
Аналитическая справка за 2015 год 

ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг 

«Планета любви»  

 

Название: Тамбовское областное государственное бюджетное 

учреждение «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг «Планета 

любви» (далее – Центр). 

Предметом деятельности Центра является профилактика утраты детьми 

родительского попечения, осуществление индивидуально-ориентированной 

педагогической, психологической, социальной помощи детям и подросткам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Основными целями деятельности Центра является: осуществление 

комплексной профилактики семейного неблагополучия и социального 

сиротства; проведение реабилитационных мероприятий с 

несовершеннолетними, склонными к употреблению психоактивных веществ, 

восстановление их психического здоровья; оказание психологической помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних, направленной на 

их вовлечение в реабилитационные программы Центра, совместную 

деятельность по профилактике злоупотребления психоактивными веществами; 

оказание помощи образовательным и другим учреждениям по вопросам 

антинаркотической, реабилитационной и профилактической работы с 

несовершеннолетними.  

Для достижения целей Центр осуществляет следующие основные виды 

деятельности:  

 психолого-педагогическое консультирование граждан, желающих 

принять ребенка в семью, психолого-педагогическое сопровождение 

замещающих семей;  

 профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 

детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка 

семейной среды;  

 психолого-педагогическая поддержка семей с детьми – инвалидами, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения их 

максимально возможного развития в условиях семейного воспитания, 

подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество;  

 психолого-педагогическое сопровождение подростков, склонных к 

правонарушениям, совершивших правонарушения и преступления, 

детей с алкогольной и наркотическими зависимостями; 

  постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа.  

Центр выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к его основным 

видам деятельности, в пределах установленного государственного задания. 

Государственное задание для Центра формируется и утверждается органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, в порядке, 

установленном администрацией области. 

Обобщенные результаты итоговой оценки исполнения государственного 

задания Центром за 2015 год таковы: 



1. Для  реализации услуги  «Психолого-педагогическое 

консультирование замещающих семей и граждан, желающих принять 

ребёнка в семью; психолого-педагогическое и социально-правовое 

сопровождение замещающих семей; организация проведения общественно-

значимых мероприятий с замещающими семьями» привлекаются 

следующие специалисты: главный специалист Службы, педагог-психолог, 

социальный педагог, волонтеры-студенты ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж» г.Кирсанова.  

 По реализации услуги  зафиксированы следующие результаты. В 2015 

году на территории города Кирсанова, Кирсановского, Гавриловского и 

Уметского районов проживало 116 замещающих семей: из них  87 опекаемых 

семьей, 29  приемных семей, где воспитываются 194 приемных ребенка (103– 

под опекой, 91 - в приемной семье).  

За указанный период специалистами было совершено 173 посещения 

замещающих семей, из них 167 - плановых, экстренных – 6 посещений. В 

результате посещений проводилось психологическое диагностирование 

внутрисемейных и личностных проблем, выявлялась комфортность пребывания 

ребенка, проводилось индивидуальное консультирование, как родителей, так и 

детей.    Членам замещающих семей дано 394 консультации, из них 293 – для 

родителей и 101 для детей. 

За отчетный период было выявлено 15 семей, нуждающихся в кризисном 

сопровождении, это те семьи, которые не могут самостоятельно справиться с 

проблемными моментами, и нуждаются в психолого-педагогической 

поддержке. Специалистами в отношении данных семей были составлены 

программы индивидуальной комплексной реабилитации, которые включают в 

себя комплекс мер, направленных на преодоление кризиса в семье, исходя из 

индивидуальных проблем каждой семьи. Благодаря своевременной помощи 

специалистов Центра, семьи находятся в прежнем составе, конфликт внутри 

семьи улажен.  

В связи с неудовлетворительным состоянием здоровья приемного родителя, 

в текущем году 1 договор был расторгнут, и ребенок был возвращен в 

сиротское учреждение. 

Продолжает работу Школа для кандидатов «Азбука родительства» на 

территории города Кирсанова, Кирсановского, Гавриловского и Уметского 

районов. В 2015 году количество лиц, обратившихся в Службу, составляет 17 

человек. 12 кандидатов успешно завершили обучение и получили 

свидетельство установленного образца. Трое граждан, получив интересующую 

их информацию, повторного визита в Службу не совершали.  

С целью привлечения населения к замещающей заботе специалисты Службы 

продолжают активную работу с населением, проводя различные акции на 

общегородских мероприятиях, выступая перед коллективами организаций, 

распространяя буклеты и постеры. 

Анализируя проделанную работу и сравнивая с результатами прошлого года, 

можно отметить, что количество обращений граждан по сравнению с прошлым 

годом увеличилось с 13 до 17. Прошедших обучение кандидатов в 2014г. – 9, а 

в 2015 г. их количество равно 12. 



Государственное задание выполнено на 100%. 

2. Для  реализации услуги  «Психолого-педагогическая поддержка 

семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и обеспечения их максимально возможного развития в условиях 

семейного воспитания, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции 

в общество» привлекаются следующие специалисты: главный специалист 

Службы, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог 

дополнительного образования, инструктор по физической культуре, а также  

волонтеры-студенты ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

г.Кирсанова, воспитанники воскресной школы Архирейского подворья 

Тихвинского храма г.Кирсанова Уваровской епархии и др. 

Специалисты Службы свою деятельность осуществляют в соответствии с 

комплексной программой поддержки семьи с детьми-инвалидами, детьми с 

ОВЗ «Поверь в себя». 

За 2015 год на сопровождении в Службе находились 110 детей: 

 30 детей-инвалидов (12 из них – на домашнем визитировании в рамках 

реализации CBR-технологии «Коррекция социализация ребенка с ОВЗ»); 

 59 детей по рекомендации специалистов и заключениям ОПМПК;   

 21 ребенок по запросам родителей.  

Из общего количества детей, находящихся на сопровождении в Службе, 83 

ребенка включены в программу «Поверь в себя».  

Контингент детей представлен жителями г. Кирсанова, Кирсановского 

района, Уметского, Гавриловского районов и иногородними гражданами. 

Анализируя работу данной Службы в 2015 году, следует отметить, что 

число обращений с проблемами составило 56 человек. Всем обратившимся 

гражданам специалистами была оказана консультативная помощь, даны 

рекомендации, а часть детей взяты ими на сопровождение или поставлены на 

очередь. 

В течение 2015 года с сопровождения было выведено 45 детей. Следует 

отметить, что в рамках комплексной программы выпущены 26 человек.  Из них 

15 человек выпущены по достижению положительного результата и 11 человек 

с частичной положительной динамикой по различным обстоятельствам (по 

семейным обстоятельствам, переезд и др.). 

Государственное задание выполнено на 100%. 

     3. Для  реализации услуги  «Профилактика семейного неблагополучия и 

социального сиротства детей, восстановление благоприятной для 

воспитания ребёнка семейной среды» привлекаются следующие 

специалисты: главный специалист Службы, педагог-психолог, социальные 

педагоги. Специалисты Службы работают в тесном контакте с органами опеки 

и попечительства, здравоохранения, образования, социальной защиты, 

Центрами занятости населения и др.   

По реализации услуги  зафиксированы следующие результаты: за 

отчетный период специалистами (кураторами) по тиражированию технологии 

раннего выявления семей группы риска и работе со случаем велось 

сопровождение 49 семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия, где 

воспитывалось 102 ребенка. Данные семьи находятся на территории нескольких 



муниципальных объединений: города Кирсанова, Кирсановского, Уметского и 

Гавриловского районов.  

 За текущий год в связи со стабилизацией обстановки в семье закрыто 38 

случаев, в семьях которых воспитывалось 85 детей. 3 случая закрыты с 

отрицательным исходом, в этих семьях воспитывалось 5 детей. 

  В процессе работы с семьей в 2015 году, в большинстве  случаев,  

наблюдается положительная динамика, которая выражена стабилизацией 

семейной обстановки, а именно: из семей, имеющих алкогольную зависимость 

– 70% на момент работы с семьей приостановили употребление алкоголя (либо 

закодировались), 20% из числа безработных были трудоустроены, 10% семей, 

не имеющих адекватного жилья, за период работы с кураторами либо улучшили 

жилищные условия, либо получили материальную помощь на ремонт. Члены 

семей, консультируемые специалистами Службы, приобрели необходимые 

навыки решения проблем мирным путем. 

 Кроме того, специалисты Службы (кураторы) оказывали 

поддерживающие услуги клиентам и их семьям: 

 организация приемов к врачам, беседы с педиатром, медицинской  

сестрой -7; 

 помощь в оформлении документов на социальную помощь- 7; 

 консультирование по вопросу получения детских пособий, по 

трудоустройству  – 5; 

 постановка на учет в качестве безработного – 4; 

 юридические консультации – 4; 

 содействие в получении натуральной помощи вещами и продуктами – 33. 

 Таким образом, в результате успешного и своевременного выявления 

детей и семей на ранней стадии неблагополучия отмечается улучшение 

качества жизни детей из семей группы риска на территории г. Кирсанова, 

Кирсановского Гавриловского и Уметского районов. 

Государственное задание выполнено на 100%. 

        4.  Для  реализации услуги  «Психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение подростков, склонных к правонарушениям, 

совершивших правонарушения и преступления, детей с алкогольной и 

наркотической зависимостями» привлекаются следующие специалисты: 

главный специалист Службы, педагог-психолог, социальный педагог.  По 

реализации услуги проводилась следующая работа: за 2015 год специалистами 

Службы были взяты на сопровождение 50 подростков, что на 5 человек больше, 

чем в 2014 году. Количество родителей, включенных в коррекционный процесс 

– 50. В отношении 26 подростков коррекционно-развивающие  и 

профилактические занятия  прекращены, в связи с достижением 

положительных результатов. А с 24 подростками работа продолжается. 

  Для оказания психолого-педагогической помощи семьям, а также с 

целью наблюдения за сложившейся системой внутрисемейных отношений 

специалистами было совершено 55 выездов в семьи подростков.  За отчетный 

период работы Службы с родителями подростков было проведено 86 

консультаций и 61 диагностическое исследование.  



Специалистами Службы совместно с ПДН МОМВД «Кирсановский» 

проводятся совместные рейды по выявлению мест сбора подростков с 

девиантным поведением, в семьи подростков, склонных к правонарушениям 

или совершивших правонарушения и преступления. За 2015 год были 

проведены 10 совместных рейдов, охвачено 29 подростков. 

Для оказания помощи образовательным учреждениям в организации и 

проведении профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся была продолжена 

работа клуба «Диалог». За отчетный период в клубе было проведено 111 

занятий, в которых приняли участие 145 подростков. Организованы 

индивидуальные консультации 28 подросткам по вопросам девиантного 

поведения. Было проведено 45 профилактических консультирований педагогам 

образовательных организаций.  

Специалистами Службы была продолжена работа по плану социально-

психологических мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и 

употребления ПАВ среди подростков. Было проведено 15 занятий, в которых 

приняли участие 143 подростка. 

Специалисты Службы принимают активное участие в организации и 

проведении общецентровских мероприятий, привлекая при этом подростков, 

взятых на сопровождение, а также членов клуба «Диалог». 

  Анализируя работу данной Службы, следует, что в образовательных 

организациях, где проводится профилактическая работа специалистами 

Службы, количество подростков, состоящих на учете в ПДН МОМВД России 

«Кирсановский», снижено. 

Государственное задание выполнено на 100%. 

5. Для  реализации услуги  «Постинтернатное сопровождение детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» 

привлекаются следующие специалисты: главный специалист Службы, педагог-

психолог, социальный педагог. В результате реализации услуги  специалистами 

Центра взяты на сопровождение 76 человек, что на 20 человек больше, чем в 

2014 году. Из них 18 создали свои семьи, в которых воспитываются 20 детей.   

Для оказания комплексной социально-психолого-педагогической помощи 

составляется программа индивидуальной комплексной реабилитации сроком на 

три месяца с последующим продлением.  

Для оказания психолого-педагогической помощи педагогом-психологом 

проводилась индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, 

находящимися на сопровождении в Службе постинтернатного сопровождения 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Всего за год было 

проведено 66 занятий. Также педагогом-психологом велась и групповая 

коррекционно-развивающая и профилактическая работа с данной категорией 

детей. Всего было проведено 12 групповых занятий. Общее количество детей, 

принявших участие, составило 89 человек. С целью оказания психолого-

педагогической поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лиц из их числа педагогом – психологом ведется регулярная 

диагностическая работа. За отчетный период было проведено диагностирование 

27 выпускников.  



Продолжает свою работу клуб «Растем вместе». Социальным педагогом с 

целью осуществления профилактической работы, включая работу Клуба, было 

проведено 3 общественно-значимых мероприятия, 106 бесед, 4 групповых 

занятия и 157 индивидуальных консультаций.   

Большое внимание специалистами Службы уделяется социальной 

помощи подросткам: в постановке на очередь для получения жилья - 13 чел., в 

разработке находится 5 дел, в получении медицинской помощи  – 3 чел. 

С сентября 2015 года реализовывается программа социальной адаптации 

для детей-сирот «Социальный навигатор». Целью программы является 

формирование личности, способной реализовать себя в социуме. Данной 

программой охвачено 36 человек, находящихся на сопровождении в Службе. 

Главным результатом деятельности является доверие выпускников 

специалистам Службы. Свою благодарность за помощь они оставляют на сайте 

Центра.  

Государственное задание выполнено на 100%. Специалистами Службы 

охвачены дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа, проживающие на территории города Кирсанова, Кирсановского, 

Гавриловского и Уметского районов.               

6. В 2015 году активно велась работа в консультационных пунктах, 

организованных на базе образовательных организаций города Кирсанова, 

Кирсановского, Гавриловского и Уметского районов. Количество охваченных 

детей специалистами составило 519 человек.  Количество детей, охваченных 

занятиями с учителем-логопедом, составляет 119 человек, педагогом-

психологом и социальным педагогом - 245, педагогом дополнительного 

образования – 155 детей. 

7. В отчетном году продолжилась работа над совместным проектом 

специалистов Центра с отделом ЗАГС администрации города Кирсанова, 

направленном на оказание психологической поддержки молодым супругам и 

семьям, находящимся в кризисных ситуациях, иначе говоря, на грани развода. 

В проект включены мероприятия, направленные на формирование 

положительной мотивации создания гармоничной и здоровой семьи у 

подростков и молодежи.  

Педагогом-психологом Центра проводились тренинги с парами, 

вступающими в брак.  Всего было проведено 22 занятия с элементами тренинга, 

которые посетили 72 человека.  

Социальным педагогом были проведены встречи с населением по 

проблемам:  

 «Кризис семейных отношений по годам» - приняло участие 20 

человек; 

 «Супружество без брака» - участвовали 12 человек. 

Проанализировав работу совместно с работниками ЗАГСА за 2015 год, 

получили следующие результаты - количество разводов сократилось на 2% по 

сравнению с результатами  прошлого года. А это значит, что семьи сохранены и 

дети, которые в них воспитываются, имеют обоих родителей, получают 

полноценное воспитание и уход. Работа в данном направлении будет 

продолжена в 2016 году. 



 

Общий контингент граждан за 2015 год  составляет 2935 человек. 

 

 

 

 

Из диаграммы 2015 года видно, что в основном посещают Центр жители 

г.Кирсанова, увеличилось количество граждан Гавриловского района в 

сравнении с прошлыми 2014, 2013 годами,  а также было по  одному 

обращению из Тамбовского района и Липецкой области. 

Информационно-методические ресурсы 

Информационно-издательская деятельность Центра была направлена на 

разработку информационных материалов о работе учреждения и Служб. 

В Центре действует официальный сайт, зарегистрированный на 

бесплатном домене, что позволяет обеспечивать доступность реализуемых 

услуг. 

Систематическое пополнение новостных разделов сайта направлено на  

привлечение внимания общественности к развитию системы деятельности 

психолого-педагогического Центра в регионе и пропаганду позитивного опыта 

воспитания детей.  

В разделе сайта «Гостевая» созданы условия для общения представителей 

В учреждении В консультационных пунктах профилактические 

встречи 

(мероприятия) с 

населением 

1121 человек 519 человек 1295 человек 



родительской общественности, граждан со специалистами и 

единомышленникам и с целью обмена опытом и оказания взаимопомощи.  

В 2015 году продолжает функционировать услуга – «Интернет-приемная», 

с помощью которой посетители сайта могут отправить свой вопрос или 

обращение к какому – либо специалисту Центра и получить консультацию или 

помощь специалистов. С помощью данной услуги можно получить разъяснение 

той или иной ситуации. За 2015 год услугами интернет - приемной 

воспользовались 3 человека.  

 Количество посетителей сайта в 2015 году составило 4948 человек. 

   

Сведения о работниках 

 

Всего сотрудников – 29. Руководителей – 3 человека. Общее количество 

педагогов Центра составляет 11 человек: 3 педагога-психолога, 1 учитель-

дефектолог, 2 учителя-логопеда, 3 социальных педагога, инструктор по 

физической культуре, педагог дополнительного образования.  Главных  

специалистов – 5 человек, 2 специалиста по профилактике социального 

сиротства и устройства детей.  Кроме этого в Центре работает юрисконсульт, 

специалист по связям с общественностью, инженер – электроник. 

Имеют образование: 

высшее -  25 человек; 

среднее профессиональное – 4 человека; 

среднее – 1 человек 

С целью повышения профессиональной компетентности в 2015 году 

специалисты Центра приняли активное  участие в семинарах, проводимых в 

городе Тамбове, и других семинарах, организованных специалистами ОПМПК 

г. Тамбова, Центром «Ради будущего». Учитель — дефектолог Службы 

психолого-педагогической поддержки семей с детьми – инвалидами, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья И.С.Семакина посетила 

Международную научно-практическую конференцию «Социокультурная 

интеграция и специальное образование», которая состоялась в г. Саратове. 

Специалист по связям с общественностью В.В.Шаталина приняла участие в 

интернет-семинаре «Информационная  открытость образовательной 

организации. Требования  к сайту образовательной организации». 

Хорошим показателем деятельности Центра является участие детей и 

педагогов в конкурсах разного уровня: 

 Диплом победителя регионального этапа международного конкурса-

фестиваля декоративно-прикладного творчества: «Пасхальное яйцо-2015» 

в номинации «Творец» получила член клуба «Мир фантазии» М. Д., 

изготовившая работу под руководством педагога дополнительного 

образования Центра; 

 Диплом победителя областного творческого конкурса декоративно-

прикладного искусства «Красота спасёт мир», в номинации «Квиллинг» 

получила О. С., которая третий год посещает объединение «Мир 

фантазии» консультационного пункта СП №2 МБОУ СОШ №1; 

 Специалисты службы психолого-педагогической поддержки семей с 



детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья 

подготовили детей-инвалидов для участия в IV областном фестивале 

творчества «На крыльях мечты!» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в городе Котовске. Участники конкурса стали 

дипломантами фестиваля и завоевали 3 диплома I степени в различных 

номинациях; 

 Г. Н. получил  диплом участника детско-юношеского музыкального 

фестиваля «За други своя!», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 Специалисты Центра получили благодарность за участие в открытом 

конкурсе проектов «Семейный фарватер» 2015г. по направлению «Вектор 

на семью». Конкурс проводился Благотворительным фондом помощи 

детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ» при 

поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко; 

 Благодарственными письмами были награждены педагог 

дополнительного образования центра «Планета любви» Н.Д. (за 

педагогику, рождающую таланты) и М. Д. (юному дарованию с 

благодарностью за творческий труд) за участие во Всероссийском 

конкурсе декоративно-прикладного творчества «Семья – ковчег 

спасения»; 

 Ребенок-инвалид стал автором книги «Мир, который изменился». Сказки-

рисунки. 2015г. – 48с.ил., которая была подписана к печати в городе 

Кирсанове 30.04.2015 года тиражом 100 экземпляров; 

 педагог дополнительного образования вместе со своей дочерью победили 

в двух крупных конкурсах и получили диплом за первое место во 

всероссийском конкурсе: «Мои таланты» декоративно прикладного 

направления и диплом лауреата 1 степени в XXVI Международном 

конкурсе декоративно — прикладного искусства. 

С целью повышения эффективности и результативности коррекционно-

развивающей деятельности специалистами Центра продолжается работа по  

комплексным программам:  

 «Комплексная программа поддержки семьи с детьми-инвалидами, детьми 

с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в себя»; 

 «Профилактика и коррекция девиантного поведения среди 

несовершеннолетних». 

За текущий период специалистами Центра были созданы и распространены  

буклеты (450 шт.), памятки для  родителей  и  подростков (160 шт.), постеры 

(60 шт.), методические рекомендации (8 шт.), на сайте учреждения размещено 

63 статьи. Написаны и опубликованы статьи в газеты, журналы (30 шт.). На 

телевидении ТРК «Наш Кирсанов» показано 4 видеорепортажа о 

мероприятиях и специалистах Центра. 

Книжный фонд Центра  составляет 2 820  экземпляров, состоит из 

методической, учебной, справочной литературы. 

Материальная база Центра позволяет обеспечить комфортные условия для 

занятий с посетителями. В Центре оборудованы кабинеты специального  



 


