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1. Общие сведения. 

Мелеховский филиал ГБУ ВО ЦППМС был образован в результате 

реорганизации ГКУ ВО «Мелеховский детский дом» и ГБУ ВО «Центр 

психолого-педагогической поддержки» и начал свое функционирование с 1 

января 2020 г.  

Основной целью деятельности филиала в 2022 году являлось 

удовлетворение потребности детей, родителей (законных представителей) в 

психолого-педагогической, коррекционно-развивающей, правовой помощи.  

Для достижения указанной цели Мелеховский филиал в 2022 году 

оказывал следующие государственные услуги: 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

 коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 содействие устройству детей на воспитание в семьи; 

 оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка; 

 подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 

устройства; 

 защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Кроме этого, осуществлялись следующие виды деятельности: 

 организация проведения олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 взаимодействие с администрациями муниципальных образований и 

другими организациями муниципальных образований для решения 

целей деятельности филиала. 

Все услуги и работы Мелеховский филиал осуществляет на безвозмездной 

основе, платных услуг не оказывает. 

В Мелеховском филиале работают 14 сотрудников, из них: 9 - 

педагогические работники, 3 - работники рабочих профессий, 1 - врач-

педиатр, 1 – руководящие работники. По штатному расписанию 17,5 
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штатных единиц: 11 единиц - педагогические работники, 6,5 - единиц другие 

работники. 

 

 
 

 
Все педагогические работники имеют высшее образование. Основная 

часть педагогов имеют большой опыт педагогической работы, один педагог - 

молодой специалист. В 2022 году 3 педагога успешно прошли аттестацию на 

первую квалификационную категорию, учитель-логопед Кощенкова Н.Е. 

награждена Почетной грамотой департамента образования Владимирской 

области, педагог-психолог Марченко А.В. получила Благодарность 

Департамента образования. Кроме этого, 4 педагога в 2022 году награждены 

грамотами директора учреждения за высокий профессионализм и 

добросовестный труд.  Два педагога планируют пройти аттестацию на 

первую квалификационную категорию в 2023 году. 

2

4

2

1

высшая категория

первая категория

не имеют категории

молдодой специалист

6

1

2

Педагогический стаж

более 10 лет

с  5 до 10 лет

До 5 лет

Уровень квалификации педагогических работников  

работниковработников 
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Для более успешного осуществления деятельности налажено тесное 

взаимодействие со следующими организациями: 

 
 

 

Со многими из них имеются Соглашения о сотрудничестве и 

совместной деятельности. 

2.Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Психолого-педагогическое консультирование осуществлялось в 

соответствии с административным регламентом, утвержденным 

постановлением департамента образования Владимирской области от 

12.11.2020 г. №19, в форме индивидуальных и групповых консультаций.     

Консультативную помощь в 2022 году получили 2113 граждан. Из них 

обучающихся – 925 человек.  

Мелеховский 
филиал 

ГБУ ВО 
ЦППМС

Администра
ция п. 

Мелехово
КДН и ЗП 

администрации 
Ковровского 

района

Отдел опеки и 
попечительства 
администрации 

Ковровского 
района и г. 

Коврова

Управление 
образования 
Ковровского 
района и г. 

Коврова

ОПДН МО МВД 
"КОВРОВСКИЙ"

МОО Федерация 
Русского жима по 

ЦФО

ГБПОУ 
"Ковровский 
медицинский 

колледж 
имени Е.И. 
Смирнова"

ДК п. 
Мелехово

АНО 
"РОСТ"

МАУ СШ 
"Дворец 
спорта"

ОАО "Комсервис 
+"

ОАО  
"КОМСЕРВИС-
МЕЛЕХОВО"

Образовательные 
организации 
Ковровского 
района и г. 

Коврова
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Индивидуальные консультации - 537 детей. 

 
Из них: детей-сирот – 14 человек, детей–инвалидов - 39 человек, детей с 

ОВЗ – 94 человека, детей с РАС – 7 человек, детей, состоящих на учете в 

КДН - 3 человека, признанных подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу - 6 человек.   

Наиболее распространенными причинами обращения за 

консультативной помощью были: проблемы речевого развития ребенка, 

коррекция эмоционально-волевой сферы, возрастные особенности развития, 

проблемы обучения и воспитания, семейные проблемы, проблемы 

взаимоотношения со сверстниками. При проведении консультирования 

проводилась диагностическая работа с ребенком и разработка 

соответствующих рекомендаций.  Консультирование проводилось как на базе 

учреждения, так и на дому и на базе 7 образовательных организаций 

Ковровского района в соответствии с Соглашением о сотрудничестве и 

совместной деятельности.  

254

427

196

48

Консультирование обучающихся
дошкольники

начальное школьное 

образование

основное школьное 

образование

среднее общее и 

профессиональное 

образование

254

189

78

16

Индивидуальное консультирование

Дошкольники

Начальное обр

Основное обр.

Среднее обр
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Групповые консультации – 388 человек. Педагоги Мелеховского 

филиала провели групповые консультации для обучающихся школ 

Ковровского района по разным проблемам:  

 развитие социальной компетентности («Я и социум», «Финансовая 

грамотность»),  

 повышение школьной мотивации, профилактика школьной 

неуспешности («Что поможет нам учиться», «Школьный путь»), 

 профилактика правонарушений и употребления ПАВ, пропаганда ЗОЖ 

(«Коротко о важном», «Касается тебя, касается каждого», «Секреты 

здоровья»), 

 профессиональная ориентация («Куда пойти учиться»),  

 по безопасному поведению в Интернете («Компьютерные игры: вред 

или польза?», «Безопасный Интернет», «Компьютер и здоровье»), 

 преодоление стресса («Как побороть стресс перед ЕГЭ»). 

Консультативная помощь оказана 1092 родителям. Из них 

индивидуально проконсультировано 526 человек, в том числе 4 человека на 

дому, групповые   консультации получили 566 человек.  

 
Для родителей групповые консультации проводились на родительских 

собраниях в детских садах и школах по разным темам:  

 презентация  учреждения («Оказание услуг коррекционно-

развивающей помощи детям и их семьям в ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» Мелеховский 

филиал», «Порядок оказания услуг коррекционно-развивающей 

помощи и занятий физкультурно-оздоровительного характера для 

детей-инвалидов в Мелеховском филиале ГБУ ВО ЦППМС»);  

205

117

211

33

Консультирование родителей

родители дошкольников

родители детей начальной 

школы

родители детей основной 

школы

родители детей старшего 

звена
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 профилактика правонарушений и употребления ПАВ, суицидального 

поведения («Крик о помощи», «Родителям об СПТ», «Детство без 

опасности»); 

 подготовка к обучению в школе, профилактика школьной 

неуспешности («Готовим ребенка к школе», «Возрастные особенности 

речевого развития детей дошкольного возраста», «Научите меня 

любить читать!», «Школьная тревожность», «Использование методов 

визуальной поддержки у детей с нарушениями речи»,  «Роль родителей 

в формировании учебной мотивации учащихся»). 

Также консультирование родителей осуществлялось в рамках работы 

Опекунского совета администрации Ковровского района, КДН и ЗП 

администрации Ковровского района, во время проведения профилактических 

рейдов на дому. Здесь помощь оказывалась родителям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, не справляющимся со своими родительскими 

обязанностями. Целью работы была профилактика детского сиротства, 

повышение родительской компетенции. 

Консультативная деятельность также осуществлялась в рамках работы 

ТПМПК Ковровского района, в состав которой входят 2 логопеда, 2 учителя 

дефектолога и педагог-психолог Мелеховского филиала. 

Консультирование педагогических работников. Всего оказана 

консультативная помощь 96 педагогам. Из них индивидуально – 1 человек. 

Основные проблемы, с которыми обращаются педагоги, - это налаживание 

взаимоотношений в детском коллективе, способы работы с детьми с ОВЗ, 

проблемы поведения. Темы групповых консультаций: «Создание 

благоприятного психологического микроклимата как основа профилактики 

школьных конфликтов», «Снижение школьной тревожности», 

«Планирование профилактической работы по результатам СПТ», 

«Сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в образовательном 

пространстве». 
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Кроме этого, на базе Мелеховского филиала в 2022 году продолжал 

свою работу в рамках реализации Федерального проекта "Современная 

школа" национального проекта "Образование" консультационный пункт, 

созданный на основании Приказа директора ГБУ ВО ЦППМС  №732 от 

28.12.2021 года. 

Задачей работы пункта является оказание на безвозмездной основе услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, гражданам, желающим принять 

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

независимо от места жительства. Консультирование оказывали различные 

специалисты: педагоги-психологи, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре. Причины обращений различны: детско-родительские 

отношения, особенности развития и поведения, логопедические проблемы, 

получение справочной информации, особенности физического развития. 

Всего специалистами консультационного пункта в 2022 году было 

оказано 1189 консультаций.  

Консультативная работа за истекший период была достаточно 

эффективной, об этом можно судить по наличию положительных отзывов 

граждан.  

3. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся. 

С целью предоставления коррекционно-развивающей, компенсирующей и 

логопедической помощи обучающимся в 2022 году было заключено 114 

договоров. Среди них для оказания коррекционно-развивающей помощи 

детям с ОВЗ - 15, детям-инвалидам - 16, детям–сиротам - 8, из многодетных 

семей - 14. Данный вид помощи  оказывался  по индивидуальным 

программам, разработанным специалистами Мелеховского филиала ГБУ ВО 

30

0
66

1

Консультирование педагогических 

работников
педагоги дошкольных 

учреждений

педагоги начального звена

педагоги основного общего 

образования

педагоги среднего и 

профессионального 

образования
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ЦППМС в соответствии с потребностями ребенка, его   индивидуальными  

особенностями, запросом родителей.  

 
Все занятия с обучающимися в 2022 году проходили в очном формате. 

Реализуемые коррекционно-развивающие программы были направлены на 

коррекцию звукопроизношения, развитие речевой коммуникации, коррекцию 

эмоционально-волевой сферы, развитие познавательных процессов, 

укрепление опорно-двигательного аппарата, социально-бытовую адаптацию, 

профилактику школьной дезадаптации, профилактику отклоняющегося 

поведения. 

Работу по оказанию индивидуальной коррекционно-развивающей помощи 

детям в 2022 году можно считать положительной, в связи с наличием 

положительной динамики в развитие детей и наличием положительных 

отзывов. 

4. Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ. 

В течение 2022 года в рамках оказания психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся осуществлялась реализация следующих 

дополнительных общеразвивающих программ, разработанным 

специалистами ГБУ ВО ЦППМС, рекомендованным для использования 

педагогическим советом и утвержденным директором от 15.09.2020г. №419-

од: 

 программа «Развитие», целью которой является освоение детьми 

основных общеобразовательных программ, их успешная социальная 

адаптация и коррекция имеющихся у них недостатков, - заключено 93 

договора; 

8

47
50

9

Количество обучающихся, посещающих 

коррекционно-развивающие занятия 

дети от 0 до 3-х лет

дошкольники от 4-хдо 7 лет

обучающиеся, получающие 

начальное общее образование

получающие основное общее 

образование
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 программа «Коррекция письменной речи у младших школьников (2-4 

класс)» - заключен 1 договор; 

 программа «Психолого-педагогическая помощь детям с 

расстройствами аутистического спектра, проявляющимися в 

трудностях организации общения и взаимодействия с другими 

людьми», целью которой является максимально возможное 

преодоление трудностей в организации общения и взаимодействия у 

детей с расстройствами аутистического спектра, раскрытие их 

потенциальных возможностей и способностей, формирование 

предпосылок к социальной адаптации, – заключено  5 договора. 

 программа «Я и все, кто вокруг меня», целью которой является 

создание условий для формирования и развития эффективной 

коммуникационной социализации подростков, – 14 договоров. 

Всего по данным программа было заключено 113 договоров.  

Все занятия проходили в очном формате, 69 детей занимались 

индивидуально, в группах - 44 ребенка (30 по программе «Развитие», 14 по 

программе «Я и все, кто вокруг меня»). 

 
Занятия по программам «Развитие», «Я и все, кто вокруг меня» в 

группах  проводились как на базе филиала, так и на базе образовательных 

организаций (МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П. Монахова», МБОУ 

«Большевсегодическая  ООШ», МБОУ «Мелеховская СОШ №2 имени 

С.Г.Симонова») педагогом-психологом, учителем-дефектологом и 

социальным педагогом  по просьбе родителей и учителей школ, так как дети 

проживают в разных поселках, а школы имеют возможность организовать их 

подвоз.  

0

49

33

27

Количество обучающихся, посещающих 

занятия по дополнительным 

общеразвивающим програмам

Обчающиеся от 0 до 3-х лет 

Обучающиеся от4-х до 7 лет

Обучающиеся от 8 до 14 лет 

Обучающиеся старше 14 лет
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По итогам промежуточной и итоговой диагностики у обучающихся 

отмечается положительная динамика.  

5.Ранняя помощь 

В здании Мелеховского филиала с целью эффективного и 

качественного предоставления услуг ранней помощи населению создана 

материально-техническая база, оборудованы помещения для первичного 

приема, комната матери и ребенка, игровая комната с теплым полом. В 2022 

году с целью повышения уровня профессиональной компетенции 2 педагога 

в течение года принимали участие в Проекте Профессиональное сообщество 

за использование научно-доказанных подходов, реализуемом АНО ДПО 

«Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства». Также педагоги в 

течение года принимали участие в различных вебинарах по данной проблеме.   

С целью информирования семей, в составе которых есть дети от 0 до 3 

лет, о возможности и порядке получения услуг ранней помощи в 

Мелеховском филиале проводилась информационная кампания. Информация 

о предоставлении данной услуги размещалась на официальных социальных 

страничках филиала, направлялась в управление образования администрации 

Ковровского района, управление образования администрации г. Коврова для 

размещения на сайтах УО и муниципальных ОУ.  

За предоставлением данной услуги в Мелеховский филиал в 2022 году 

обратились 8 семей. Все дети прошли оценочные процедуры, 4 ребенка 

получили услуги вне составления программ ИПРП в рамках краткосрочного 

консультирования, 4 - по ИПРП. Динамика развития ребенка обсуждалась на 

консилиуме, по результатам консультирования у детей отмечается 

положительная динамика. 

6. Психолого-педагогическая профилактика отклоняющегося 

поведения обучающихся. 

Работа филиала по профилактике отклоняющегося поведения 

обучающихся в 2022 году проводилась на основе межведомственного 

взаимодействия с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Ковровского района, тесного взаимодействия с 

образовательными организациями, УФСИН, с привлечением общественных 

организаций.  

Деятельность осуществлялась как в индивидуальной, так и в групповой 

форме, а также проводилась информационно-просветительская работа с 

использованием СМИ, Интернет-ресурсов. 

Индивидуальная работа проводилась по запросу родителей, педагогов, 

несовершеннолетних в форме консультирования и индивидуальных 
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коррекционно-развивающих занятий в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Развитие».  

Количество обучающихся по ИКРЗ по данной проблеме: 3. 

Количество обучающихся по программе «Развитие», модуль 6 

«Преодоление трудностей адаптации, профилактика отклоняющегося 

поведения детей младшего и среднего возраста» – 18 человек. 

Групповая работа проводилась по запросам образовательных 

организаций в соответствии с Соглашениями о сотрудничестве и совместной 

деятельности. Так, в МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П. Монахова» 

были организованны занятия для группы подростков из 4 человек по 

программе «Я и все, кто вокруг меня», в МБОУ «Мелеховская СОШ №2 

имени С.Г. Симонова - 10 человек. Также мероприятия проходили в рамках 

реализации различных межведомственных профилактических операций, 

акций.   В течение 2022 года были проведены следующие мероприятия:  

№ 

п/

п 

Мероприятие (название) Дата Целевая 

аудитория 

Ссылка на 

мероприятие в 

сети «Интернет» 

При наличии 

1 Участие в областных межведомственных комплексных профилактических 

операциях «Подросток», «Семья» 

а Участие в межведомственном 

профилактическом рейде в 

рамках профилактической 

операции «Подросток» 

по семьям, состоящим на 

различных видах учета 

22.08.2022 Родители и дети https://vk.com/club2

09230479?w=wall-

209230479_37 

2 Участие в комплексных профилактических мероприятиях «Внимание, дети!», 

«Всероссийский день правовой помощи детям», областного проекта «Безопасный 

регион» 

а Районное родительское 

собрание замещающих 

родителей, посвященное Дню 

правовых знаний «Защита прав 

и интересов 

несовершеннолетних, 

воспитывающихся в 

замещающих семьях, доклад 

«Крик о помощи» 

 

 Родительское собрание  

«Порядок оказания услуг 

коррекционно-развивающей 

помощи и занятий 

физкультурно-

оздоровительного характера для 

детей-инвалидов в 

Мелеховском филиале ГБУ ВО 

18. 11.2022 Родители, 

воспитывающие 

детей-сирот, 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей  

 

 

 

 

 

Родители, 

воспитывающие 

детей-инвалидов 

https://vk.com/club2

09230479?w=wall-

209230479_70 
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ЦППМС» 

3 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, предотвращение 

вовлечения в зависимое (аддиктивное) рискованное, деструктивное и 

аутодеструктивное поведение несовершеннолетних в образовательных 

организациях, организациях для детей с круглосуточным пребыванием, летних 

загородных оздоровительных лагерях 

а «Секреты здоровья» С 16 по 

20.06.2022 

Дети, 

посещающие 

ДОЛ с дневным 

пребыванием 

«Дружба» 

https://vk.com/club20

9230479?w=wall-

209230479_24 

б «Как улучшить отношения с 

друзьями и знакомыми» 

21.07.2022 Младшие 

школьники, 

посещающие 

филиал 

https://vk.com/club20

9230479?w=wall-

209230479_32 

в  «Компьютер и мое здоровье» 09.12.2022 

 

Обучающиеся 

начального звена 

МБОУ 

«Санниковская 

ООШ» 

https://vk.com/club20

9230479?w=wall-

209230479_73 

г «Интернет и мое здоровье» 20.10.2022 Обучающиеся 3 и 

2 классов МБОУ 

МСШ№1  

https://vk.com/club20

9230479?w=wall-

209230479_55 

д «Что поможет нам учиться?» 18.11.2022 Обучающиеся 6 

класса 

Крутовской 

ООШ  

https://vk.com/club20

9230479?w=wall-

209230479_69 

е «Школьный путь»  Обучающиеся 8 

класса МБОУ 

«Мелеховская 

ООШ №2» 

 

ж «Я - россиянин» 09.06.2022 Дети, 

посещающие 

ДОЛ с дневным 

пребыванием 

«Дружба» 

https://vk.com/club20

9230479?w=wall-

209230479_22 

з «Касается тебя - касается 

каждого» 

30.05.2022 Студенты 

Ковровского 

медицинского 

колледжа имени 

Е.И.Смирнова  

https://vk.com/club20 

9230479?w=wall-

209230479_16 

и Познавательное мероприятие 

«Коротко о важном» в рамках 

всероссийской акции «Дети 

России» 

 

 

Интерактивная игра 

«Я Выбираю» в рамках 

всероссийской акции «Дети 

 20.11.2022 

 

 

 

 

 

С 4 по 13 

апреля 

2022 

Обучающиеся  

10-11 классов 

МБОУ 

«Мелеховская 

СОШ №1» 

 

Обучающиеся 9 

классов 

Мелеховской 

https://vk.com/club20

9230479?w=wall-

209230479_68 

 

 

 

https://vk.com/id5938

58770?w=wall59385

8770_168%2Fall 

https://vk.com/club209230479?w=wall-209230479_68
https://vk.com/club209230479?w=wall-209230479_68
https://vk.com/club209230479?w=wall-209230479_68
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России» 

 

ООШ №2 и 

Крутовской 

ООШ 

4 Проведение тематических родительских собраний, семинаров, научно-

практических конференций, мастер-классов для родительской общественности по 

вопросам профилактики деструктивных форм поведения среди 

несовершеннолетних 

а Выступление на родительском 

собрании: «Детство без 

опасности» 

30.09.2022 Родители 

обучающихся 

МБОУ 

«Мелеховская 

СОШ №1» 

https://vk.com/club20

9230479?w=wall-

209230479_45 

б Родительское собрание 

«Родителям об СПТ» 

15.09.2022 Родители 

обучающихся 

МБОУ 

«Мелеховская 

СОШ №1», 

«ООШ №2» 

https://vk.com/club20

9230479?w=wall-

209230479_42 

в Выступление на 

муниципальном родительском 

собрании «Крик о помощи»» 

27.10.2022 Родители 

обучающихся 

школ 

Ковровского 

района  

https://vk.com/club20

9230479?w=wall-

209230479_62 

г «Дети вне политики» 28.04.2022 Родители 

обучающихся 

Мелеховской 

ООШ №2 

https://vk.com/id593

858770?w=wall5938

58770_180%2Fall 

д Заседание Клуба замещающих 

родителей «Семейный очаг» по 

теме: «Управление трудным 

поведением»  

16.12.2022 Замещающие 

родители 

https://vk.com/club20

9230479?w=wall-

209230479_74 

е Собрание родителей 

обучающихся, посещающих 

филиал, «Детство без 

опасности» совместно с КДН и 

ЗП Ковровского района 

0209.2022 Родители детей, 

посещающих 

Мелеховский 

филиал 

https://vk.com/club20

9230479?w=wall-

209230479_39 

5 Организация и проведение семинаров-совещаний, «круглых столов» по 

обсуждению проблем межведоственного взаимодействия органов и учреждений, 

осуществляющих деятельность по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними, оказанию помощи детям и подросткам, подвергшимся 

жестокому обращению, а также по профилактике семейного неблагополучия и 

социального сиротства 

а Участие в работе КДН и ЗП 

Ковровского района 

2 и 4 среда 

каждого 

месяца 

Родители и дети  

б Участие в опекунском совете 

администрации Ковровского 

района 

По 

необходи-

мости 

Представители 

общественности, 

органов 

профилактики, 

родители 

 

в Доклад на районном совещании 31.05.2022 Педагоги- https://vk.com/club20
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«Профилактика и коррекция 

девиантного поведения 

несовершеннолетних в 

общеобразовательных 

организациях» по теме 

«Профилактика девиантного 

поведения у детей с ОВЗ», 

«Развитие навыков уверенного 

поведения у детей и 

подростков». 

психологи и 

социальные 

педагоги школ 

Ковровского 

района 

9230479?w=wall-

209230479_19 

г  Доклад на районном семинаре-

практикуме "Итоги проведения 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

образовательных организаций 

Ковровского района в 2021 

году. Проблемы и пути их 

решения, перспективы" по теме 

«Основные принципы работы с 

несовершеннолетними по 

профилактике употребления 

ПАВ» 

 

14.02.2022 Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, педагоги-

психологи и 

социальные 

педагоги школ 

Ковровского 

района 

https://vk.com/id593

858770?w=wall5938

58770_156%2Fall 

6 Проведение профилактических мероприятий в рамках индивидуальной работы с 

несовершеннолетними и их родителями по оказанию социально-психологической и 

иной помощи несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях 

а Индивидуальное 

консультирование (педагог-

психолог, социальный педагог)  

 

11.02.2022 

28.06.2022 

21.08.2022 

21.09.2022 

15.12.2022 

 

Несовершеннолет

ние осужденные, 

опекун, 

воспитывающая 

несовершеннолет

него осужденного 

с ограничением 

свободы 

 

7. Проведение мероприятий профилактической направленности по пропаганде ЗОЖ, 

ответственного родительства через средства массовой информации, 

информационно-коммуникативную сеть «Интернет» 

а Размещение материалов о 

деятельности филиала в 

социальных сетях 

В течение 

года 

  

 

 

 

7. Подготовка граждан, желающих принять в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

Осуществление подготовки граждан, желающих принять ребенка в 

семью, – первый и один из главных решающих шагов в создании и 

благополучном существовании замещающей семьи. Поэтому подготовка 
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граждан в Мелеховском филиале осуществляется педагогом-психологом и 

социальным педагогом, имеющими огромный опыт воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и, кроме этого, длительное 

время осуществляющих сопровождение приемных семей и знающих их 

проблемы.  

Подготовка граждан осуществлялась по Программе Владимирской 

области подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. В 2022 году с заявлениями о 

проведении подготовки в Мелеховский филиал обратилось 12 человек/9 

семей, для которых были организованы 2 группы. Прошли подготовку и 

получили свидетельства 11человек/9семей, один гражданин получил справку.  

Все занятия проходили в очном формате.   

8.Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной помощи 

лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под 

опеку (попечительство) ребенка. 

    За консультативной помощью в Мелеховский филиал в 2022 году 

обратились 86 семей, проживающих как на территории Ковровского района, 

так и на территории г. Коврова, 38 семей получили  консультации 

индивидуально, 48 семей - групповые консультации, 14 семей, 

воспитывающих 29 детей, находятся на постоянном длительном 

сопровождении. С семьями, находящимися на сопровождении заключены 

договора, составлены индивидуальные планы сопровождения. Чаще всего за 

помощью обращаются семьи, воспитывающие детей подросткового возраста. 

Наиболее распространенные проблемы: обучение и воспитание, 

профессиональное самоопределение, меры государственной социальной 

поддержки.  

  На базе Мелеховского филиала ГБУ ВО ЦППМС функционирует Клуб 

замещающих родителей «Семейный очаг».  В 2022 году было организовано 2 

заседания Клуба и конкурс «#СуперСемья 2022». Тематика выбиралась по 

запросу замещающих родителей. («Секреты счастливой семьи», «Управление 

трудным поведением»). Кроме этого, 26 марта 2022 года на базе 

Мелеховского филиала ГБУ ВО ЦППМС работала интерактивная площадка 

VI областного Слета замещающих семей «Вместе детям!», на которой 

замещающие родители смогли обсудить проблемы, поделиться опытом и 

получить ответы на интересующие вопросы.   

Также было организовано участие Шиховой Анны (подопечной 

замещающего родителя Старовой Г.М.) во II областном творческом конкурсе 
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«Что я знаю о своей малой родине?» для детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях. На базе Мелеховского филиала ГБУ ЦППМС дети из 

замещающих семей регулярно участвуют в различных досуговых 

мероприятиях (конкурсная программа «Девицы-красавицы», «Ура! 

Каникулы!», мастер-класс по росписи глиняной игрушки «Зайчик», «Школа 

для Небенемеды», «День матери», новогоднее мероприятие «Раз морозною 

зимой…»), получают коррекционно-развивающую помощь (занятия со 

специалистами филиала) и помощь репетиторов дистанционно по учебным 

предметам (на основе договора о сотрудничестве при проведении занятий по 

Проекту АНО РОСТ от 12.10.2020 г.). Количество детей, посещающих 

занятия в 2022 году, - 2 человека.  

9. Повышение квалификации и профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

Повышение квалификации педагогических работников и прохождение 

процедуры аттестации является необходимым условием для повышения 

качества педагогического труда, стимулирования творческой активности и 

мастерства педагогов.  

В течение 2022 года прошли курсовую подготовку повышения 

квалификации: 

№ Название курсов Количество 

часов 

ФИО 

должность 

педагога 

1. Современные подходы к 

организации учебно-

воспитательного процесса по 

предмету "Физическая 

культура". 

108 Сатина В.В. 

инструктор по 

физической 

культуре 

2. Инновации в деятельности 

социального педагога.  
72 Горшкова Е.П. 

социальный педагог 

3.  Профилактика и 

предупреждение подросткового 

суицида. 

18 Федулова Н.Ю. 

педагог-психолог 

4. Основы построения программ 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся групп 

риска школьной неуспешности 

72 Горшкова Е.П. 

Социальный 

педагог 

5. Запуск речи. Старт                                                                                                             48 Кощенкова Н.Е. 

учитель-логопед 

6. Навигация и консультирование 

родителей (законных 

представителей), а также лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

72 Сатина В.В. 

инструктор по 

физической 

культуре, 

Федулова Н.Ю 

педагог-психолог 



19 
 

родителей, в рамках реализации 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

Марченко А.В. 

педагог-психолог 

7. «Применение принципов 

прикладного анализа поведения 

в работе с детьми с РАС» 

72 Женина О.С. 

Учитель-

дефектолог 

8. Участие в проекте: 

"Профессиональное сообщество 

за использование научно-

доказанных подходов" 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский Институт 

раннего вмешательства» 

 Марченко А.В. 

учитель-

дефектолог, 

педагог-психолог, 

Горбашова Н.А. 

учитель-логопед 

9. Дизартрия: диагностика и 

применение инновационных 

методик коррекции  

20 Кощенкова Н.Е. 

учитель-логопед 

10. Основы комплексной 

реабилитации и абилитации 

детей с РАС 

72 Кощенкова Н.Е. 

учитель-логопед 

Федулова Н.Ю. 

педагог-психолог 

Кроме этого, педагоги принимали участие в различных обучающих 

вебинарах, МО, семинарах. 

10. Содействие устройству детей на воспитание в семьи. 

В рамках данного направления в 2022 году проводилась следующая 

работа: 

 Консультирование кандидатов в приемные родители. Всего в течение 

2022 года было проконсультировано 12 кандидатов в приемные 

родители. 

 Информационная кампания для кандидатов в приемные родители. 

Информация о шагах кандидата, о информационных ресурсах, банке 

данных детей размещалась на стендах филиала, на стенде отдела опеки 

и попечительства в администрации Ковровского района (по 

согласованию), информация о работе Школы подготовки приемных 

родителей размещалась на сайте управления образования Ковровского 

района, в буклетах о деятельности филиала, распространяемых в 

различные организации. 

 Участие в заседаниях Опекунского совета администрации Ковровского 

района. На заседаниях Опекунского совета рассматривались вопросы о 

возможности/невозможности назначения опеки и попечительства над 

несовершеннолетним, вопросы возвращения/не возвращения детей, 
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изъятых из семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Изучались и анализировались риски и ресурсы семьи. Давались 

рекомендации семьям. 

11. Массовые мероприятия. 

Организация массовых мероприятий для детей имеет огромный 

потенциал для развития интеллектуальных, творческих, лидерских 

способностей детей, помогает детям найти свои увлечения и интересы, с 

пользой провести досуг. Дети с огромным удовольствием принимают в них 

участие. В течение 2022 года в мероприятиях приняли участие 258 человек. 

№ Дата проведения Название мероприятия Форма проведения 

1 14.01.2022 «С заботой о детях» Очно 

2. 21.02.2022 «Аты-баты, шли солдаты!» Очно 

3 11.03.2022 «Девицы-красавицы» Очно 

4 21.04.2022  Участие в областном конкурсе 

«Что я знаю о своей малой 

родине?» 

Очно 

5. 26.03.2022 
«Детские улыбки» 

Очно 

6. Февраль-март 
«Солдаты России» 

Дистанционно 

7. 26.03.2022 
«Дом, в котором мы живем» 

Очно 

8. 26.03.2022 
«В гостях у сказки» 

Очно 

9. 26.03.2022 «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались!» 

Очно 

10. 13.05.2022 «Поклонимся великим тем 

годам…» 

Очно 

11 04.06.2022 Афиша выходного дня  

«Ура! Каникулы!» 

Очно 

12 31.05.2022 Мастер -класс: 
роспись глиняной игрушки 

«Ковровская глиняная свистулька 

«Зайчик» 

Очно 

13 02.09.2022 Школа для НЕБЕНЕМЕДЫ Очно 

14. 25.11.2022 День матери Очно 

15. 27.12, 28.12, 

29,12.2022 

«Раз морозною зимой…» Очно 

12. Информационная деятельность. 

Информация о деятельности филиала регулярно размещалась в 

средствах массовой информации: газета «Ковровские вести», 

информационный сайт «Новостной портал Ковровского района», на сайте 
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учреждения, социальных страничках в Одноклассниках, ВКонтакте, 

Телеграмм.  

Кроме этого, информация о деятельности учреждения направлялась в 

управление образования администрации Ковровского района для размещения 

на сайте. 

Также педагоги филиала разрабатывали памятки и буклеты для 

родителей по различным проблемам, которые распространялись для 

посетителей филиала, размещались в социальных сетях. Педагоги 

опубликовали статьи в информационном издании «Детство в подарок»: 

Сатина В.В., инструктор по физической культуре, «Здоровая стопа - кладовая 

здоровья» (№1, 2022 г.), Лесина Ж.В., социальный педагог, «Применение 

интерактивных методов работы в профилактике девиантного поведения 

обучающихся» (№2, 2022),  Ульянова Н.В., педагог-психолог, 

«Профилактика отклоняющегося поведения обучающихся с ОВЗ. На заметку 

педагогу». Кроме этого, в сборнике материалов по итогам работы 

Всероссийской научно-практической конференции по актуальным 

проблемам профилактики девиантного поведения несовершеннолетних «НА 

ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА: СТРАТЕГИИ, ПРАКТИКИ, РЕСУРСЫ», была 

опубликована статья заведующего филиалом Антонычевой В.С. 

«Межведомственное взаимодействие и социальное партнерство как основа 

системы профилактики девиантного поведения у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

В 2023 году также будет продолжено информирование населения о 

деятельности филиала. 

13. Финансово-хозяйственная деятельность 

Финасово–хозяйственная деятельность играет огромную роль в 

функционировании учреждения. От того, насколько комфортны условия для 

деятельности педагогов, для посетителей, насколько грамотно и правильно 

оснащено учреждение, зависит и весь дальнейший результат работы, а также 

имидж учреждения. Так как Мелеховский филиал находится в отдельном 

двухэтажном здании, задач в работе по этому направлению очень много. В 

2022 году был произведен косметический ремонт в 5 помещениях второго 

этажа (учебный кабинет, сенсорная комната, 2 кабинета педагогов, холл). 

Также отремонтированы 2 входные группы, лестницы, коридоры 1 и 2 этажа, 

установлены кабинки в туалете 2 этажа. 

Для качественного оказания коррекционно-развивающей помощи детям 

приобретено развивающее оборудование: дидактические игрушки, 

интерактивная доска, интерактивный стол, сухой бассейн, гамак, пуфики в 

сенсорную комнату. Кроме этого, в филиале появилось 2 ноутбука, 
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компьютер и принтер. Для создания уютной атмосферы приобретены 

банкетки для посетителей, вешалки, зеркало.  

Для обеспечения безопасности посетителей отремонтированы 

автоматические ворота. Произведен ремонт автомобиля «Газель». 

Очень важной задачей является получение лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Для ее решения в течение 2022 года был 

произведен ремонт медицинского кабинета, закуплено необходимое 

оборудование, произведено обследование помещения Центром 

эпидимиологии и гигиены Ковровского района. Задача получения 

медицинской лицензии остается на 2023 год. 

Несмотря на огромный объем произведенных в 2022 году ремонтных 

работ, в здании филиала имеется множество помещений, где необходимо 

проведение косметических работ, это: актовый зал, раздевалка и правое 

крыло 1 этажа с заменой электропроводки, кабинеты педагогов на 2 этаже, 

покраска (либо отделка) фундамента здания, ремонт асфальтного покрытия у 

входа, обновление фасада веранд (замена сайдинга).  

14. Задачи на 2023 год и перспективы развития 

1.Проведение работ для получения лицензии на медицинскую деятельность. 

2.Актуализация паспорта безопасности. 

3. Улучшение условий: 

-проведение ремонтных работ в помещениях с заменой электропроводки: 

актовый зал, кабинеты педагогов, создание стильного интерьера в здании, 

отвечающего современным требованиям. 

4. Создание условий для обеспечения доступности здания для инвалидов, 

переоборудование входной зоны, установка пандуса. 

5.Постепенная замена устаревшей компьютерной и оргтехники.  Оснащение 

необходимым современным учебным и дидактическим оборудованием. 

6. Повышение уровня квалификации педагогических работников. 

(аттестация, прохождение курсовой подготовки). 

7. Расширение спектра услуг для населения на возмездной основе. 

8. Проведение информационной кампании, расширение социального 

партнерства. 

 

 


