощь подросткам и молодежи в кризисных ситуациях. В настоящее 

время в Чате работает 9 консультантов и 1 волонтер. Работа в чате сложная, проблемная, это 

новый формат экстренной психологической помощи. Основные вопросы, с которыми 

обращаются подростки: утрата, насилие, суицидальная готовность, зависимости, конфликты 

с родителями и сверстниками, изоляция. Среднее время взаимодействия с подростком 

составляет полтора часа. На отработку суицидальных обращений уходит до 3-х,4-х часов. 

Всего за учебный год принято 4040 обращений в Чат, из них обработано – 2288. 

Кроме телефонного онлайн-консультирования и работы в кризисном чате, специалисты 

Службы осуществляют сопровождение несовершеннолетних в ходе суда и следствия и на 

постоянной основе участвуют в заседаниях КДНиЗП.  

В этом учебном году через КДНиЗП прошло 322 чел. Консультативную и 

развивающую помощь в МБУ ДО ППМС-центре получили 18 человек. 

Управление внутренних дел  и городской суд приглашает представителей ППМС-

центра для участия в допросах и заседаниях суда в тех случаях, когда правонарушителями 



или жертвами являются несовершеннолетние. За истекший год педагоги-психологи ППМС-

центра приняли участие: в 70 допросах и заседаниях суда в отношении несовершеннолетних. 

Диагностическое направление.  

По программе «Учимся управлять собой» проведено городское психологическое 

исследование «Изучение особенностей эмоционального состояния детей старшего 

дошкольного возраста и их отношение к разным сторонам жизни». Цель исследования: 

изучение особенностей эмоционального состояния детей в области высших эмоций 

социального генеза, системы личностных предпочтений и деятельностных ориентаций. 

В исследовании приняло участие 1063 обучающихся из  13 образовательных 

организаций города (СОШ №№2,7,12,71)- 407 учащихся; (ДОУ№№ 3, 58, 82, 124, 130, 141, 

144, 145, 146)- 656 детей старшего дошкольного возраста. 

Проведены групповые исследования в отношении  9 образовательных организаций. 

Всего: 10 мероприятий, 571 обучающихся, 349 родителей, 86 педагогов, 29 специалистов 

(1035 человек). Полученные результаты предоставлены в департамент образования и 

руководителю образовательной организации. 

Индивидуальная диагностика осуществляется в ходе консультационной работы почти 

по каждому случаю обращений (около 800), а также по запросу МСЭК в отношении детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья (196 случаев) и экспертизе(17 

случаев). Кроме этого, проведено 68 диагностических исследований в отношении 

потенциальных замещающих родителей и 25 в отношении действующих замещающих 

родителей по поводу конфликтных ситуаций, возникающих в замещающих семьях. 

В МБУ ДО ППМС-центр работает территориальная Психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ТПМПк). Комиссия осуществляет свою деятельность в пределах территории 

городского округа город Дзержинск. 

Основными направлениями деятельности Комиссии являются: 

- Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей. 

- Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, 

уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

-  Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья 



и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории 

городского округа город Дзержинск. 

В 2021-2022 за учебный год в ТПМПК было обследовано:  

0-3 года 3-5 лет 5-7 лет 7-11 лет 11-18 лет Всего 

47 503 225 215 171 1161 

 

Из общего числа обследованных (1161 чел.) имеют статус инвалид детства 116 чел. (72 

чел. дошкольники и 44 школьника). Всего за учебный год проведено 75 консультаций: 49 для 

дошкольников, 26 для школьников. 

Методическое сопровождение педагогов-психологов ОО – один из видов 

деятельности ППМС-центра, направленный на повышение качества оказания 

психологической помощи в системе образования г. Дзержинска. ППМС-центр в течение 

учебного года осуществляет повышение профессиональной компетентности в отношении 80 

педагогов-психологов школ, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного 

образования и среднего профессионального образования. 

В течение учебного года  педагоги-психологи ОО участвовали в работе 6 городских 

Методических объединениях, организованных на базе МБУ ДО ППМС-центр: 

«Профессиональное самосовершенствование» (для психологов школ), «Совершенствование 

работы психолога ДОУ», «Аттестующиеся психологи ОО», «Школьная медиация» (для 

психологов школ), МО СПППС (для педагогов-психологов, участников Федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»).  

В 2021-2022 учебном году в целях повышения уровня профессиональной компетенции, 

обобщения и распространения опыта работы учителей-логопедов и учителей-дефектологов 

образовательных организаций работало городское методическое объединение  учителей-

логопедов и учителей-дефектологов образовательных организаций г. Дзержинска. В его 

состав вошло 57 специалистов из дошкольных и школьных образовательных организаций.  

Кроме этого работали творческие группы: «Организация реализации проекта «Дети и 

Сети», «Медиация в ДОУ», «Онлайн - консультирование в Чате», «Право быть! Я и другие».  

На них обсуждались концептуальные и практические вопросы деятельности психолога в 

образовательном учреждении.  

Проведено 34 заседания Методических объединений для психологов ОО, 6 групповых 

консультаций, 4 семинара - практикума, 16 заседаний творческих групп, кроме того, для 

педагогов-психологов ОО проводились индивидуальные консультации.  Участие в работе 

МО и семинарах-практикумах позволило психологам освоить новые технологии работы, 

обмениваться опытом, разрешить для себя ряд актуальных профессиональных вопросов.  



Для педагогов-психологов ОО проведено 2 Инструктивно-методических совещания.  

В течение года психологами ППМС-центра – проведено более 200 индивидуальных 

консультаций для психологов и педагогов ОО по различным профессиональным вопросам.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 

За счёт оказания платных образовательных услуг, в Центре осуществляется 

косметический ремонт помещения для специалистов Центра.  

Достижения учреждения: публикации, участие в конкурсах, конференциях и т.д. 

Педагоги-психологи ППМС-центра приняли участие в конференциях и конкурсах 

Всероссийского и Международного уровня: 

• Предоставление гранта за победу в конкурсном отборе в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование».  

• Участие в ЛОП (локальный офиса проект) «Адаптационный потенциал психического 

здоровья ребенка как фактор индивидуального успеха» (программа Приоритет 2030 

«Здоровое будущее» «Приволжского исследовательского медицинского университета» 

Минздрава России). 

• Диплом Победителя 1 степени III Всероссийского конкурса «Мое лучшее 

мероприятие» за авторский материал Викторина «Знаешь ли ты свой город».  

• Диплом Победителя 1 степени III Всероссийского конкурса Фонд Образовательной и 

Научной Деятельности 21 века. « ИКТ- компетентность педагога в современном 

образовании», за авторский материал «Занимательное путешествие для любознательных» 

(экскурсия по лесу). 

• Диплом Победителя (1 место) регионального этапа IV Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ РОССИИ – 2021»  

• Участие в Международном конкурсе имени Льва Выготского, 2022г. 

• Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Психолог – 

консультант Телефона Доверия – 2022» 

• Участие во Всероссийском фестивале «Цифровые педагогические практики». Тема 

выступления: «Баланс реального и виртуального». 

• Участие в Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Инновационные технологии в комплексной помощи лицам с ОВЗ и 

инвалидностью: проблемы и перспективы», 2022г. 

• Участие в Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Бил-психо-социо-духовный подход в работе с кризисной ситуацией», 2022г. 

• Участие в  93-й Всероссийской научно-практической конференции «Поиск 

эффективных форм и методов обучения: современное состояние, проблемы, перспективы»  



• Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних», 2021г. 

Министерство просвещения РФ 

Выступления в СМИ: 

• Выступление на радио Маяк «Я - папа» Радиопередача о семье и детях.  

Тема: «Как понять и развить детское чувство юмора – и почему это так важно» (310 

просмотров) 

• «Дзержинские ведомости»:  

- Статья «Территория помощи» 18.11.2021г. № 99 (995) 

- Комментарий психолога на тему «Посвяти день себе» (как провести 8 Марта с пользой для 

себя) 

- Комментарий в посте в соцсетях сообщества «Дзержинские ведомости» «Из праздников - в 

будни» 

Издания и публикации МБУ ДО ППМС-центра в отчетном году: 

• Свидетельство о публикации тезисов доклада в материалах 93-й Всероссийской 

научно-практической конференции «Поиск эффективных форм и методов обучения: 

современное состояние, проблемы, перспективы» Название работы: «Организация 

интерактивного взаимодействия в детско-родительской группе с использованием технологии 

«Sand-art» (песочная анимация) 

• Свидетельство о публикации тезисов доклада в сборнике материалов Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Инновационные 

технологии в комплексной помощи лицам с ОВЗ и инвалидностью: проблемы и 

перспективы» Название работы: «Использование компьютерной технологии в процессе 

диагностики познавательной деятельности ребенка старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья». 

• Брошюра «Буллинг: причины, формы, профилактика» (Методические рекомендации 

для специалистов по работе с молодежью), Дзержинск, 2021г 

Отзывы потребителей услуг. Средняя оценка педагогами-психологами ОО 

результативности взаимодействия их с МБУ ДО ППМС-центр - 9.8 (из 10). В результате 

анкетирования подтверждена важность получаемой методической помощи и 

результативность методических тренингов.  

Отзывы детей и подростков по окончании тренингов и развивающих занятий 

свидетельствуют об их заинтересованности, о том, что занятия заставляют их задуматься над 

выбором способа поведения, выбором жизненного пути. По экспертным оценкам педагогов у 

большинства детей в результате развивающей и коррекционной работы улучшается 



поведение, налаживаются отношения со сверстниками и родителями, повышается мотивация 

к обучению и саморазвитию.  

5. Социальная активность и внешние связи 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества. Педагоги-психологи Центра активно участвуют в конференциях по проблемам 

психологии образования, представляя опыт работы ППМС-центра и психологической 

службы образования города и области:  

• Выступление на научно-практической конференции НИРО «Реализация Стратегии 

развития службы психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста 

Нижегородской области» по теме» «Деятельность МБУ ДО ППМС-центр. Деятельность 

главного внештатного педагога-психолога НО». (Очный формат с возможностью 

дистанционного подключения)- 25 чел. 

• Областное онлайн-совещание для образовательных организаций по вопросам 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних. Выступление «О 

деятельности педагога-психолога ОО и специалистов ППМС-центров по выявлению 

признаков и коррекции суицидального поведения» 941 просмотр. 

• ВКС МО и молодежной политики Нижегородской области «Организация психолого-

педагогического сопровождения обучения беженцев» (25 чел.) главы департамента 

образования, зам.директора и психологи школ области. 

• Городской межведомственный практический семинар «Буллинг – причины, формы, 

профилактика» для специалистов по работе с молодежью учреждений, подведомственных 

отделу молодежной политики, физической культуры и спорта УКМПиС  администрации г. 

Дзержинска (27 чел.) 

• Городской межведомственный семинар «Экстремальные переживания подростков. Что 

делать?» (25 чел.) 

• «Мир открытых дверей»  (Межведомственная профилактическая игра-квест») 

• Участие в Дзержинском образовательном форуме  «Школа - шаг в будущее»  

Площадка №5 «Семья и школа: партнерство для качества»  

• Семинар-совещание руководителей ОО «Профилактика деструктивного поведения 

обучающихся», модератор площадки №2 «Профилактика угроз нападений в 

образовательных организациях («Скулшутинг», «Колумбайн») 

• Выступлениев в областном методическом объединении педагогов-психологов, 

социальных педагогов. Тема выступления: «Сдаем экзамены спокойно» (формат ZOOM-

конференция). 



• Выступление на родительском собрании –вебинаре (дистанционно) для родителей 

Володарского района в рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» 

Национального проекта «Образование». Тема: «Роль родителя в обеспечении 

психологической безопасности детей» 300 чел 

• Выступление на родительском собрании –вебинаре (дистанционно) для родителей 

Володарского района в рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» 

Национального проекта «Образование». Тема:  «Как выбрать профессию. Советы 

родителям» 

• Круглый стол со специалистами отдела опеки и попечительства социальной политики г. 

Дзержинска (10 чел.) 

• Выступление на городском родительском собрании – вебинаре (дистанционно) для 

родителей «Если ваш ребенок курит». 

• Выступление на городском собрании опекунов Тема выступления: «Психолого-

педагогическое сопровождение замещающей семьи» (79 чел.). 

• Организация вебинара для сотрудников профильных организаций, работающих с 

детьми и подростками Тема: «Причины воровства в подростковом возрасте и его 

профилактика» (32 чел.) 

• Выступление на ОБРАЗОВАНИЕ 52 в рамках Всероссийской неделе родительской 

компетентности (вебинар для родителей)  реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». Тема выступления: «Что делать, если 

подросток причиняет себе вред» 

• Участие психолога в качестве спикера на Православной выставке-ярмарке 

«Нижегородский край – земля Серафима Саровского» (02-07 июня 2022г). (М/ф «Кнопка», 

тема: компьютерная зависимость.) 

• Всероссийский фестиваль «Цифровые педагогические практики» «Баланс реального и 

виртуального» (230 чел.) 

Специалисты Центра принимают участие в заседаниях муниципальных 

Координационных советов и рабочих групп, посвященных вопросам противодействия 

употреблению и распространению наркотиков; профилактике отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних; помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и насилия; 

содействию сохранения здоровья детей и подростков и др. 

В отчетном году успешно работает сайт МБУ ДО ППМС-центра, на котором 

регулярно обновляется информация для детей и подростков и их родителей.  

С целью упорядочения информации о работе МБУ ДО ППМС-центр в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на нашем сайте 



продолжает функционировать специальный раздел  "Особенности организации 

образовательного процесса".  

В разделе Федеральный проект «Современная школа» размещена информация для 

педагогов, родителей в форме вебинаров, методических рекомендаций. «В новостной ленте 

можно познакомиться со всеми мероприятиями, проводимыми специалистами Центра. 

Социальные партнеры: КДН и ЗП, Отдел опеки, попечительства и усыновления, ОДН 

УВД, Отдел соцзащиты, Отдел молодёжи, депутат Городской Думы по избирательному 

округу, ГКУ ЦЗН, Наркологический диспансер г. Дзержинска, МБУ ДПО ЦЭМиИМС г. 

Дзержинска. 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет МБУ ДО ППМС-центра за 2021 год составил 20 566 216,99 из них: 

• 17 178 620,78 – субсидия на выполнение муниципального задания; 

• 3 387 596,21 – средства от приносящей доход деятельности. 

Бюджетные средства использованы в соответствии с заложенными лимитами. 

Средства от приносящей доход деятельности складывались из средств от платных 

дополнительных образовательных услуг и от безвозмездных поступлений от граждан. 

Средства расходовались в соответствии со сметами расходов внебюджетных средств: по 

статьям «заработная плата» и «начисления на заработную плату» - до 50%, остальные 

средства – на оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, 

увеличение стоимости основных средств и материальных запасов и др.  

7. Репутация образовательного учреждения 

Деятельность МБУ ДО ППМС-центр по профилактике асоциального поведения и 

развитию социальных навыков детей и подростков востребована на муниципальном уровне: 

В минувшем учебном году заключены договора о сотрудничестве с 47 учреждениями и 

организациями города, среди них образовательные учреждения, учреждения СПО, 

общественные организации, иные организации города, занимающиеся проблемами детей и 

подростков. Эти учреждения и организации направляют к специалистам ППМС-центра детей 

и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, их родителей. Центр инициирует 

организацию и проведение ряда городских мероприятий, участвует в мероприятиях 

департамента образования, КДНиЗП, отдела молодёжи,  ГКУ ЦЗН.  В ППМС-центре 

функционирует Городское Методическое Объединение педагогов-психологов ОО (5 

направлений МО, творческие группы, тематические семинары). 

Деятельность МБУ ДО ППМС-центр признана на региональном уровне. Как сказано 

выше, сотрудники Центра принимают активное участие в региональных и общероссийских 

конференциях, участвуют и побеждают в конкурсах разного уровня. 



8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Все мероприятия годового плана выполнены в полном объеме. 

ВСЕГО в различных видах деятельности, организованной МБУ ДО ППМС-центр  приняли 

участие:  

• Более 11000 детей и подростков, при этом объем индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей и консультационной работы по-прежнему выше, чем объем 

диагностической работы, что является одним из основных показателей результативности 

работы психолога. 

• Более 600 педагогов и психологов образовательных учреждений. Развивающая и 

просветительская работа с педагогами и психологами ОО ведется главным образом в форме 

лекций, семинаров-практикумов, видеоконференций. 

• Около  1000 (очно) и 8000 (в дистанционном формате) других взрослых (главным 

образом – родителей/ замещающих родителей учащихся).  

Перспективы деятельности в 2022-2023 учебном году: 

• Реализация федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

• Реализация системы развивающей и коррекционной работы с участниками 

образовательного процесса, направленной на профилактику отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних. 

• Развитие службы ранней помощи и логопедической помощи обучающимся 

образовательных учреждений города. 

• Реализация службы медиации не только с подростками, но и с родителями школ и 

дошкольных учреждений. 

• Продолжение работы по развитию материальной базы, ремонту помещений и 

благоустройству территории МБУ ДО ППМС-центр. 

 

 

Директор                                                    Лагунова И.Н. 
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