
Справка 
по проверке Краевого государственного автономного образовательного учреждения  

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого – медико - социального сопровождения» г. Чайковского 

 

 

18 мая 2015 года, на основании приказа Территориального управления 

Министерства социального Пермского края по Чайковскому муниципальному району от 

14 мая 2015 года № 1043 «О проведении проверки»,  проведена плановая проверка 

деятельности краевого государственного автономного образовательного учреждения для 

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

психолого-медико-социального сопровождения» г. Чайковского (далее –  ЦПМСС).  

Учреждение  создано в соответствии с распоряжением Правительства Пермского 

края от 23 декабря 2010 года № 255-рп «О создании краевого государственного 

автономного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого – медико - социального 

сопровождения» г. Чайковского путем изменения типа существующего государственного 

краевого образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого - медико - социального 

сопровождения» г. Чайковского». 

Место нахождения ЦПМСС: 617760, Российская Федерация, Пермский край, г. 

Чайковский, ул. Горького, д.22.  

Деятельность учреждения осуществляется на основании Устава, утвержденного 

приказом Агентства по управлению социальными службами Пермского края от 27 января 

2011г. № СЭД-29-01-05-20, с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

социального развития Пермского края от 3 октября 2012г. № СЭД-33-01-02-356. 

Учреждение имеет лицензию, регистрационный № 2829 от 5 июня 2013 г., на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей.  

Предметом деятельности учреждения является применение комплексного подхода 

при организации психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа до 23-х лет, 

замещающих семей и иных заинтересованных лиц и учреждений. 

Основная цель деятельности ЦПМСС – оказание содействия органам опеки и 

попечительства в реализации основных задач и направлений в части защиты прав детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в соответствии с 

федеральным и краевым законодательством. 

ЦПМСС осуществляет следующие виды деятельности: 

- обучение кандидатов в замещающие родители, а также постинтернатных 

воспитателей; 

- консультирование детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, опекунов (попечителей), приемных родителей; 

- проведение семинаров и тренингов по проблемам воспитания детей в семье; 

- разработка и составление методических пособий по проблемам взаимоотношений 

в семье; 

- разработка и реализация проектов, касающихся проблем семьи и детства; 

- организация и проведение праздников для детей-сирот и приемных родителей; 

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством  РФ. 

Штатное расписание учреждения предусматривает с 01.05.2015 года 3 ставки 

административно-управленческого персонала (директор,  главный бухгалтер, 

документовед), 7,5 ставок педагогического персонала (социальный педагог, педагог-

психолог), 2,5 ставки учебно-вспомогательного персонала (заведующий хозяйством,   

водитель, уборщица). Укомплектованность кадрового состава на дату проверки - 98 %. На 

каждого работника имеется справка органов внутренних дел об отсутствии судимости, за 

исключением 1 работника, заключившего трудовой договор в 1981 году (до 01.01.2011 г.).  



Директором учреждения, в соответствии с приказом Агентства по управлению 

социальными службами Пермского края от 11 февраля 2011г. № 43-у-к,   является Орлова 

Галина Николаевна. 

В учреждении установлены Правила внутреннего трудового распорядка, 

утвержденные директором ЦПМСС и согласованные с председателем Совета трудового 

коллектива 9 января 2013г. 

В ЦПМСС приняты следующие положения: 

    - Положение о внутреннем контроле КГАОУ ЦПМСС 

 Целью контроля внутри  КГАОУ  ЦПМСС  является: 

- совершенствование уровня деятельности образовательного учреждения; 

- повышение мастерства специалистов КГАОУ  ЦПМСС; 

- улучшение качества работы по обучению кандидатов в замещающие родители и 

постинтернатные воспитатели; 

- осуществление мониторинга образовательного процесса. 

   - Положение о психолого – педагогическом консилиуме КГАОУ ЦПМСС 

Психолого – педагогический консилиум  является формой работы консультативно-

диагностического типа, деятельность которого направлена на подбор, учет и подготовку 

граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание. 

Функции: 

- принимает решение о возможности обратившихся граждан обучаться по 

программе подготовки лиц, желающих взять в семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

- даёт рекомендации отделу опеки и попечительства о готовности кандидата быть 

замещающим родителем; 

- делает заключение для ТУ МСР о возможности кандидата быть постинтернатным 

воспитателем. 

     - Положение о Методическом  объединении  социальных  педагогов  КГАОУ «Центр 

психолого – медико - социального сопровождения» 

Цель деятельности - повышение профессионального мастерства социальных 

педагогов, выработка  подходов, критериев, норм профессиональной деятельности, 

обеспечивающих качественное предоставление образовательной услуги. 

            В содержание деятельности МО входят: 

-изучение нормативной и методической документации по вопросам подбора и обучения 

кандидатов; 

-сбор содержания и составление образовательных программ; 

-анализ программ и методик, используемых другими специалистами ЦПМСС; 

-обобщение и распространение опыта социальных педагогов; 

-организация супервизии. 

      - Положение о методическом объединении педагогов-психологов КГАОУ «Центр 

психолого – медико - социального сопровождения» 

   Цель деятельности -  повышение профессионального мастерства педагогов-

психологов, выработка единых подходов, критериев, норм профессиональной 

деятельности, обеспечивающих процесс интеграции ребенка в замещающую семью и 

успешную адаптацию в социуме. 

       В содержание деятельности МО входят: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- отбор содержания и составление коррекционно-развивающих  программ; 

- анализ программ и методик, используемых другими специалистами центра; 

- обобщение и распространение опыта педагогов-психологов; 

      -организация взаимопосещений занятий с последующим самоанализом и анализом 

достигнутых результатов. 

- Положение о Наблюдательном совете КГАОУ ЦПМСС г.Чайковского. 

         - Положение о Совете трудового коллектива КГАОУ ЦПМСС г.Чайковского. 

        В учреждении действует Коллективный договор, принятый на общем собрании 

членов трудового коллектива 11 февраля 2011г.  



        ЦПМСС г.Чайковского обслуживает 11 территорий, включая Чайковский 

муниципальный район. Представительства ЦПМСС расположены в следующих  

муниципальных образованиях: Осинский, Бардымский, Еловский, Чернушинский, 

Октябрьский, Куединский, Уинский, Суксунский, Кишертский, Ординский. Приказом 

директора ЦПМСС от 23 января 2013г. № 23/ш определены места нахождения 

представительств и утверждено положение о представительствах. С соответствующими 

территориальными управлениями Министерства социального развития края (ТУ 

Минсоцразвития края по ЧМР, МТУ № 3, МТУ № 4, МТУ № 5)  учреждением в 2012г. 

заключены Соглашения о социальном партнерстве, регулирующие отношения сторон, 

направления сотрудничества.   

ЦПМСС реализует следующие образовательные программы: 

1. Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей «Школа опекунов» (утверждена Приказом 

Министерства социального развития Пермского края от 17 июля 2012 года № СЭД-33-01-

02-212, в редакции Приказа Министерства от 17 сентября 2012 г. № СЭД-33-01-02-322).  

Объем программы 66,5 часов, в том числе аудиторных – 52 часа, индивидуальная работа и 

консультирование – 14,5 часа; режим занятий: 2-3 раза в неделю; продолжительность 

одного занятия: 4 - 6 часов.  

2. Программа подготовки кандидатов в постинтернатные воспитатели «Соучастие 

в судьбе» (32 часа) (Приказ Министерства социального развития Пермского края от_10 

августа 2012 г._№ СЭД-33-01-02-256 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению государственной услуги по выдаче уведомления о подготовке кандидата 

в постинтернатные воспитатели). 

           3. Временная программа подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособых или не полностью 

дееспособных граждан (3 часа) (утверждена Приказом Министерства социального 

развития Пермского края от 18 апреля 2011 года № СЭД-33-01-02-69). 

           4. Программа переподготовки замещающих родителей «Семейная мастерская» (72 

часа) (состоит из 3 блоков: личностный блок,  психология семейных отношений, 

взаимодействие приемных родителей с детьми). 

           5. Программа повышения уровня компетентности постинтернатных воспитателей 

 «Ступени роста» (25 часов)  (примечание: утверждена решением  педагогического 

совета КГАОУ ЦПМСС № 2 от 10 февраля 2012 г.).   

           Учреждение в 2014 г. исполнило государственное задание по обучению кандидатов 

в замещающие родители и кандидатов в постинтернатные воспитатели, а также 

переподготовке действующих замещающих родителей и постинтернатных воспитателей 

на 93,5 % (план 2014 г.- 774 чел., факт-724 чел., для сравнения: в 2013 году план – 1020 

чел., факт – 1020 чел.). 

          Показатели исполнения государственного задания в 2014 году по  территориям 

следующие:  

№ 

п/п 
Представитель

ство 

Школа 

опекунов 
Семей

ная 

мастер

ская 

Соучас

тие в 

судьбе 

Ступе

ни 

роста 

Итого Зачис

лены 

на 

обуче

ние 

2013 

год 

1 Чайковский 80 27 94 9 210 210 110 

2 Куеда 22 18 2 2 44 49 94 

3 Чернушка 40 34 4 0 78 87 118 

4 Уинский 7 28 17 0 52 61 88 

5 Октябрьский 54 48 3 1 106 110 85 

6 Орда 15 1 1 0 17 17 88 

7 Кишерть 15 7 3 0 25 39 93 

8 Суксун 21 21 13 1 56 72 85 

9 Оса 20 21 3 0 44 52 85 

10 Барда 36 31 1 0 68 72 88 



11 Елово 14 2 4 4 24 29 86 

 Итого  324 238 145 17 724 798  

 2013 год  393 527 51 49   1020 

  

         На 2015 год государственное задание по оказанию государственной услуги 

«Обучение кандидатов в замещающие родители и постинтернатные воспитатели» 

составляет 774 чел. (приказ Министерства социального развития Пермского края от 

18.09.2014 № СЭД-33-01-03-467 «О внесении изменений в государственное задание на 

предоставление государственных услуг, утвержденное приказом от 05.09.2014 г. № СЭД-

33-001-03-433 «Об утверждении государственного задания на предоставление 

государственных услуг ГКАУ, ГБУ социального обслуживания населения в 2015 – 2017 

г.г.»). В соответствии с отчетом ЦПМСС от 05.05.2015 г. № 252 об исполнении 

государственного задания за апрель 2015 г., отклонений от плана по Чайковскому 

муниципальному району нет (факт за 4 месяца 2015 г. – 90 чел.).   

           В ходе проверки изучены документы и материалы по реализации вышеуказанных 

программ: годовые учебные планы ЦПМСС, заявления граждан о зачислении на обучение 

по образовательной программе, приказы о зачислении на обучение, о проведении 

семинара повышения родительской компетентности, учебные планы обучения по 

программам подготовки сформированных групп, индивидуальные маршруты кандидата, 

журнал посещаемости занятий, опросники педагогической компетентности клиентов, 

протоколы проведения зачетов, списки обучившихся, информационные письма в ТУ МСР 

о завершении обучения кандидатов, курсовой переподготовке замещающих родителей, 

повышении компетенции постинтернатных воспитателей. 

В соответствии с Административным регламентом по предоставлению 

государственной услуги по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденным приказом 

Министерства социального развития Пермского края от 9 июля 2014 года № СЭД – 33-01-

03-322 (далее – Регламент), общий срок предоставления государственной услуги 

составляет не более 30 дней со дня получения заявителем направления для прохождения 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей.  

С 6 апреля 2015 года по 23 апреля 2015 года прошли обучение 3 чел.  

 Имеются заявления о зачислении их в группу обучающихся, на основании которых   

кандидаты зачислены на обучение по программе подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, «Школа 

опекунов» с 6 апреля 2015 года по 23 апреля 2015 года (приказ от 25 марта 2015 года). 

Директором КГАОУ ЦПМСС г. Чайковского утвержден учебный план обучения по 

программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, «Школа опекунов» с 6 апреля 2015 года 23 апреля 

2015 года. 

Объем программы 66,5 часов: 3 часа - первичное консультирование и 

психологическое обследование кандидата, которое проводится в удобное для клиента 

время; 14,5 часов - индивидуальная работа; 49 часов - аудиторные занятия. 

Специалистами заполнен лист регистрации, в котором отражена посещаемость 

обучающихся.  

23 апреля 2015 года проведен зачет обучающихся по данной образовательной 

программе  (протокол от 23 апреля 2015 года). 

23 апреля 2015 года заявителям выданы свидетельства о прохождении подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории Российской Федерации, которые зарегистрированы в журнале 

учета свидетельств о прохождении обучения по программе подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

«Школа опекунов» (номенклатурный номер 04-14). 

По результатам проверки установлено, что 1 из кандидатов выдано направление 9 

апреля 2015 года, заявление о зачислении в группу - от 9 апреля 2015 года, зачисление на 

обучение  - по приказу от 6 апреля 2015 года. Таким образом,  зачисление на обучение 



произведено ранее, чем выдано направление на обучение. Срок обучения  2 кандидатов не 

превысил 30 дней со дня регистрации направления в ЦПМСС, но превысил 

установленный Регламентом срок для предоставления государственной услуги.  

Продолжительность занятий 22 апреля 2015 года превысила 6 часов; режим 

занятий - более 3 раз в неделю. 

С 25 марта 2015 года по 18 апреля 2015 года прошли обучение 2 чел.  

Направления на обучение кандидатов от 19 марта 2015 года зарегистрированы в 

журнале регистрации направлений для прохождения подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 23 марта 2015 

года.   

 Имеется заявление о зачислении  в группу 1 из кандидатов от  23 марта 2015 года, 

заявление второго кандидата -  от 25 марта 2015 года. 

На основании личных заявлений  кандидаты зачислены на обучение по программе 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, «Школа опекунов» с 25 марта 2015 года по 18 апреля 2015 года 

(приказ от 25 марта 2015 года). 

 Директором КГАОУ ЦПМСС г. Чайковского утвержден учебный план обучения 

по программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, «Школа опекунов» с  25 марта 2015 года по 18 

апреля 2015 года. 

Специалистами заполнен лист регистрации, в котором отражена посещаемость 

обучающихся.  

18 апреля 2015 года проведен зачет обучающихся по данной образовательной 

программе (протокол от 18 апреля 2015 года). 

18 апреля 2015 года заявителям выданы свидетельства о прохождении подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории Российской Федерации, зарегистрированы в журнале учета 

свидетельств о прохождении обучения по программе подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, «Школа 

опекунов».  Государственная услуга предоставлена в установленный Регламентом срок. 

С 15 января 2015 года по 26 января 2015 года прошли обучение 8 чел. Направления  

кандидатов зарегистрированы в журнале регистрации направлений для прохождения 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей. 

 Имеются заявления о зачислении кандидатов в группу обучающихся.  

На основании личных заявлений заявители зачислены на обучение по программе 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, «Школа опекунов» с 15 января 2015 года по 26 января 2015 года 

(приказ от 14 января 2015 года). 

 Директором КГАОУ ЦПМСС г. Чайковского утвержден учебный план обучения 

по программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, «Школа опекунов» с 15 января 2015 года по 26 

января 2015 года. 

Специалистами заполнен лист регистрации, в котором отражена посещаемость 

обучающихся. В листе регистрации отсутствуют сведения о посещении занятий  26 января 

2015 года 3 человек. 26 января 2015 года проведен зачет обучающихся по образовательной 

программе «Школа опекунов» и выданы свидетельства о прохождении подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории Российской Федерации, которые зарегистрированы в журнале 

учета свидетельств о прохождении обучения по указанной  программе, включая 3 человек, 

не зарегистрированных в листе регистрации.  В ходе проверки специалисты ЦПМСС 

пояснили, что данная ситуация возникла по причине опоздания обучающихся  на занятия 

и невключения их данных в лист регистрации. От кандидатов взяты письменные 

объяснения, подтверждающие данное обстоятельство (2 заявления от 25.05.2015 г., 1 

заявление от 26.05.2015 г.).     



Таким образом, в ходе проверки установлено, что срок обучения 6 кандидатов не 

превысил 30 дней со дня регистрации направления в ЦПМСС, но превысил 

установленный Регламентом срок для предоставления государственной услуги, за 

исключением 1 чел., при этом направление на обучение 1 из кандидатов  выдано 15 января 

2015 года, а дата в заявлении на обучение - 14 января 2015 года.  3 чел. зачислены на 

обучение 14 января 2015 года на основании заявлений от 15 января 2015 года.  

Установлено, что в журнале учета свидетельств о прохождении обучения по 

программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, «Школа опекунов» не соблюдается хронология 

регистрации свидетельств, выданных на другие территории (представительства). В 

журнале отражаются четыре позиции: порядковый номер, ФИО, дата окончания школы, 

подпись. Свидетельства в журнале регистрируются по дате окончания «Школы 

опекунов», при этом   имеются записи, когда сведения о выдаче свидетельств кандидатам, 

закончившим обучение позже, регистрируются более ранней датой. 

          ЦПМСС, реализуя программу подготовки кандидатов в постинтернатные 

воспитатели «Соучастие в судьбе», в 2014 году провел обучение 96 человек, в  2015 году 

(на 18.05.2015 г.) - 78 человек.  

         Для признания кандидатом в постинтернатные воспитатели гражданин 

предоставляет следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- автобиографию; 

- сведения органов внутренних дел об отсутствии судимости; 

- медицинскую справку государственного или муниципального учреждения. 

         В соответствии с приказом Министерства социального развития Пермского края от 

10 августа 2012 года № СЭД-33-01-02-256 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению государственной услуги по выдаче уведомления о 

подготовке кандидата  в постинтернатные воспитатели»  решение о выдаче уведомления о 

подготовке кандидата либо отказе в выдаче уведомления принимается руководителем 

учреждения в течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления с прилагаемыми 

документами. Проверкой установлено, что данный срок не нарушается. Отказов в выдаче 

уведомления о подготовке кандидатов за 2014-2015 г.г. не было.  

         Заявления кандидатов регистрируются в журнале в день поступления.  В журнал 

вносятся: дата поступления заявления, порядковый номер, данные кандидата, программа 

обучения. Уведомления о подготовке кандидатов также регистрируются в журнале и 

выдаются под роспись кандидатов.   

         План занятий по образовательной программе подготовки кандидатов в 

постинтернатные воспитатели «Соучастие в судьбе» составляется индивидуально для 

каждого кандидата.  

          В ходе проверки предоставления государственной услуги по выдаче уведомления о 

подготовке кандидата  в постинтернатные воспитатели нарушений не выявлено. 

Услуга по организации и проведению подготовки кандидатов в опекуны или 

попечители  совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан  

оказывается учреждением на основании договора оказания услуг №1, заключенного с 

Государственным автономным учреждением «Пермский краевой фонд социальной 

поддержки населения» 12 января 2015 года. Подготовка кандидатов проводится в течение 

3 рабочих дней с даты обращения (по направлению Территориального управления). По 

итогам подготовки кандидату в опекуны выдается удостоверение о прохождении 

подготовки. 

При осуществлении методической деятельности основной целью учреждение  ставит 

совершенствование методов и форм обучения для улучшения качества подготовки разных 

категорий клиентов.  Для этого ЦПМСС решает две основные задачи: совершенствование 

программного обеспечения основной деятельности учреждения и укрепление его учебно-

методической базы.  В 2014-2015 г.г. учреждением  сделано следующее: 



- разработан тренинговый курс как вариант реализации программы «Школа 

опекунов», подготовлено и выпущено методическое пособие по данному курсу;  

- проведён конкурс методических разработок специалистов всех представительств 

ЦПМСС, в результате которого сформирована медиатека по реализации образовательных 

программ; 

- составлен тест для проверки уровня усвоения материала по программе «Школа 

опекунов»; 

-  проведен кустовой семинар-практикум «Критерии зрелости семьи  и ее готовности 

к замещающей заботе»; 

- в помощь замещающим родителям, специалистам представительств ЦПМСС 

разработаны методические пособия по проблемам взаимоотношений в семье: 

o Рабочая тетрадь кандидата в замещающие родители по образовательной 

программе «Школа опекунов» (психолого-педагогический блок); 

o Рабочая тетрадь кандидата в замещающие родители по образовательной 

программе «Школа опекунов» (социально-правовой блок); 

o Методическое пособие «Мы ждем ребенка…» (Для тех, кто решил стать 

усыновителем). 

        В учреждении имеется план мероприятий по повышению кадрового потенциала 

работников на 2015 год, утвержденный директором 17.01.2015 г.  

С октября 2013г. по 2015г. специалисты ЦПМСС приняли участие в следующих 

мероприятиях:  

-Краевой межведомственный семинар «Межведомственное взаимодействие по 

предотвращению жестокого обращения с детьми в семьях»,  г. Пермь -  октябрь 2013г. 

-Краевая Межведомственная конференция «Защита детей от жестокого обращения и 

насилия в Пермском крае: опыт, проблемы и перспективы взаимодействия 

государственных и общественных организаций», г.Пермь – ноябрь 2013г. 

-Международная конференция «Профилактика рисков в семейном устройстве детей», 

г. Москва - декабрь 2013г. (выступление Орловой Г.Н.: «Межведомственная система 

выявления и семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Пермском крае»,  Тюкаловой Н.Н.: «Профилактика рисков отказов от приемных детей при 

реализации программы подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей».   

-Расширенное методическое объединение специалистов учреждений социального 

обслуживания населения «Создание единого образовательного пространства для 

специалистов краевых учреждений СОН ПК в Чайковском муниципальном районе»,  

г.Чайковский – апрель 2014г. 

-IV  педагогические Католиковские чтения «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей», г.Краснокамск – октябрь 2014г.   

-Научно-практический семинар для специалистов по реабилитации учреждений 

социальной защиты населения Пермского края, обслуживающих детей-инвалидов 

«Организация психолого-педагогического сопровождения семьи, имеющей ребенка с 

ограниченными возможностями», г. Чайковский - КГАУ СОН «Реабилитационный Центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» – ноябрь 2014г. 

-1-й краевой семейный форум, г.Пермь – ноябрь 2014г. 

-Краевой конкурс методических материалов «Дети имеют право», объявленном 

Уполномоченным по правам ребёнка в Пермском крае П.В.Миковым, Министерством 

образования и науки Пермского края и Министерством социального развития Пермского 

края,  г.Пермь - ноябрь 2014г. (педагог-психолог Самуткина О.В. стала победителем,  

получила Диплом 1 степени). 

-Конференция Территориального управления Министерства социального развития 

Пермского края по Чайковскому муниципальному району «Качество оказания 

государственных социальных услуг населению Чайковского муниципального района: 

итоги, проблемы, перспективы», г.Чайковский - март 2015г. 

-Круглый стол «Реализация права ребенка жить и воспитываться в семье. Опыт. 

Проблемы»,  г.Пермь – апрель 2015г. (выступление Орловой Г.Н.: «Роль замещающей 



семьи в реабилитации детей, с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без 

попечения родителей». 

В марте-апреле 2015г. специалистами ЦПМСС разработаны и отправлены для 

участия в конкурсе 2 проекта: «Детство без насилия и слез», направленный на 

профилактику жестокого обращения в семьях (автор - Самуткина О.В.), и «Этих дней не 

смолкнет слава…», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

(автор - Шамарданова Е.А.).  Этот проект и был выигран.  В нем приняли участие 

приемные семьи г.Чернушки, п.Куеда, г.Чайковского и п.Буренка, всего 70 детей и 

взрослых. 

Четыре специалиста учреждения привлечены КГАОУ ЦПМСС№ 3 г. Перми к 

реализации проекта «Детство без насилия» по работе с детьми – жертвами жестокого 

обращения или сексуального насилия.  

Два специалиста (педагог-психолог и социальный педагог) аттестованы в течение 

2014 года на первую квалификационную категорию, один педагог-психолог – на высшую 

квалификационную категорию. Педагогу-психологу Тюкаловой Н.Н. присвоено звание 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

Специалистами ЦПМСС за 4 кв. 2013 г. - 2014 г. подготовлены к публикации в 

СМИ и периодических изданиях (информационно-методический журнал «Приемная 

семья»), ряд статей: «Дружная семейка», «Поговорим о смерти?», «Приходите в наш 

Центр – наши двери открыты…», «Опыт школы кандидатов в принимающие родители г. 

Чайковского», информация о первой рабочей встрече замещающих  родителей клуба 

«Доверие». Консультационные услуги всем желающим оказываются также через сайт 

учреждения: www.cpmss-chaik.ucoz.ru. 

            Выводы по результатам проверки:  

            1. Деятельность Краевого государственного автономного образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого – медико - социального сопровождения» г. Чайковского 

признать удовлетворительной.  

            2.  Руководителю КГАОУ ЦПМСС г.Чайковского Г.Н. Орловой: 

            2.1.Обеспечить предоставление  образовательной услуги по подготовке кандидатов 

в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители в строгом соответствии с 

Административным регламентом по предоставлению государственной услуги по 

подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, утвержденным приказом Министерства социального развития 

Пермского края от 9 июля 2014 года № СЭД – 33-01-03-322, Алгоритмом взаимодействия 

Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по 

Чайковскому муниципальному району, краевого государственного автономного 

учреждения «Центр социальной защиты населения по Чайковскому муниципальному 

району» и краевого государственного автономного образовательного учреждения 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» г. Чайковского по 

предоставлению государственной услуги по подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденным 

приказом начальника Территориального управления Министерства социального развития 

Пермского края по Чайковскому муниципальному району от 12 мая 2015 года № 1007. 

         2.2. При заключении с работниками трудовых договоров руководствоваться  

требованиями законодательства, предъявляемыми к педагогическим работникам.  

Предоставить в Территориальное управление отсутствующие сведения о наличии 

(отсутствии) судимости работника в срок до 01.08.2015 г.  

 

Председатель комиссии,  

начальник отдела опеки 

и попечительства ТУ МСР ПК по ЧМР     Н.М. Кузнецова  

 

Члены комиссии:         

Главный специалист  отдела опеки 

и попечительства ТУ МСР ПК по ЧМР     П.Н. Погадаева 

http://www.cpmss-chaik.ucoz.ru/


Ведущий  специалист отдела опеки 

и попечительства ТУ МСР ПК по ЧМР     Е.А. Чернова 


