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Целью деятельности учреждения в 2016 году являлось развитие системы вариативной, качественной и доступной помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации.
Для достижения поставленной цели перед Центром были поставлены следующие
задачи:
 создание системы психологической помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;
 развитие системы психолого-педагогической помощи детям и подросткам;
 совершенствование профессионального сопровождения специалистов системы
образования ставропольского края;
 развитие приоритетных направлений программы «Школа приемных родителей»;
 обеспечение научного сопровождения деятельности центра;
 внедрение волонтерской работы в содержание деятельности центра.
В 2016 году министерством образования и молодежной политики было утверждено
государственное задание, которое включало в себя выполнение трех государственных
услуг (психолого-медико-педагогическое обследование детей; психолого-педагогическое
консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся) и одной государственной работы (организация мероприятий).
Для выполнения государственного задания, достижения цели деятельности учреждения и осуществления поставленных задач, в феврале 2016 года произошло изменение
структуры центра: в структуру центра вошли кризисный центр, отдел психологопедагогической помощи. В 2016 году медицинско-оздоровительный отдел, организационно-методический отдел прекратили свою деятельность.
Работа Центра в 2016 году осуществлялась по следующим направлениям:
 социально-психологическая диагностика и мониторинг;
 информационно-аналитическая деятельность;
 организационная деятельность;
 методическая деятельность;
 профилактическая деятельность;
 реабилитационно-коррекционная деятельность;
 координационно-контролирующая деятельность;
 экспертная деятельность.
В рамках реализации государственной услуги «Психолого-медикопедагогическое обследование детей» с целью своевременного выявления недостатков в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, специалистами центральной психолого-медико-педагогической комиссии в 2016 году проведено
2131 комплексное психолого-медико-педагогическое обследование, в том числе обследованы 120 детей раннего возраста, 1217 – дошкольного и 794 – школьного возраста.
Специалистами рассмотрены диагностически сложные и спорные случаи, в том
числе 76 – по направлению территориальных ПМПК. В целях оказания федеральным
учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разработке индивидуальной
программы реабилитации обследовано 15 детей-инвалидов.
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По заявкам органов управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов, руководителей государственных образовательных учреждений
края организовано и проведено 25 выездных заседаний.
По результатам обследования специалистами комиссии были определены оптимальные меры по сопровождению детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, проведены консультации для родителей.
Реализация государственной услуги «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников» включает в себя проведение консультирования в рамках подготовки кандидатов в замещающие родители, оказания экстренной психологической помощи, оказания
психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, оказания психологической помощи в ситуации критического инцидента. Всего специалистами центра в 2016 году проведено 6882 консультации. Консультационную помощь в индивидуальной и групповой
формах в 2016 году получили 470 родителей, 150 специалистов, 148 несовершеннолетних.
По сравнению с 2015 годом выросло количество несовершеннолетних, получивших консультационную помощь (7 человек
в 2015 году, 148 в 2016 году), а
количество человек получивших консультационную
также родителей (293 – в 2015, 470
помощь
–
в 2016 году).
в 2016 году сравнении с 2015 годом
Увеличение количества консультаций
в 2016 году произошло
470
за счет:
1. Совершенствования дея293
148
тельности ШПР (увеличения коли191
чества индивидуальных консульта150
ций, проведенных для кандидатов в
7
замещающие родители (с 24 в 2015
году до 50 в 2016 году), для замеРодители Специалисты Несовершеннолетние
щающих родителей (в 2015 году -2
семьи, 6 консультаций, в 2016 году
- 4 семьи, 15 консультаций).
2. Увеличения количества выездов мобильных бригад в ситуации критического инцидента (с 8 в 2015 году до 12 в 2016 году).
3. Совершенствования системы психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних (293 консультации для 262 родителей в 2015 году, 427 консультаций для
275 родителей в 2016 году).
4. Увеличения количества несовершеннолетних, получивших психологопедагогическую помощь в консультационной форме (с 7 несовершеннолетних в 2015 году,
до 148 в 2016 году).
В рамках оказания пролонгированной психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, специалистами центра проведено 712 консультаций. Из них 427 консультаций для 275 родителей были проведены по вопросам детско-родительских отношений, проблемам социальной дезадаптации, особенностям эмоционально-личностного развития подростков, проблем в общении, последствий жестокого обращения, переживания
последствий психической травмы, нарушений развития речи, задержки психического развития. В прошедшем году специалистами центра было проведено 282 консультации для
24 подростков по проблемам в общении со сверстниками, эмоционально-поведенческим
проблемам (агрессивность, тревожность), проблемам в детско-родительских отношениях,
проблемам принятия себя.
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С целью психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних и их родителей в 2016 году продолжили свою работу семейный клуб, родительский университет,
деятельность которых была направлена на повышение родительских компетенций по вопросам детско-родительских отношений, создание условий для осознания родителями
своей родительской позиции по отношению к собственному ребенку, гармонизацию детско-родительских отношений, обучение родителей навыкам эффективного взаимодействия и игры с ребенком, в том числе адекватным способам поддержки развития детей с
ОВЗ, оказание помощи в ориентировке родителей в особенностях и проблемах ребенка,
формирование у родителей адекватного представления о проблемах и возможностях их
детей, умения видеть положительные стороны ребенка, его достижения, успехи, развитие,
а не только его нарушения, диагноз. В прошедшем году прошло 6 заседаний семейного
клуба, в котором приняли участие 20 родителей, 4 заседания педагогического университета, в котором приняли участие 18 родителей.
В течение года Специалистами структурного подразделения «Кризисный центр» в
составе мобильной бригады были осуществлены выезды в 12 образовательных организаций Ставропольского края на ситуации критического инцидента (попытка суицида, завершенный суицид, конфликты): МОУ СОШ № 7 с. Отказное Советского района; МБДОУ
ЦРР № 79 г. Ставрополя; МКОУ СОШ № 3 с. Безопасное Труновского района; МОУ
СОШ № 4 г. Михайловска; МБОУ СОШ №2 ст. Воровсколесской Андроповского района;
ГКС (К) ОУ № 6 VIII вида г. Благодарный; МБОУ СОШ №11 им. И.А. Бурмистрова г.
Ставрополя; МОУ СОШ № 4 с. Кочубеевское; МКОУ СОШ № 2 с. Греческое Минераловодского района; МОУ СОШ № 16 с. Александровское Александровского района; ГБПОУ
«Государственный агротехнический колледж» с. Московское, ГБПОУ «Светлоградский
региональный сельскохозяйственный колледж».
Количество индивидуальных консультаций в
ситуации критического инцидента и его
сопровождения
77
67
80
44
60

В рамках работы мобильной бригады в данных образовательных организациях были
проведены организационные консультации
администрации образовательных организаций, заседания рабочей группы с педагогиче40
19
ским коллективом, методические консульта4 11
20
ции для педагогов-психологов, профессио0
нальные консультации для социальных педа2015
2016
гогов и классных руководителей, также была
оказана экстренная психологическая помощь
подростки родители специалисты
пострадавшим в ситуации критического инцидента (дети и родители или законные представители). По результатам работы мобильной бригады для каждой организации были разработаны рекомендации по ликвидации последствий, вызванных ситуацией критического инцидента.
В течение года с целью оказания экстренной психологической помощи детям, подросткам и их родителям (лицам их заменяющим) в ситуации критического инцидента, а
также дальнейшего психологического сопровождения специалистами подразделения было
проведено 188 индивидуальных консультации, из них 77 - для детей и подростков, 44 - для
родителей, 67 – для педагогов.
За 2016 год сотрудниками Кризисного центра в целях профилактики критических
инцидентов в образовательных организациях была проведена 31 групповая консультация,
из них 8 – для детей и подростков, 1 – для родителей, 22 – для специалистов, также было
организовано 3 супервизии и интервизии, в которых приняло участие 17 специалистов.
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В 2016 году на ДТД поступило 9383 звонка. Из них от детей и подростков – 5705
звонков, от родителей детей и подростков (лиц их заменяющих) – 208 звонков, от иных
граждан – 832 звонка.
Анализ звонков несовершеннолетних позволяет выделить следующие причины обращений на Детский телефон доверия: проблемы принятия себя, взаимоотношений полов,
семейная проблематика, отношения со сверстниками, здоровье детей и подростков (детские страхи, проблемы зависимости, психическое и физическое здоровье и т.д.), учебные
проблемы и проблемы профессионализации, требующие защиты прав ребенка (проблемы
насилия), проблемы сексуальной сферы, проблемы утраты, суицид, переживание травмы
(психической и/или физической), проблемы социальной адаптации, правовые вопросы,
проблемы беременности/аборта.
В рамках деятельности ШПР в 2016 году прошли подготовку 105 кандидатов в замещающие родители (в том числе в дистанционной форме – 5 человек). Специалистами
школы было проведено 246 консультаций для кандидатов в замещающие родители, из них
96 индивидуальных консультаций, 150 групповых. С целью повышения профессиональных компетенций специалистов краевой сети Школы приемных родителей по вопросам
подготовки кандидатов в замещающие родители, педагогами-психологами Школы в прошедшем году проведено 6 групповых профессиональных консультаций (супервизий) для
110 специалистов.
Выполнение государственной услуги «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся» включало в себя деятельность
специалистов, направленную на создание условий для успешного развития детей и подростков, социальной адаптации.
В
2016
году
педагогамиколичество несовершеннолетних, получивших
пролонгированную психолого-педагогоическую помощь в
психологами,
учителями2016 году (в сравнении с 2015 годом)
логопедами,
учителемдефектологом была оказана пролонгированная
психолого102 109
97
85
педагогическая помощь 268 несо62
57
вершеннолетним: 102 ребенка получили логопедическую помощь,
57 - дефектологическую, 109 –
психологическую.
Психологопедагогическая
помощь
несоверлогопед психолог дефектолог
шеннолетним была направлена на
решение проблем детско-родительских отношений, эмоционально-личностного развития,
социальной дезадаптации, адаптации, общения, нарушений аффективно-волевой сферы,
последствий жестокого обращения, переживания последствий психической травмы,
нарушений развития речи, задержки психического развития. В отчѐтный период специалистами проведено 3975 индивидуальных коррекционных занятий с 244 несовершеннолетними в возрасте от 3 до 14 лет.
В прошедшем году специалистами отдела психолого-педагогической помощи было
проведено 9 коррекционных групп для 47 детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Участниками
групп были дети в возрасте от 5 до 11 лет, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. Ведущими групп
являлись педагоги-психологи, учителя-логопеды, учитель-дефектолог.
Коррекционные группы для детей были направлены на коррекцию эмоциональноволевой сферы, формирование коммуникативных навыков и позитивных паттернов поведения, развитие познавательной сферы, развитие речи.
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По результатам работы групп специалистами были даны родителям рекомендации
по поддержанию гармоничных детско-родительских отношений внутри семьи и по особенностям развития личности ребенка.
В прошедшем году произошло увеличение количества несовершеннолетних, получивших пролонгированную психолого-педагогическую помощь: в 2015 году – 244 несовершеннолетним, в 2016 году - 268. Увеличение количества несовершеннолетних, которым была оказана пролонгированная психолого-педагогическая помощь, произошло,
прежде всего, за счет увеличения количества услуг, предоставляемых в групповой форме.
Тем не менее, анализ ведения групповых форм работы специалистами в 2016 году показывает следующие проблемы: низкая наполняемость групп (в среднем 5 человек), что обусловлено индивидуальными особенностями детей; специалисты на данном этапе развития
групповых форм работы в недостаточной степени владеют навыками управления групповой динамикой, имеют представление об особенностях организационного этапа формирования группы. В связи с этим считаем необходимым совершенствовать методическую работу со специалистами по вопросам ведения групп, организовать курсы повышения квалификации по групповым формам работы.
Для повышения качества оказания психолого-педагогической помощи специалистами центра в 2016 году:
1. Системно осуществлялось методическое сопровождение деятельности
специалистов центра: еженедельно проводились методические семинары в рамках
методического объединения специалистов, групповые и индивидуальные супервизии,
интервизии. С целью повышения качества профессионального сопровождения
специалистов в прошедшем году методическое сопровождение специалистов
осуществляли два супервизора.
В систему профессионального сопровождения специалистов в 2016 году была
введена работа методического объединения учителей-логопедов, учителей-дефектологов,
введена новая форма сопровождения педагогических работников – интервизия.
Таким образом, в 2016 году в рамках профессионального сопровождения
специалистов работали два методических объединения (для педагогов-психологов и для
учителей-логопедов, учителей-дефектологов), супервизорская, интервизорская группы. В
прошедшем году было проведено 8 интервизий, 60 индивидуальных супервизии, 29
групповых супервизий.
2. Введена новая форма профессионального сопровождения специалистов:
Летняя и зимняя Школы, в рамках которых были созданы условия для обмена опытом
оказания помощи специалистов различной направленности, разных ведомств
(клинический разбор случая совместно со специалистами ГБУЗ СК «Ставропольская
краевая клиническая специализированная психиатрическая больница №1», работа
киноклуба, проведение мастер-классов, методический анализ ведения случая).
3.
Созданы условия для повышения квалификации специалистов. В прошедшем
году специалисты прошли обучение:
 обучающий семинар «Организация как контейнер иррациональных страхов»
(А.Ю. Бениаминова, г. Москва);
 VII ежегодная краевая конференция специалистов служб психологопедагогического и медико-социального сопровождения системы образования СК «В мире
подростка: провалы и триумфы» (г. Михайловск);
 семинар-тренинг для специалистов Детского телефона доверия, работающих
под единым общероссийским телефонным номером 8 800 2000 122 по теме: «Терапевтические аспекты телефонного консультирования»;
 обучающий дистанционный семинар «Служба медиации (примирения): секреты эффективной работы»: 1 уровень – «Введение в медиацию»;
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 обучающий дистанционный семинар «Служба медиации (примирения): секреты эффективной работы»: 2 уровень – «Технология работы медиатора», ЧУ ДПО «Институт практической психологии «ИМАТОН»;
 дистанционное обучение посредством скайп-вещания по теме «Психологическая работа с людьми, пережившими травматическое событие», ЧУ ДПО «Институт практической психологии «ИМАТОН»;
 обзорные семинары Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации;
 обучающая программа «Введение в психоаналитическую психотерапию и психоанализ», Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация.
Всего в 2016 году 29 специалистов центра повысили свою квалификацию.
Деятельность по реализации государственной работы «Организация мероприятий» в 2016 году включала в себя реализацию профилактических мероприятий, направленных на предупреждение детского неблагополучия, осуществление методического сопровождения специалистов психологической службы, специалистов системы образования
Ставропольского края.
Реализация профилактических мероприятий в прошедшем году была направлена
на предупреждение детского неблагополучия. В рамках реализации данного направления
социальным педагогом Кризисного центра были проведены 49 профилактических мероприятий для учащихся ГБОУ СПО «Ставропольский строительный техникум», ГБОУ
СПО «Ставропольский государственный политехнический колледж», МБОУ СОШ №26 г.
Ставрополя.
С целью реализации мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни и профилактику злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних в рамках первичной профилактики, волонтерами-выпускниками программы «Если не я, то кто же» под
руководством специалистов центра разработаны разовые профилактические мероприятия.
Данные мероприятия разработаны с использованием эффективных (интерактивных) технологий, которые позволяют повысить эффективность антинаркотической работы и сократить «группу риска» среди несовершеннолетних и студенческой молодежи, которые
реализовывались в образовательных организациях г. Ставрополя в течение учебного года.
В 2016 году в образовательных организациях, в которых произошел критический
инцидент, специалистами мобильной бригады были организованы и проведены родительские собрания по теме: «Признаки суицидального поведения», беседы и классные часы
для детей с целью информирования о работе служб Ставропольского края, оказывающих
помощь семье и детям в кризисной ситуации.
Ко Дню Детских телефонов доверия в мае 2016 года на всей территории края были проведены тематические классные часы, родительские собрания, круглые столы,
направленные на информирование населения о деятельности ДТД. Также по инициативе
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках продвижения единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 среди детей и
подростков, в Международный день детского телефона доверия 17 мая 2016 года состоялась онлайн трансляция общероссийского марафона «Скажи о чем молчишь». В общей
сложности в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Детских телефонов доверия
на территории Ставропольского края приняли участие 319435 детей и подростков и 58126
родителей. По итогам информационной акции был составлен отчет о проведении Международного дня детского телефона доверия на территории Ставропольского края в 2016 году.
Также при поддержке кандидатов в замещающие родители, проходящих подготовку на базе Центра, был проведен конкурс детского рисунка «Моя семья» среди воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На
конкурс были представлены 30 художественных работ из 7 образовательных учреждений
Ставропольского края.
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Кроме того, с целью реализации сопровождения замещающих семей специалистами Школы приемных родителей ГБОУ «Краевой психологический центр» организована третья встреча клуба замещающий родителей, в которой приняли участие «выпускники» групп, проходивших в течение 2013-2016 гг.
Методическое сопровождение специалистов системы образования в 2016 году было направлено на повышение профессиональных компетенций специалистов по проблемам межведомственного взаимодействия при оказании социально-психологической помощи детям в ситуации критического инцидента, особенностям оказания экстренной психологической помощи, по вопросам развития системы комплексной профилактики суицидального поведения в детской и подростковой среде, перспектив методического сопровождения специалистов краевой сети ШПР, вопросам деятельности психолого-медикопедагогических комиссий в современных условиях развития образования.
В прошедшем году специалистами кризисного центра, школы приемных родителей, отдела психолого-педагогической помощи, центральной психолого-медикопедагогической комиссии для 1292 специалистов образовательных организаций всех типов и видов были проведены 8 краевых практико-ориентированных, методических семинаров, съезд специалистов краевой сети Школы приемных родителей, научнопрактическая конференция, круглый стол.
Специалистами структурного подразделения Школа приемных родителей в 2016
году в рамках совершенствования профессионального сопровождения специалистов краевой сети Школы приемных родителей, системы подготовки кандидатов в замещающие
родители, внедрены новые методы профессионального сопровождения специалистов краевой сети Школы приемных родителей: профессиональные супервизии, проведен цикл из
4-х методических семинаров, представляющий собой годичную методическую программу
«Актуальные вопросы психолого-педагогической подготовки кандидатов в замещающие
родители». Семинары были проведены по следующим темам:
- «Определение перспектив методического сопровождения специалистов краевой
сети ШПР»;
- «Особенности работы с трудными участниками группы»;
- «Безопасность ведущего группы ШПР»;
- «Супервизия в профессиональной подготовке и сопровождении психолога ШПР».
В рамках профессионального сопровождения, структурным подразделением Школа
приемных родителей в 2016 году проведен III ежегодный съезд специалистов краевой сети
Школы приемных родителей. Основной темой Съезда стала проблема профессиональной
безопасности ведущего группы. На съезде были созданы условия для поиска специалистами, осуществляющими подготовку кандидатов в замещающие родители, профессиональных и личностных ресурсов для ведения групп, обозначения рисков профессионального выгорания и поиска путей решения данной проблемы.
В прошедшем году для повышения профессиональной компетентности, а также
формирования новых компетенций у специалистов и руководителей территориальных
психолого-медико-педагогических комиссий Ставропольского края, педагогов образовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным образовательным программам, был организован и проведен краевой семинар «Деятельность психолого-медико-педагогических комиссий в современных условиях развития образования».
Специалистами отдела психолого-педагогической помощи проведен краевой семинар по теме «Современные подходы к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» с целью повышения профессиональных компетенций
специалистов системы образования по вопросам организации сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательной организации.
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В рамках Международного дня детских телефонов доверия, ежегодно отмечаемого
17 мая, состоялось заседание рабочей группы «Межведомственное взаимодействие специалистов Ставропольского края при организации помощи ребенку в ситуации критического
инцидента» для специалистов организаций, оказывающих помощь детям, находящимся в
ситуации критического инцидента.
Специалистами структурного подразделения «Кризисный центр» с целью повышения психолого-педагогической компетентности специалистов системы образования в вопросах эффективного взаимодействия с детьми и подростками с выраженным и скрытым
неблагополучием и поведенческими нарушениями, проведены:
круглый стол «Возможности межведомственного взаимодействия специалистов при оказании социальнопсихологической помощи детям в ситуации критического инцидента»; семинар для доверенных лиц по теме: «Оказание экстренной психологической помощи детям в ситуации
критического инцидента»; совместно с ГБУЗ СК "Ставропольская краевая клиническая
специализированная психиатрическая больница №1" специалистами Кризисного центра в
сентябре 2016 года проведена научно-практическая конференция «Развитие системы комплексной профилактики суицидального поведения в детской и подростковой среде».
Так же специалистами структурного подразделения «Кризисный центр» в 2016 году было проведено 4 мониторинга: «Деятельность психологической службы Ставропольского края»; «Состояние работы по профилактике суицида в образовательных организациях Ставропольского края»; «Состояния работы служб медиации в образовательных организациях Ставропольского края»; мониторинга аддитивного поведения детей и подростков Ставропольского края. Данные мониторингов использовались специалистами при
проведении краевых мероприятий для специалистов системы образования, по результатам
каждого мониторинга составлены аналитические справки.
В 2016 году была продолжена работа по организации и сопровождению волонтерских групп кандидатов в замещающие родители на базе ставропольского специального
(коррекционного) детского дома № 9 города Ставрополя. 36 человек из числа, обучающихся в Школе приемных родителей на базе ГБОУ «Краевой психологический центр»
приняли участие в выездных мероприятиях (хозяйственных работах) на базе детского дома.
В рамках функционирования инновационной площадки «Региональная комплексная
модель оказания помощи детям и подросткам Ставропольского края в ситуации критического и инцидента», утвержденной Приказом министерства образование и молодежной
политики Ставропольского края №1573-пр от 18 ноября 2015 года, и начавшей свою деятельность в 2016 году, была создана информационная база организаций Ставропольского
края, оказывающих помощь людям в ситуации критического инцидента, разработан и издан сборник «Детский телефон доверия: опыт взросления и развития».
Деятельность центра и его специалистов в 2016 году получила профессиональную
оценку, как на уровне Ставропольского края, так и на уровне Российской Федерации: заведующей центральной психолого-медико-педагогической комиссией Бараковой Е.И.,
присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», специалисты Детского телефона Доверия награждены почетной грамотой министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, благодарственным
письмом уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае.

Численность персонала по штатному расписанию на 01.01.2017г.
составляет: 104.75 чел.
а) Директор (руководитель)- 1 чел.
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б) педагогический персонал (педагог-психолог, учитель-дефектолог, соц. педагог, педагог
доп. образования, учитель-логопед) – 60,75 чел.
в) зам. руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители-16 чел.
г) обслуживающий (вспомогательный персонал)-27 чел.
На балансе учреждения числится: недвижимое имущество (нежилые помещения),
ОЦДИ, и иное движимое имущество техническое состояние имущества (нежилые помещения) используемые в образовательном процессе нуждаются в капитальном ремонте.
В центре создана комиссия по поступлению и выбытию основных средств и материальных запасов, заключены договора о полной индивидуальной материальной ответственности с работниками. Каждому объекту основных средств от 3000 тысяч рублей и свыше
присвоен инвентарный номер.
В 2016 году произведена переоценка кадастровой стоимости земельных участков
находящейся на балансе учреждения, сумма изменения валюты баланса составила
3 788 667,76.
В 2016 году согласно распоряжения Министерства имущественных отношений
Ставропольского края была произведена передача ОЦДИ на сумма 927 000,00.
В целях бухгалтерского учета и целях налогообложения Учреждение руководствуется учетной политикой, графиком документооборота, порядком организации и проведении
инвентаризации и другими нормативными документами.
При использовании автоматизации бухгалтерского учета используется программный
продукт для ведения учета и составления отчетности Бухгалтерия 1С предприятие.

Анализ отчета об исполнении субъектом отчетности плана его деятельности

Центру утвержден План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год в сумме
36 104 958, руб. 36 коп в т.ч.:
Субсидии на выполнение государственного задания - 31 324 226,67 руб.
субсидии на иные цели - 3 376 048,00 руб.
собственные средства поступившие от иной приносящей доход деятельности 1 404 683,69 руб.
Фактическое поступление на 2016г. составило: 36 104 958,36 руб.
субсидии на выполнение государственного задания - 31 324 226,67 руб.
субсидии на иные цели руб. - 3 376 048,00 руб.
доходы от платной деятельности 1 404 683,69 руб.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Новая семья» государственной
программы Ставропольского края «Развитие образования» на 2014-2016 годы запланировано 1 150 900,00 фактическое поступление составило 1150900,00 израсходовано 1 150900,00 осуществлены следующие мероприятия:
За счет средств бюджета Ставропольского края:
Внедрение реабилитационного курса «Арт-терапия» для детей сирот подросткового
возраста, в замещающих семьях и интернатных учреждениях (п.10). С 26 августа по 7
ноября 2016 года на базе ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 10 VIII вида» педагогом-психологом филиала ГБОУ «Краевой психологический центр» в с. Александровское была проведена программа «Арт-терапия для детей-сирот подросткового возраста, воспитывающихся в замещающих семьях и интернатных учреждениях» общим объемом 64 часа (32 занятия). В программе приняли участие 12
подростков в возрасте от 11 до 15 лет.
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Развитие программы «Школа приемных родителей» (п.14) за 2016 год проведено 37
групп (школ приемных родителей) на базе 26 образовательных организаций Ставропольского края, в рамках работы которых осуществлена подготовка 685 граждан, желающих
принять в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Проведение краевого конкурса педагогического мастерства «Лучший педагогпсихолог» на лучшую постановку работы по развитию семейных форм устройства
детей-сирот (п.45)В период с 1 октября по 20 ноября 2016 проведен конкурс. В Конкурсе
приняли участие 6 специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из г. Георгиевска, Петровского, Красногвардейского, Шпаковского,
Георгиевского, Андроповского районов. По итогам Конкурса победителями признаны:1
место - Айдемирова Вера Михайловна (ГКУ «Детский дом № 8», с. Преградное, Красногвардейский район); 2 место - Коровкина Ия Анатольевна (ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30», г. Георгиевск); 3 место - Ерохина Ольга Алексеевна (ГКУ «Детский дом №15
«Надежда», п. Новый Янкуль, Андроповский район). Победители награждены денежными
призами в размере 25 тыс. рублей (1 место); 20 тыс. рублей (2 место) и 15 тыс. рублей (3
место).
В ходе реализации мероприятий краевой программы «Право быть равным» на 20152017 годы запланировано 100 000,00 фактическое поступление составило 100 000,00
израсходовано 100 000,00 осуществлены следующие мероприятия:
За счет средств бюджета Ставропольского края:
Создание групп предшкольной подготовки для детей с ограниченными возможностями развития (с сохранным интеллектом) (п. 35). В период с 18 октября по 21 декабря 2016 года осуществлена предшкольная подготовка детей с ограниченными возможностями развития (с сохранным интеллектом) на базе филиала ГБОУ «Краевой психологический центр» в с. Александровское. Проведена 1 группа предшкольной подготовки. Специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед) проведены 2 групповые консультации для
8 родителей. Проведено 48 коррекционно-развивающих занятий. Осуществлено профессиональное сопровождение специалистов, включенных в работу групп предшкольной
подготовки. Проведено 20 часов супервизий.
Проведение обучающего семинара для специалистов образовательных организаций
края, участвующих в реализации мероприятий Программы. В соответствии с приказом министерства образования и молодежной политики СК от 16.09.2016 г. №1032-пр, 25
ноября 2016 года проведен краевой обучающий семинар по вопросам профилактики семейного неблагополучия и поддержки семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, проживающих на территории Ставропольского края по теме: «Современные подходы к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов».
Семинар проходил в г. Пятигорске на базе МБОУ СОШ №14. В семинаре приняли
участие 95 специалистов: заместители директора по учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи образовательных организаций
края.
В рамках семинара для специалистов проведены три мастер-класса по вопросам
сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательной организации. Осу10

ществлено профессиональное сопровождение специалистов по вопросам оказания психолого-педагогической помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ (проведены три интервизорские группы). Всем участникам семинара выданы сертификаты.
Издана печатная продукция: листовки «Выпускник с ОВЗ» (5000 экз.), «Выбор
маршрута» (5000 экз.).
За счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в сложной жизненной
ситуации:
Создание мобильных служб для сопровождения семей, воспитывающих детейинвалидов (п.7) В период с 18 октября по 21 декабря 2016 года на базе филиала ГБОУ
«Краевой психологический центр» в с. Александровское Александровского района создана мобильная служба для сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов. Специалистами (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом) осуществлено сопровождение 2 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Оказана психологопедагогическая помощь 3 детям-инвалидам. Проведены 18 консультаций для родителей,
воспитывающих детей-инвалидов. Проведены 9 диагностических обследований детейинвалидов. Разработаны индивидуально-ориентированные образовательные программы.
Проведено 72 занятия с тремя детьми-инвалидами.
Организация и проведение реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов
средствами арт-терапии (п. 28) Специалистами ГБОУ «Краевой психологический центр»
и его филиалов в с. Донское, с. Александровское в соответствии с приказом ГБОУ «Краевой психологический центр» от 17.10.2016 г. № 135-о/д с 18 октября по 21 декабря проведены 3 группы для детей-инвалидов. Продолжительность программы 36 часов. Занятия
проводились в групповой форме количество участников каждой группы от 12 до 14 человек. В каждой группе проведено 18 занятий продолжительностью 2 часа. Специалистами
(педагоги-психологи) проведены 6 групповых консультации для родителей.
В ходе реализации мероприятий краевой программы «Защитим детей от насилия» на 2015-2017 годы» запланировано 500 000,00 фактическое поступление составило 500 000,00 израсходовано 500 000,00 осуществлены следующие мероприятия:
За счет средств бюджета Ставропольского края:
Обеспечение круглосуточного режима работы службы экстренной психологической
помощи «Детский телефон доверия» на базе краевого психологического центра (п.4)
С 24.10.2016г. по 23.12.2016г. организован круглосуточный режим работы службы экстренной психологической помощи «Детский телефон доверия». Было обеспечено: 10
утренних смен с 8.00 до 14.00, 23 вечерние смены с 14.00 до 20.00 и 61 ночная смена с
20.00 до 8.00. Принято 897 звонков. Из них от детей – 553, от родителей – 21, кризисных
звонков (суицид, жестокое обращение, потеря) – 22. Для специалистов «Детского телефона доверия» проведено 2 практико-ориентированных семинара (по 16 часов). Проведены
32 индивидуальных и 2 групповые супервизии для консультантов.
Организация в средствах массовой информации Ставропольского края социальной
рекламы, направленной на противодействие жестокому обращению с детьми (п.24)
.Проведена рекламная кампания на радиостанции: «Русское радио - Ставрополь». По дан11

ным Ставропольского Центра НИИР предположительно прослушали информационные
ролики по противодействию жестокому обращению с детьми 961,5 тыс. чел.
За счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: поступило 930 148,00, израсходовано 310 785,00
Обучение специалистов-психологов новым технологиям работы семьей и детьми,
попавшими в трудную жизненную ситуацию (пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств, а также совершившим суицидальные попытки) (п.
2) В период с 26 по 28 декабря 2016 года в частном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт практической психологии «ИМАТОН» (ЧУ ДПО
«ИППИ») прошли дистанционное обучение посредством скайп-вещания по теме «Психологическая работа с людьми, пережившими травматическое событие» 2 педагогапсихолога ГБОУ «Краевой психологический центр».
Создание службы медиации на базе краевого психологического центра (п.10)
16.12.2016 года для педагогов-психологов ГБОУ «Краевой психологический центр» проведены два обучающих дистанционных семинара по теме: «Служба медиации (примирения): секреты эффективной работы»: 1 уровень – «Введение в медиацию» и 2 уровень –
«Технология работы медиатора» в частном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт практической психологии «ИМАТОН» (ЧУ ДПО «ИППИ»).
Педагоги-психологи ГБОУ «Краевой психологический центр» участвовали в организации
и проведении 2 обучающих семинаров для психологов, оказывающих помощь несовершеннолетним, признанными потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства в г.
Буденновске (11.11.2016 г.) и г. Пятигорске (18.11.2016 г.). Педагоги-психологи ГБОУ
«Краевой психологический центр» 16.11.2016г. провели организационную встречу с администрацией ГБОУ СПО «Ставропольский строительный техникум». По итогам переговоров была разработана нормативная документация (договор, план работы) о дальнейшем
сотрудничестве, в рамках плана были организованы мероприятия: 28.11.2016 г. - проведение семинара для педагогов техникума по теме: «Служба медиации (примирения): секреты эффективной работы»; 19.12.2016 г. - проведение 2х классных часов для студентов
колледжа по теме: «Урегулирование конфликтных ситуаций с помощью технологии медиации». Педагогами-психологами ГБОУ «Краевой психологический центр» были разработаны рекомендации для педагогов и родителей по следующим темам: «Служба медиации
(примирения): секреты эффективной работы»; «Характеристика конфликта как социального феномена»; «Конфликты в образовательных организациях»; «Этапы медиации». Супервизором разработаны: индивидуально-ориентированная коррекционная программа
«Реабилитация детей и подростков, пострадавших в ходе уголовного судопроизводства»,
классный час для студентов по теме «Урегулирование конфликтных ситуаций с помощью
технологии медиации» и проведены супервизии.
Остаток средств 619 363,00 на 01 января 2017 года остались неизрасходованными остатки
денежных средств в сумме 190 400,00 рублей по краевой целевой программе «Защитим
детей от насилия» на 2015-2017 годы» средств Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации по мероприятию: п.10 Создание службы медиации на базе
государственного бюджетного образовательного учреждения «Краевой центр психологопедагогической реабилитации и коррекции ». Остаток денежных средств образовался в
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связи с тем, что распределение средств было осуществлено в октябре 2016 года (в соответствии с приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края от 20 сентября 2016 года 1049-пр), а услуги специалистов согласно финансовоэкономического обоснования запланировано 9 месяцев.
Также остались неизрасходованными остатки денежных средств в сумме 428 963,00 рублей по программе «Право быть равным» на 2015-2017 годы» средства Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по мероприятию: п.7 Создание мобильных служб для сопровождения семей с детьми инвалидами, п.27 Организация и проведение реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов средствами арт-терапии.
Остаток денежных средств образовался в связи с тем, что распределение средств
было осуществлено в сентябре 2016 года (в соответствии с приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 10 октября 2016 года 1117-пр),
а услуги специалистов согласно финансово-экономического обоснования запланированы
на 7 месяцев.

Анализ показателей финансовой отчетности

Центром за счет собственных средств на 01.01.2017г. были проведены работы: услуги по
содержанию имущества, ТО пожарной сигнализации, приобретены канцелярские, хозяйственные товары, ГСМ.
Остатки денежных средств учреждения по состоянию на 01.01.2017 г. отражены в ф.
0503779 и составляют 619 363. 00 коп
п/п Наименование (тип средств)

1
2
3

Утверждено
плановых
назначений
на отчетную
дату

Исполнено,
руб.

Процент
исполнения,
%

Субсидии на выполнение госу- 31 324 226,67
дарственного (муниципального)
задания
Субсидии на иные цели
3 376 048,00
Доходы от платной деятельности 1 404 683,69

31 324226,67

100%

Причина
отклонений
от
планового
исполнения
0,00

2 756 685,00
1 404 683,69

82%
100%

0,00

Просроченная дебиторская, кредиторская задолженность на 01.10.2016 г. отсутствует.
Текущая дебиторская задолженность на 01.01. 2017 г ФСС составляет 73 646,50
Начислен резерв отпусков: бюджет сумма 211 100 054,30
213 30 216,41
в/бюджет сумма 211 3638,45
213 1098,82

Прочие вопросы деятельности учреждения.

В учреждении утверждено «Положение по внутреннему финансовому контролю» и
разработан план мероприятий внутреннего финансового контроля за соблюдением требований бюджетного законодательства, составлением и исполнением субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, финансовым состоянием и эффектив13

ным использованием материальных и финансовых ресурсов в бюджетных учреждениях, а
также правильным ведением бухгалтерского учета и отчетности:

Анализ деятельности центра за 2016 год показывает, что основные
задачи деятельности учреждения выполнены:

1.
Осуществлено профессиональное сопровождение специалистов: введены
новые формы профессионального сопровождения: Летняя и Зимняя школы. В систему
профессионального сопровождения специалистов в 2016 году была введена работа методического объединения учителей-логопедов, учителей-дефектологов, введена новая форма сопровождения педагогических работников – интервизия.
2.
Специалистами центра велась работа по созданию системы психологической
помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: осуществлено 12 выездов
мобильных бригад в ситуации критического инцидента и дальнейшее профессиональное
сопровождение образовательных организаций, в рамках которого специалистами проведены организационные консультации для администрации образовательных организаций,
заседания рабочей группы с педагогическим коллективом, методические консультации
для педагогов-психологов, профессиональные консультации для социальных педагогов и
классных руководителей, также была оказана экстренная психологическая помощь пострадавшим в ситуации критического инцидента.
3.
Осуществлялась работа по развитию системы психолого-педагогической
помощи детям и подросткам: увеличилось количество коррекционных групп для несовершеннолетних (5 в 2015 году, 9 – в 2016 году), активно стали использовать групповые
формы работы учителя-логопеды, учитель-дефектолог. В течение года продолжилась работа по совершенствованию психолого-педагогического сопровождения родителей (законных представителей) несовершеннолетних через развитие семейного клуба, университета педагогических знаний (увеличилось количество родителей, постоянно принимавших
участие в работе клуба и университета (с 20 в 2015 году, до 38 в 2016).
Продолжилась деятельность по совершенствованию профессионального со4.
провождения специалистов системы образования Ставропольского края: организованы и
проведены 8 краевых семинаров, съездов, конференций, круглых столов по проблемам
оказания психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, профилактики детского неблагополучия, обучения кандидатов в замещающие родители; деятельности служб
медиации. Проведены 19 супервизий для 227 специалистов, 98 профессиональных консультаций для 150 специалистов системы образования СК.
5.
Проведена работа по развитию приоритетных направлений программы
«Школа приемных родителей»: внедрены новые методы профессионального сопровождения специалистов краевой сети Школы приемных родителей: профессиональные супервизии, проведен цикл из 4-х методических семинаров, представляющий собой годичную методическую программу «Актуальные вопросы психолого-педагогической подготовки кандидатов в замещающие родители», проведен III ежегодный съезд специалистов краевой
сети Школы приемных родителей.
6.
Совершенствовалась работа по внедрение волонтерской работы в содержание деятельности Центра: увеличилось количество волонтеров из числа кандидатов в замещающие родители, которые приняли участие в выездных мероприятиях (хозяйственных
работах) на базе специального (коррекционного) детского дома № 9 города Ставрополя,
продолжилась реализация программ обучения и стажировка волонтеров в отдел детского
телефона Доверия, волонтерами-выпускниками программы «Если не я, то кто же» под руководством специалистов центра разработаны и проведены разовые профилактические
мероприятия.
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