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I. Общие сведения
Муниципальное бюджетное учреждение Городской центр психолого-медикосоциального сопровождения «ИНДИГО» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан осуществляет работу по оказанию социально-психологической и
правовой помощи детям, подросткам, молодежи и членам их семей с 1990 года.
С 01 сентября 2017 года произошла реструктуризация центра: выведены из
состава учреждения 3 отдела (отдел социальных программ, отдел молодежных
инициатив и сектор развития добровольческого движения) - переведены в МБУ
ЦСЗМ городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
По состоянию на 01 сентября 2017 года структура центра «ИНДИГО»
представлена отделом психологической помощи, отделом экстренной
психологической помощи «Телефон доверия», информационно-методическим и
аналитическим отделом, сектором по организационно-правовой работе.
По состоянию на 31 декабря 2017 года численность работников составляет
49 человек (по состоянию на 01 января 2017 года – 71 человек).
Активно действует официальный сайт МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО»
www.indigo-gorod.com, на котором можно получить необходимую информацию о
центре, специалистах, оказываемых услугах, а также получить психологическую
консультацию в режиме online.
Функционирует сообщество МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» в социальной сети
«Вконтакте» (http://vk.com/indigo_centre, количество подписчиков - 1293).
В 2017 году в АИС «Молодежь России» зарегистрировано 510 чел.
Специалисты центра «ИНДИГО» участвуют в реализации следующих
программ и планов:
1.
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации до
2025 года;
2.
Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности в
Республике Башкортостан» (срок реализации программы – 2015-2020 годы)
(подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью»,
подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма», подпрограмма
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их независимому обороту»);
3.
Республиканская долгосрочная целевая программа «Развитие молодежной
политики в Республике Башкортостан» (срок реализации программы – 2012-2017
годы);
4.
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском
округе город Уфа Республики Башкортостан»;
5. Городская целевая программа «Пожарная безопасность городского округа город
Уфа Республики Башкортостан» (срок реализации программы – 2014-2020 годы).
6. Городской план по профилактике суицидов среди несовершеннолетних.
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7. План мероприятий на 2017-2018 гг. по реализации на территории Республики
Башкортостан первого этапа Концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года и Концепции семейной политики
Республики Башкортостан на период до 2025 года.
В соответствии с Уставом МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан основными направлениями деятельности
центра являются:
- оказание комплексной (индивидуальной и групповой диагностики,
консультирования, коррекции) социально-психологической помощи детям,
подросткам, молодежи и семьям, в том числе гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, несовершеннолетним, состоящим на учете в отделе по делам
несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, инвалидам,
безработным, несовершеннолетним, вернувшимся из мест лишения свободы;
- профилактика суицидального, девиантного поведения детей, подростков,
молодежи;
- проведение мероприятий по повышению стрессоустойчивости и
психологической культуры населения, особенно в сфере межличностного,
семейного, родительского общения;
- организация психологической подготовки детей к школе;
- предоставление социально-психологических услуг несовершеннолетним
гражданам в возрасте до 18 лет с отклонениями в интеллектуальном развитии;
- оказание экстренной психологической помощи детям, подросткам и их
родителям (законным представителям), молодежи по «телефону доверия»,
Интернету;
- организация деятельности службы экстренной психологической помощи, в
том числе «телефон доверия»;
- проведение конференций, обучающих семинаров, мастер-классов,
тренингов;
- разработка программ, методических материалов;
- разработка и внедрение инновационных программ и технологий по
оказанию квалифицированной социально-психологической помощи семье, детям,
молодежи;
- методическое консультирование специалистов, оказывающих социальнопсихологическую помощь населению;
- оказание методической и социально-психологической помощи
специалистам и родителям по вопросам воспитания одаренных детей;
- разработка рекомендаций по профилактике кризисных явлений, а так же
рекомендаций по совершенствованию социально-психологической поддержки
населения;
- организация лекционно-просветительской деятельности, выступлений в
средствах массовой информации по актуальным психологическим проблемам
населения, связанным с деятельностью Учреждения;
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- проведение научно-исследовательской работы, апробации и внедрения
социально-психологических инноваций;
- организация межведомственного взаимодействия для решения вопросов
социально-психологической помощи различным категориям граждан;
- организация летнего отдыха подростков и молодежи.
В соответствии с Муниципальным заданием №12 от 30.12.2016 г. на оказание
муниципальных работ Муниципальное бюджетное учреждение Городской центр
психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан осуществляет работу по организации
мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного
поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в
социально опасном положении
Выполнение муниципального задания: перевыполнено на 209%
План на 2017
2017 год
год
Организация
мероприятий,
12000
25141
направленных
на
профилактику Мероприятий (количество приемов
асоциального
и
деструктивного
-6785, количество
поведения подростков и молодежи,
консультаций по
поддержку детей и молодежи,
телефону - 17294,
находящейся в социально опасном
количество
положении
групповых форм
работы - 1062 )
Общий охват всеми видами деятельности центра «ИНДИГО» за 2017 год
составил 68162 человека (2016 год – 80481 человек, показатель уменьшился на
15,3%).
Общий охват (чел.)
Общий охват (чел.)
2017 г.
2016 г.
68162
80481
показатель уменьшился на 15,3 %
Общий охват всеми видами деятельности уменьшился на 15,3 %, что связано
с реорганизацией структуры учреждения.
Межведомственное взаимодействие с организациями и учреждениями
№ п/п
1
2
3

Организации и учреждения
Управление МВД России по городу Уфе
Управление по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД
по Республике Башкортостан
Управление по опеке и попечительству Администрации городского
5

округа город Уфа Республики Башкортостан
4
Управление образования Администрации городского округа город
Уфа Республики Башкортостан
5
Отделение охраны репродуктивного здоровья МБУ Клинический
родильный дом №4 городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
6
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Октябрьского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
7
Федеральное
казенное
учреждение
Уголовно-исполнительная
инспекция УФСИН России по Республике Башкортостан
8
Центр временного содержания несовершеннолетних подростков МВД
по Республике Башкортостан
9
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
10
Учреждения молодежной политики
11
Образовательные организации
12
Учреждения здравоохранения
13
Учреждения культуры и искусства
14
Общественные организации
Межведомственное взаимодействие осуществляется на договорной основе: в
течение года было заключено 66 договоров о сотрудничестве с образовательными
организациями и учреждениями молодежной политики.
Значимые события 2017 года
Мероприятия
Дата проведения
Интенсив-семинар «Мастерская успеха» для социально 27-28.02.2017 г.
активной молодежи «Смотри в будущее – живи настоящим» 09-10.03.2017 г.
05-06.04.2017 г.
Участие в работе II
Молодежного образовательного 02.03.2017 г.
фестиваля
и
XVII
специализированной
выставки
«Образование. Наука. Карьера. Спорт» на базе ВДНХ-ДОМ.
Организация и проведение городского семинара «Развитие
познавательных и творческих способностей у детей
дошкольного возраста»
Организация и проведение на базе ВДНХ-ДОМ городского 23.03.2017 г.
семинара «Сохранение и укрепление психологического
здоровья участников образовательного процесса»
Городской

конкурс

«Речитайка»

среди
6

детей

с 20.04.2017 г.

ограниченными возможностями здоровья
Участие волонтеров в проведении международного
фестиваля «I BIKE UFA»
Участие в Международном экологическом форуме и II
специализированной выставке «Экология. Технологии.
Жизнь» на базе ВДНХ-ДОМ.
Организация
и
проведение
городского
семинара
«Территория здоровья, любви, счастья»
Молодежный праздник «День М»
Профильная смена «Зеленая планета» лагеря «Лидер-2017»
Участие в Международном конгрессе «помогающих»
профессий
Участие в 1-ом республиканском конкурсе «Лучший в
профессии-2017:
учитель-логопод,
педагог-психолог,
музыкальный руководитель»
Открытие базовой кафедры факультета психологии ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный университет»
Участие в
IV специализированной выставке «Мир
материнства и детства».
Организация и проведение на базе ВДНХ-ЭКСПО
городского семинара «Детская одаренность. Раскрыть.
Понять. Поддержать!»
Круглый стол «Психологическая наука и практика
к вызовам XXI века»
Работа по получению лицензии на образовательную
деятельность

11.05.2017 г.
08.06.2017 г.

14.06.2017 г.
03-10.07.2017 г.
22.09.2017 г.
31.10.01.11.2017 г.
09.11.2017 г.
23.11.2017 г.

07.12.2017 г.
в течение года

II. Оказание комплексной (индивидуальной и групповой диагностики,
консультирования, коррекции) социально-психологической помощи детям,
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подросткам, молодежи и семьям, в том числе гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, несовершеннолетним, состоящим на учете в
отделе
по
делам
несовершеннолетних,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних,
инвалидам,
безработным,
несовершеннолетним,
вернувшимся из мест лишения свободы
С целью оказания социально-психологической помощи в решении различных
проблем специалистами центра проводится индивидуальная работа. За 2017 год за
индивидуальными консультациями обратились 4523 человека, им оказана
консультативная помощь в количестве 6785 консультаций, (за 2016 год – 5777
человек, 8335 консультаций).
2017 г.
2016 г.
Кол-во человек
Кол-во
Кол-во человек
Кол-во
консультаций
консультаций
4523 человека
6785 консультаций
5777 человек
8335
(показатель
(показатель
консультаций
уменьшился на
уменьшился на
21,7%)
18,6%)
Статистические данные о количестве обращений за индивидуальными
консультациями по проблемам представлены в таблице:
Итого человек
Консультаций
Наименование проблемы
(услуг)
несов. Взр. Всего
1. Личностные проблемы
474
173 647
838
2. Семейные проблемы
359
1977 2336 3416
3. Стрессовые расстройства
73
102 175
237
4. Суицидальное поведение
21
19
40
44
5. Медико-психологическая
269
146 415
557
реабилитация
6. Проблемы взаимоотношений
5
74
79
85
полов
7. Проблемы трудовой
12
8
20
21
деятельности и профориентации
8. Проблемы обучения
655
2
657
1342
9. Асоциальное поведение
113
19
132
199
10. Социально-правозащитные
0
0
0
0
проблемы
11. Помощь в профессиональной
0
22
22
46
деятельности специалистам
Итого:
1981 2542 4523 6785
В 2017 году специалисты центра «ИНДИГО» провели 11296 консультаций,
носящие информационный характер: в очной форме – 9931, по телефону – 1286, по
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Интернету – 79 (в 2016 году оказано 16633 консультации. Показатель по
информационным консультациям уменьшился на 32%).
2017 г.
2016 г.
11296 консультаций
16633 консультации
(Показатель уменьшился на 32%)
2.1 Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение
несовершеннолетних с аутоагрессивным поведением и их семей
№
п/п
1

Дата

Мероприятия

06.07
12.07
19.07
20.07

2

05.09

3

3.10.
4.10.
13.10.
18.10.
20.10.
27.10.
31.10.
07.11.
13.11.
20.11.
27.11,
10.11
05.12

Индивидуальное
психологопедагогическое сопровождение
(консультирование )
несовершеннолетней Ивановой
В.В. , 02.12.2001г.р., и ее семьи
Индивидуальное
психологопедагогическое сопровождение
(консультирование )
несовершеннолетней
Шарафутдиновой
Т.А.,
02.01.2002 г.р., и ее семьи
Индивидуальное
психологопедагогическое сопровождение
(консультирование )
несовершеннолетней Хасановой
С.Р., 16.03.2003 г.р., и ее семьи

4

Индивидуальное психологопедагогическое сопровождение
(консультирование )
несовершеннолетней
Мингалиевой Э.Р.,
15.05.2001 г.р., и ее семьи
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Место
проведения
МБУ ГЦ
ПМСС
«ИНДИГО»

Ответственные

МБУ ГЦ
ПМСС
«ИНДИГО»

Белякова Е.С
Халитова Л.Р.

МБУ ГЦ
ПМСС
«ИНДИГО»

Адиатуллина Э.Р.
Белякова Е.С.

МБУ ГЦ
ПМСС
«ИНДИГО»

Кашапова С.К.
Магафурова Л.Б.
Кудрявцева Е.Г.

Карпова Е.Е.
Торгашева Е.А.

5

19.12.
21.12.

6

10.10.
17.10.
07.11.
20.12.
26.12.

7

12.12.

8

09.10.
17.10.
20.10.

Индивидуальное
психологопедагогическое сопровождение
(консультирование)
несовершеннолетней
Шарифгалиевой Ю.Р.,
27.07.2000 г.р., и ее семьи
Индивидуальное
психологопедагогическое сопровождение
(консультирование)
несовершеннолетней
Калимуллиной И.И.
13.03.2001 г.р., и ее семьи
Индивидуальное психологопедагогическое сопровождение
(консультирование)
несовершеннолетнего
Идрисова Д.Р.
14.02.2003 г.р., и ее семьи
Индивидуальное психологопедагогическое сопровождение
(консультирование)
несовершеннолетнего Иванова
А.Р., 2000 г.р.
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МБУ ГЦ
ПМСС
«ИНДИГО»

Идрисова Л.Ф.
Кашапова С.К.

МБУ ГЦ
ПМСС
«ИНДИГО»

Идрисова Л.Ф.

ГБУЗ РБ
ГДКБ №17

Кудрявцева Е.Г.

МБУ ГЦ
ПМСС
«ИНДИГО»

Идрисова Л.Ф.

III. Оказание круглосуточной экстренной психологической помощи по
телефону доверия
В 2017 году поступило 17294 обращения (в 2016 году – 12577 обращений,
показатель увеличился на 37,5%). Статистические данные о количестве обращений
на «Телефон доверия» по проблемам представлены в таблице:
Итого человек
Наименование проблемы
несов. взр. всего
1. Личностные проблемы
826
4874 5700
2. Семейные проблемы
103
2942 3045
3. Стрессовые расстройства
7
302
309
4. Суицидальное поведение
9
142
151
5. Медико-психологическая реабилитация
4
1734 1738
6. Проблемы взаимоотношений полов
75
3004 3079
7. Проблемы трудовой деятельности и
11
601
612
профориентации
8. Проблемы обучения
24
119
143
9. Асоциальное поведение
16
808
824
10 Социально-правозащитные проблемы
5
329
334
.
11 Помощь в профессиональной
88
88
. деятельности специалистам
Итого:
1080
14943 16023
Показатель количества обращений увеличился на 37,5%, что связано с
переходом работы отдела «Телефон доверия» на круглосуточный режим,
распространением информационной продукции о бесплатной линии «Телефона
доверия».
3.1 Online-консультирование в сети Интернет
Одним из развивающихся направлений деятельности является оказание
помощи населению в формате online-консультирования (http://www.indigogorod.com/
support.indigo@yandex.ru,
http://vk.com/id202415415,
Skype:
indigo2232211) Такой вид работы позволяет улучшить доступность
предоставляемых услуг. В 2017 году специалистами центра была оказана 1271
online-консультация (в 2016 году – 1185 обращений).
2017 г.
1271 консультация
Показатель увеличился на 7,3%

2016 г.
1185 консультаций
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Наименование проблемы

Итого человек
несов. взр. всего
53
837
890
14
205
219
0
1
1
3
6
9
0
8
8
2
90
92
1
9
10

Личностные проблемы
Семейные проблемы
Стрессовые расстройства
Суицидальное поведение
Медико-психологическая реабилитация
Проблемы взаимоотношений полов
Проблемы трудовой деятельности и
профориентации
8. Проблемы обучения
1
9
10
9. Асоциальное поведение
0
6
6
10 Социально-правозащитные проблемы
0
2
2
.
11 Помощь в профессиональной
0
24
24
. деятельности специалистам
Итого:
74
1197 1271
С 15 по 19 мая 2017 года проведена Неделя телефона доверия, посвященная
Международному дню детского телефона доверия (17 мая). В рамках акции в сети
Интернет на официальных сайтах ведомств и в социальных сетях размещалась
информация о деятельности телефона доверия, было организовано
распространение и размещение информационных буклетов с номером телефона
доверия в образовательных организациях и учреждениях молодежной политики
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
3.2 Проведение «горячих линий»
Отдел «Телефон доверия» кроме оказания экстренной психологической
помощи, проводит горячие линии по оказанию населению адресной социальной,
информационной, психологической помощи с привлечением экспертов из других
областей.
За отчетный период отделом «Телефон доверия» проведено 8 горячих линий
(всего 184 обращения):
1. 12 апреля 2017 г. – горячая линия на тему: «Весенний призыв». Количество
обращений – 30.
2. 10 мая 2017 г. – горячая линия на тему: «Профилактика стресса в период
подготовки и сдачи ЕГЭ». Количество обращений – 21.
3. 1 июня 2016 г. – горячая линия на тему: «Дети – цветы жизни». Количество
обращений – 28.
4. 15 июня 2017 г. – горячая линия на тему: «За работу! Вместе к новым
свершениям». Количество обращений – 21.
5. 23 августа 2017 г. – горячая линия на тему: «Здравствуй, школа, первый
класс!». Количество обращений – 18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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6. 24 октября 2017 г. – горячая линия «Репродуктивное здоровье молодого
поколения». Количество обращений – 27.
7. 24 ноября 2017 г. – горячая линия «Узнай свой ВИЧ статус»
в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом и участия во Всероссийской
акции «Стоп ВИЧ/СПИД» - Количество обращений – 21.
8. 28 ноября 2017 г. – горячая линия «Мама – первое слово в каждой судьбе!». Количество обращений – 18.
(В 2016 году проведено 7 горячих линий (всего 135 обращений)).
3.3 Проведение вебинаров
Специалистами отдела «Телефон доверия» в 2017 году организовано и
проведено 2 вебинара с общим охватом 40 человек.
17.10.2017
20 чел.
Вебинар «Выявление ранних суицидальных
признаков и профилактика суицидального
поведения у подростков»
13.12.2017

Вебинар « Работа с зависимостью. Алгоритмы
консультирования детей и родителей

20 чел.

3.4 Разработка и реализация проекта по развитию кибердвижения в
городском округе город Уфа Республики Башкортостан
В 2017 году отделом «Телефон доверия» МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО»
осуществлялась работа по разработке и реализации проекта «Поколение Альфа. За
безопасное будущее» по развитию кибердвижения в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан.
В рамках данного проекта заключаются договора с ссузами г.Уфы по развитию
кибердвижения, ведется активная работа по продвижению группы «Кибердружина
г. Уфы» в социальной сети ВКонтакте.

13

IV. Практическая групповая деятельность
С целью повышения социально-психологической компетенции, пропаганды
семейных ценностей, профилактики стрессовых ситуаций в подростковомолодежной среде в 2017 году специалистами центра было проведено 699
групповых и тренинговых занятий с общим охватом 13544 человек (в 2016 году –
671 занятие с общим охватом 12542 человека). Показатель по количеству
групповых коррекционных занятий и тренингов увеличился на 4,2 %, по охвату на
8%.
2017 г.
2016 г.
Кол-во
Охват
Кол-во
Охват
групповых
групповых
коррекционнокоррекционноразвивающих,
развивающих,
тренинговых
тренинговых
занятий
занятий
699
13544 чел.
671
12542 чел.
(увеличение на
(увеличение на
4,2%)
7,4%)
В 2017 году специалистами центра «ИНДИГО» организовано и проведено 70
диагностик с общим охватом 1376 человек (в 2016 году проведено 52 диагностики
с общим охватом 1107).
2017 г.
2016 г.
Кол-во
Охват
Кол-во
Охват
диагностик
диагностик
70
1376
52
1107
(увеличение на
(увеличение на
34,6 %)
19,5 %)
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V. Мероприятия, посвященные Году экологии
№ п/п Мероприятия
Дата проведения
1
Участие в Международном экологическом 08.06.2017 г.
форуме и II специализированной выставке
«Экология. Технологии. Жизнь»:
организация и проведение городского
семинара «Территория здоровья, любви,
счастья» на базе ВДНХ-ДОМ
2
Участие в акции по посадке деревьев и 06.05.2017 г.
кустарников в Аллее славы в Уфимском
сквере 50-летия Победы
3
Участие в экологическом субботнике по 15.04.2017 г.
очистке территории на ул. Мубарякова
г.Уфы, на территории МБУ ГЦ ПМСС
«ИНДИГО»
4
Участие в экологическом субботнике по 29.04.2017
очистке территории парка им. Калинина
5
Участие в экологическом субботнике по 24.09.2017
очистке территории МБУ ГЦ ПМСС
«ИНДИГО»
6
Профильная смена «Зеленая планета» 03.07.-10.07.2017 г.
лагеря «Лидер-2017» на базе ОУП ВО
АТиСО «БИСТ»
7
Участие во Всероссийском конкурсе февраль
научных, методических
и творческих
работ по социальной экологии «Россия:
среда обитания» (программа «Экология
любви»
авторы:
О.И.Реутская,
А.В.Румянцева,
брошюра
«Красота
отношений» - авторы: О.И.Реутская,
Г.Р.Ямалетдинова)
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Охват
128 чел.

11 чел.

42 чел.

42 чел.
39 чел.

70 чел.

2
работы

VI.Формирование здоровьесберегающего поведения посредством
пропаганды здорового образа жизни
С целью формирования психологически здоровой личности школьника
специалистами МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» с 02 по 30 июня 2017 года была
реализована программа «Здраволэнд» для детей и подростков (7-14 лет),
отдыхающих в летних пришкольных лагерях, а также в оздоровительных лагерях в
ОДПК и МЦ ГО г. Уфа РБ. Программа предназначена для детей из
неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении. Практические занятия направлены на
формирование у школьников понимания своего эмоционального состояния и
других людей, представлений о стрессе, изучение стратегий поведения человека в
стрессовых ситуациях, вырабатывание навыков саморегуляции в стрессовых
ситуациях, умение управлять негативными эмоциями.
В программе приняли участие 3138 детей и подростков (2016 г. – 1266 чел.).
Программа была реализована на базе пришкольных лагерей следующих
образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики
Башкортостан:
1
МБОУ Школа №117.
2
МБОУ Школа №7.
3
МБОУ Школа №49.
4
МБОУ Лицей №6.
5
МБОУ Школа №31.
6
МБОУ Школа №108.
7
МБОУ Школа №127.
8
МБОУ Школа №97.
9
МБОУ Башкирский лицей №136.
10
МБОУ Школа №27.
11
МБОУ Школа №47.
12
МБОУ Школа №89.
13
МБОУ Школа №40.
14
МБОУ Школа №110.
15
МБОУ Школа №14.
Реализация программы также осуществлялась на базе учреждений
молодежной политики городского округа город Уфа Республики Башкортостан:
МБУ ОДПМК «Йэшлек», п/к «Иремель»
МБУ ОКДПМ «Диалог», п/к «Орленок»
МБУ ОКДПМ «Диалог», п/к «Факел»
МБУ ОДПК «Дети плюс», п/к «Фристайл»
МБУ ОКДПМ «Апельсин»
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МБУ ОДПМК «Данко», п/к «Спутник»
МБУ ЦДДТ «Тамыр»
МБУ ОДПК «Лидер», п/к «Ракета»
МБУ ОДПК «Лидер», п/к «Дружба»
Количество учреждений, на базе которых проводились групповые занятия по
программе «Здраволэнд», - 24.
В рамках реализации муниципального задания по организации мероприятий,
направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения
подростков, молодежи в 2017 году, в период с 02 по 16 июня 2017 года впервые
реализована авторская программа «Психология женского здоровья» (автор.
Г.Р.Ямалетдинова). Цель данной программы – укрепление психологического
здоровья женщины, профилактика стрессовых расстройств. Участниками
групповых занятий стали студентки ГБПОУ «Уфимский колледж отраслевых
технологий» в возрасте от 16 до 19 лет (17 человек).
Реализация программы «Психология женского здоровья» продолжилась в IV
квартале 2017 года со студентами 1-го и 2-го курсов ГБПОУ «Уфимский колледж
отраслевых технологий». Работа в 2-х группах состояла из регулярных встреч 2
раза в неделю, каждое занятие длилось 1,5 часа. Все тренинговые занятия были
направлены на формирование умения справляться с негативными эмоциями,
управление стрессом, восстановление душевных сил после учебных нагрузок.
С целью оказания психологической помощи больным детям, находящимся на
длительном стационарном лечении в учреждениях здравоохранения с 11 июля по
29 августа 2017 года реализована программа «Волшебные цветы», которая
представляет собой курс коррекционно-развивающих занятий.
Коррекционно-развивающие занятия были направлены на психологическую
реабилитацию детей в период болезни, в рамках которых специалисты
использовали: методы дискуссии, мини-лекции, мини-опросы, коммуникативные
игры, психогимнастические игры, релаксационные методы, задания с применением
терапевтических сказок, арттерапевтические методы (рисование, коллаж).
Занятия проводились на базе учреждений здравоохранения города Уфы:
 ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница;
 ГАУЗ Республиканский детский противотуберкулезный санаторий «Толпар»;
 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
Клиника БГМУ (детское отделение №2);
 ГБУЗ Городская детская клиническая больница № 17;
 ГАУЗ Детский санаторий «Дуслык».
Всего в рамках реализации программы «Волшебные цветы» приняли участие
1190 несовершеннолетних.
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VII.
Профилактика
асоциального
поведения
и
повторных
правонарушений среди несовершеннолетних
Специалисты центра «ИНДИГО» ведут активную работу с подростками
группы
«социального
риска».
Осуществляется
социально-психологопедагогическое сопровождение подростков на сезонных сборах, которые
проводятся на базе общеобразовательных учреждений города Уфы.
14 и 15 марта 2017 года состоялись зимние сборы на базе МБОУ Школа №61,
МБОУ Инженерный лицей №83, в которых приняли участие 170 подростков
группы «социального риска», из них 100 – мальчики, 70 – девочки. В рамках
сборов педагогами-психологами центра были организованы групповые занятия
«Экология сознания в подростково-молодежной среде».
В 2017 году организовано 8 социальных акций для детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении с предоставлением
бесплатных билетов на посещение Национального молодежного театра им.
М.Карима, Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова, с общим
охватом 400 человек.
С целью осуществления межведомственного взаимодействия при оказании
медико-психологической, социально-педагогической и юридической помощи
подросткам, молодежи и их семьям, специалисты Центра принимают участие в
работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан. За отчетный период на заседаниях Комиссии было рассмотрено 603
дела, 159 подростков направлены в центр. На консультацию приглашались
подростки вместе с родителями или лицами, их замещающими. Работу с ними
проводили специалисты по социальной работе с молодежью, педагоги-психологи.
С 19 июля по 01 августа 2017 года на базе Муниципального автономного
учреждения
Детский
спортивно-оздоровительный
лагерь
«Виктория»
Кармаскалинского района Республики Башкортостан состоялись военноисторические сборы подростков группы «социального риска» «Заря-2017», в
которых приняли участие 100 подростков (мальчики, состоящие на учете в ОДН
ОП Управления МВД России по г.Уфе).
Педагоги-психологи и социальные педагоги центра «ИНДИГО»
осуществляли социально-педагогическое и психологическое сопровождение
участников по утвержденным программам социально-педагогического и
психолого-социального сопровождения участников военно-патриотических сборов
«Заря». Целью данных программ является профилактика асоциального поведения в
подростково-молодежной среде.
Задачи программ:
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Формирование представлений о здоровом образе жизни у подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Развитие мотивации подростка на личностное самоопределение,
саморазвитие;

Расширение представлений о формах бесконфликтного общения и способах
эффективного группового взаимодействия;

Активация творческих способностей подростков.
Всего в рамках военно-патриотических сборов для подростков группы
«социального риска» было проведено 4 групповые диагностики (на темы:
«Несуществующее животное», «Лесенка», «Неоконченное предложение»), 146
индивидуальных консультаций, 76 групповых социально-педагогических и
коррекционно-развивающих занятия (на темы: «Герб», «Мы все разные, и это
прекрасно», «Общение», «Я среди людей», «Мое тело», «Дружба», «Я и мои
друзья», «Мы и окружение», «В стране чувств и эмоций» и др.).
По результатам различных видов психодиагностик было выявлено, что у
подростков были выявлены следующие личностные особенности: гиперактивность,
высокий уровень тревожности, агрессивность, страхи, демонстративность,
импульсивность, неустойчивость эмоциональных реакций, депрессивность,
подавленность, нерешительность, завышенная и заниженная самооценка и низкий
уровень притязаний.
Индивидуальные консультации и беседы были направлены на решение
возникших проблем, профилактику асоциального поведения, пропаганду здорового
образа жизни, формирование активной социально ориентированной жизненной
позиции.
В Центре временного содержания несовершеннолетних подростков при МВД
по Республике Башкортостан и Управлении Федеральной службы исполнения
наказаний России по Республике Башкортостан специалистами центра «ИНДИГО»
было проведено 8 групповых коррекционных занятий и тренингов с общим
охватом 108 человек.
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VIII. Итоги летней оздоровительной кампании – 2017.
Общий охват несовершеннолетних за период оздоровительной кампании
2017 года (с 01.06. по 31.08.) составил 4515 человек (в 2016 году – 3949 человек,
увеличение за счет программы «Здраволэнд»).
В реализации программ участвовали: педагоги-психологи, специалисты по
социальной работе, специалисты по работе с молодежью, социальные педагоги,
педагоги-организаторы.
Наименование реализованной программы
Программа
коррекционно-развивающих
занятий по профилактике стресса у детей в летний
период «Здраволэнд»
Программа по психологической реабилитации
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
«Волшебные цветы»
Программа
психолого-социального
сопровождения участников военно-спортивных
сборов «Заря» (мальчиков-подростков группы
«социального риска»)
Программа лагеря «Лидер-2017» летней
профильной смены «Зеленая планета»
Программа «Психология женского здоровья»
ИТОГО
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2017 год
3138

1190

100

70
17
4515

IX. Формирование направленности молодежи на создание устойчивой
семьи, сознательное родительство
С целью полового и гигиенического воспитания подростков, и молодежи на
базе МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» с 2006 года работает кабинет планирования
семьи Городского центра планирования семьи и репродукции человека. В 2017
году специалистом кабинета планирования семьи была проведено 222
индивидуальные консультаций, прочитана 31 лекция в образовательных
организациях и учреждениях молодежной политики с охватом 3341 человек на
темы: «Половое воспитание», «Охрана и укрепление репродуктивного здоровья»,
«Психология любви. Красота взаимоотношений», «Культура сексуальных
отношений», «Формы и методы полового воспитания подростков и молодежи».
С целью повышения психологической компетентности родителей в вопросах
воспитания и развития эффективных навыков коммуникации с детьми 2017 году
состоялось
5 заседаний родительского клуба «Молодая семья» на темы:
«Радостное взросление», «Профилактика девиантного родительства». В
мероприятиях приняли участие 164 человека.
23 ноября 2017 года в рамках IV специализированной выставки «Мир
материнства и детства» специалисты МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» организовали и
провели
городской семинар «Детская одаренность. Раскрыть. Понять.
Поддержать!»
для
специалистов
учреждений
молодежной
политики,
образовательных организаций с общим охватом 86 человек.
08 июля 2017 года в рамках летней профильной смены «Зеленая планета»
лагеря «Лидер-2017» специалистами центра проведена социальная акция,
посвященная Дню любви, семьи и верности. В акции приняли участие 70 человек.
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X. Формирование социально активной жизненной позиции у подростков
и молодежи
С 2005 года в центре реализуется программа «Мастерская успеха», которая
создана для того, чтобы молодежь могла эффективно пользоваться своими
гражданскими правами, выполнять общественные обязанности, в полной мере
проявлять свою лидерскую позицию. Основной целью программы является
выявление лидерских качеств, развитие гражданско-патриотических чувств и
духовно-нравственное воспитание современной молодежи.
В 1 полугодии 2017 года состоялись 3 этапа интенсив-семинара «Мастерская
успеха. Сотвори себя сам!»:
1.
27-28.02.2016 г. – 1 этап с охватом 172 человека;
2.
09-10.03.2016 г. – 2 этап с охватом 108 человек;
3.
05-06.04.2016 г. – 3 этап с охватом 101 человек.
В интенсив-семинаре приняли участие социально активные обучающиеся
школ, студенты ссузов, активисты детских молодежных общественных
объединений, воспитанники подростковых, молодежных клубов, центров города
Уфы в возрасте от 14 до 16 лет.
С 03 по 10 июля 2017 года на базе Башкирского института социальных
технологий (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего
образования «Академия труда и социальных отношений» реализована программа
летней профильной смены «Зеленая планета» лагеря «Лидер-2017».
Профильная смена лагеря «Лидер» центром «ИНДИГО» реализуется с 1999
года, основной целью которой является обучение активной уфимской молодежи
основам социального проектирования, навыкам лидерского поведения.
Летняя профильная смена в этом году была посвящена Году экологии. В
профильной смене приняли участие 70 активистов города Уфы.
Для участников лагеря «Лидер-2017» были организованы лекции по основам
социального проектирования, групповые и тренинговые занятия с педагогамипсихологами, ситуационные и ролевые игры, музыкально-развлекательные
мероприятия, спортивно-оздоровительные занятия, мастер-классы, встречи с
медийными лицами города и республики. С целью оздоровления участников
лагеря было организовано посещение бассейна «Тан».
Самым главным результатом участия молодых уфимцев в профильной смене
стала разработка и в перспективе реализация 10 социально-значимых проектов, в
которых отражены актуальные на сегодняшний день проблемы и пути их решения:
«Полезный мусор», «Вокруг света», «Underway Ufa», «Синий кит или голубое
небо», «Игра брейн-ринг Magic of words», «Быстрее, выше, сильнее, как Я», «Твори
добро», «Ответственные взрослые», «Как воспитать патриотов», «Профилактика
употребления ПАВ среди молодежи».
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За отчетный период 2017 года центром «ИНДИГО» проведен городской
конкурс художественного чтения «Речитайка» среди детей с ограниченными
возможностями здоровья. В конкурсе приняли участие 140 детей в возрасте от 5 до
7 лет из дошкольных образовательных организаций.
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XI. Развитие добровольческого движения
С 2012 года по 31 августа 2017 года на базе центра работал сектор развития
добровольческого движения. В состав сектора входило около 360 волонтеров.
Волонтеры сектора развития добровольческого движения активно принимали
участие
в
значимых
мероприятиях
международного,
всероссийского,
республиканского, городского масштаба. В 2015 году сектор официально стал
членом Ассоциации волонтерских центров при Президенте Российской Федерации.
В 2017 году при участии волонтеров сектора развития добровольческого
движения центра «ИНДИГО» было организовано 18 спортивных, культурномассовых и молодежных мероприятий:
− Хоккейный форум «Неделя звезд хоккея – 2017» (15-22.01.2017 г. в
ЛДС «Уфа-арена» приняли участие 69 волонтеров).
− Концерт, посвященный 28-ой годовщине вывода войск из Афганистана
(14.02.2017 г. на базе Городской культурно-досуговый центр, приняли
участие 26 волонтеров).
− Торжественная церемония возложения цветов, посвященная 28-ой
годовщине вывода войск из Афганистана (15.02.2017 г., Мемориал
памяти воинам, павшим в локальных войнах - «Скорбящая мать»,
приняли участие 14 волонтеров).
− Праздничный
концерт «Мы вместе», посвящённый годовщине
присоединения Крыма к России (18.03.2017 г. на площади им. С.
Юлаева приняли участие 10 волонтеров).
− Городской
конкурс веселых и находчивых «Шаяниум – 2017»
(21.03.2017 г. в ГДК приняли участие 12 волонтеров).
− Легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, на призы Администрации городского
округа город Уфа РБ и «Молодежной газеты» (28.04.2017 г. на базе
МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» приняли участие 24 волонтера).
− Легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне (05.05.2016 г. на стадионе «Нефтяник»
приняли участие 28 волонтеров).
− Легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне (06.05.2016 г. на стадионе «Динамо»
приняли участие 34 волонтеров).
− Акция по посадке деревьев и кустарников в «Аллея славы» (06.05.2017
г. сквер 50-летия Победы, приняли участие 11 волонтеров).
− Общероссийская гражданско-патриотическая акция«Бессмертный
полк», посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой
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−
−

−
−
−
−
−

−

Отечественной войне (09.05.2017 г., Проспект Октября, приняли
участие 218 волонтеров).
подготовке к проведению международного фестиваля «I BIKE UFA»
(11.05.2017 г. ,ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет
приняли участие 24 волонтера).
Первый открытый юношеский турнир «Игры боевых искусств» (1617.05.2017 г. ,ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет
приняли участие 17 волонтеров).
Международный турнир по каратэ «OPEN UFA – Полосатый тигр» (1617.05.2017 г. на базе Спортивная школа №32 приняли участие 15
волонтеров).
книжный флешмоб
«Глобальное чтение» (27.05.2017 в парке
им.И.Якутова приняли участие 50 волонтеров).
Международный фестиваль «I BIKE UFA» (28.05.2017 г. на базе
стадиона «Динамо» приняли участие 250 волонтеров).
Международного дня защиты детей (01.06.2017 г. принял участие 31
волонтер).
городской флешмоб «День М» (14.06.2017 г. на базе Республиканского
детского дома №1 им. Ш. Худайбердина приняли участие 15
волонтеров).
День молодежи (27.06.2017 г., Верхнеторговая площадь, приняли
участие 40 волонтеров).
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XII. Научно-методическое и информационное обеспечение, методическое
сопровождение
В 2017 года для центром «ИНДИГО» всего организовано и проведено 12
семинаров и вебинаров с общим охватом 781 человек (аналогичный период 2016
года - 12 семинаров с общим охватом 745 человек):
− 02.03.2017 г. – городской семинар «Развитие познавательных и
творческих способностей у детей дошкольного возраста» в рамках
участия в работе II Молодежного образовательного фестиваля и XVII
специализированной выставки «Образование. Наука. Карьера. Спорт»
для специалистов учреждений молодежной политики, дошкольных и
дополнительных образовательных организаций (охват 103 человека);
− 21.03.2017 г. – городской семинар «Консультирование детей и
подростков с асоциальным и аддиктивным поведением по телефону
доверия и в сети Интернет» для специалистов Республиканского
единого и Детского телефонов доверия (охват 36 человек);
− 23.03.2017 г. – городской семинар «Сохранение и укрепление
психологического здоровья участников образовательного процесса»
для педагогов-психологов, социальных педагогов
учреждений
молодежной политики и образовательных организаций города Уфы
(130 человек);
− 12.05.2017 г. – городской семинар «Летняя оздоровительная кампания –
2017» для специалистов учреждений молодежной политики (охват 75
человек).
− 29.05.2017 г. – городской семинар «Летняя оздоровительная кампания –
2017» для специалистов учреждений здравоохранения (охват 8
человек).
− 12.05.2017 г. – городской семинар «Летняя оздоровительная кампания
– 2017» для специалистов учреждений молодежной политики (охват 75
человек).
− 08.06.2017 г. – городской семинар «Территория здоровья, любви,
счастья» в рамках Международного экологического форума и II
специализированной выставки «Экология. Технологии. Жизнь» для
специалистов, работающих с молодежью и подростками педагогов (128
человек);
− 07.09.2017 г. – III городской семинар «Мы за здоровье – мы за жизнь!»,
посвященный Всемирному дню предотвращения самоубийств для
заместителей директоров по УВР, педагогов-психологов, воспитателей
общежитий, кураторов студенческих групп, специалистов учреждений
молодежной политики (120 человек).
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− 17.10.2017 г. – вебинар «Выявление ранних суицидальных признаков и
профилактика суицидального поведения у подростков» для
специалистов учреждений молодежной политики (20 человек);
− 31.10.2017
г.
–
городской
семинар
«Межведомственный
документооборот
по
оценке
суицидальной
опасности
несовершеннолетних»
для
педагогов-психологов,
социальных
педагогов учреждений молодежной политики и образовательных
организаций (35 человек);
− 23.11.2017 г. – городской семинар «Детская одаренность. Раскрыть.
Понять. Поддержать!» в рамках IV специализированной выставки
«Мир материнства и детства» для специалистов учреждений
молодежной политики и образовательных организаций (86 человек);
− 13.12.2017 г. – вебинар «Работа с зависимостью. Алгоритмы
консультирования детей и родителей» для специалистов учреждений
молодежной политики (20 человек).
В рамках научно-методической деятельности в 2017 году специалистами
центра разработано и утверждено 44 наименования научно-методических изданий:
№
Форма
Категория
Название, автор
п/п
разработки
(для кого)
Программы
1.
Программа
Подростки,
Образовательная
программа
молодежь
дополнительного
образования
психологического
сопровождения
летнего лагеря дневного пребывания
для социально аактивных подростков и
молодежи «Феникс» (автор педагогпсихолог Э.Р.Адиатуллина)
2.
Программа
Социально
Программа профильной смены «Зеленая
активная молодежь планета» лагеря «Лидер-2017»
(автор:
директор
О.И.
Реутская,
заместитель директора по социальнопедагогической работе Р.И.Давлетбаева)
3.
Программа
Дети старшего
Образовательная
программа
дошкольного
дополнительного образования для детей
возраста с
старшгего дошкольного возраста с
задержкой
задержкой
психического
здоровья
психического
«Хочу все знать!» (автор: учительздоровья
дефектолог Л.Б. Магафурова)
4.
Программа
Подростки
Образовательная
программа
(обучающиеся 6-9 дополнительного
образования
по
классов)
профилактике буллинга (насилия) в
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5.

Программа

Подростки 12-16
лет

6.

Программа

Молодежь (14-20
лет)

7.

Программа

Педагоги,
специалисты

8.

Программа

Подростки (14-16
лет)

Брошюры
1.
Брошюра
2.

Брошюра

3.

Брошюра

Памятки
1.
Памятка

2.

Памятка

3.

Памятка

школьной среде «В жизни ценнее всего
доброта»
(автор:
педагог-психолог
Е.Е.Карпова)
Образовательная
программа
дополнительного
образования
психолого-педагогического
сопровождения подростков группы
«социального
риска»
«Ассоль»
(педагог-психолог Ю.Р.Ахмедьянова)
Образовательная
программа
дополнительного образования «Семья –
путь к счастью» (автор: педагогпсихолог Л.Р.Халитова)
Образовательная
программа
дополнительного образования «Охрана
и
укрепление
репродуктивного
здоровья, половое и сексуальное
воспитание подрастающего поколения»
(автор:
педагог-организатор
С.И.Афанасьева)
Образовательная
программа
дополнительного
образования
по
профилактике употребления ПАВ среди
подростков «Твоя жизнь – твой выбор»
(педагог-психолог Е.Г.Юсупова)

Подростки,
молодежь
Родители

«Если ты – лидер!» (автор педагогпсихолог Г.Р. Ямалетдинова)
«Для вас, родители»
(автор
педагог-психолог
Э.Р.Адиатуллина)
«Мы вместе за жизнь»
(автор
педагог-психолог
Л.Н.Гилимшина)

Педагоги,
психологи,
социальные
педагоги

Родители, педагоги «Профилактика вредных привычек у
подростков»
(педагог-организатор
С.И.Афанасьева)
Молодежь,
«Защитные системы нашего организма»
родители,
(педагог-организатор С.И.Афанасьева)
специалисты
Педагоги,
Рекомендации при работе с детьми,
психологи
имеющими эмоциональные нарушения
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4.

Памятка

Родители, педагоги

5.

Памятка

Родители, педагоги

6.

Памятка

Молодежь, супруги,
родители

7.

Памятка

Родители, педагоги

8.

Памятка

Родители

9.

Памятка

Молодежь,
взрослые

10.

Памятка

11.

Памятка

12.

Памятка

13.

Памятка

14.

Памятка

15.

Памятка

16.

Памятка

Статьи
1.

(педагог-психолог Л.Н.Гилимшина)
«Скороговорки для развития речи»
(учитель-логопед Л.Р. Арсланова)
«Если ребенок не говорит»
(учитель-логопед Л.Р. Арсланова)
«Этот счастливый момент» (автор:
педагог-психолог Л.Р.Халитова)
«Депрессия у подростков –признак
психологического
расстройства»
(педагог-психолог Л.Ф.Идрисова)
«Кризисы в жизни ребенка»
Е.Е.Карпова)
«Эмоциональная
зависимость
при
отношениях»
(
педагог-психолог
А.Р.Ягофарова)
«Кинезиология
для
здоровья.
Упражнения для мозга»
«Служба на грани стресса» (педагогпсихолог Ю.Р.Ахмедьянова)

Педагоги,
родители, дети
Молодежь, юноши
призывного
возраста
Родители,
«Основные причины плохого поведения
специалисты
детей»
(педагог-психолог
Э.Р.Жаданова)
Родители, педагоги, «Обеспечение безопасности детей и
специалисты
подростков в сети Интернет» (педагогпсихолог Л.Ш.Верная)
Педагоги,
«Саморегуляция в процессе обучения»
специалисты
(педагог-психолог С.В.Шабалова)
Подростки,
«Это
Я»
(педагог-психолог
молодежь
Э.Р.Адиатуллина)
Родители, педагоги, «Сказкотерапия - ка метод воспитания
психологи
детей»
(педагог-психолог
Э.Р.Адиатуллина)

Статья

Родители

2.

Статья

Родители

3

Статья

Подростки,
молодежь

«Обидчивый ребенок: что делать?»
(педагог-психолог Л.Ф.Идрисова)
«Современный родитель в вопросах и
ответах»
(директор О.И. Реутская)
«Кто такие волонтеры?» (Специалист по
работе с молодежью Д.Р.Насибуллина)
размещена в журнале «Мир талантов»
№4, 2017 г.)
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Статья

Статья

3.

Статья

4.

Статья

5.

Статья

6.

Статья

7.

Статья

8.

Статья

9.

Статья
Статья

10.

Статья

Лекции
1.
Лекция

Родители, педагоги «Почему ребенок уходит из дома?»
(директор О.И. Реутская) размещена в
федеральном журнале «Дошкольный
мир», май, 2017г.
Родители, педагоги «Как победить своего дракона?»
(педагог-психолог
Е.Г.Кудрявцева,
методист
Л.Р.Нигаматьянова),
размещена в журнале «Мир талантов»
Родители, педагоги «Вандализм в подростковой среде»
(педагог-психолог Л.Н.Гилимшина)
Родители, педагоги «Конфликты в подростковом возрасте»
(педагог-психолог С.В.Шабалова)
Родители
«Счастливое
материнство»
(автор:
педагог-психолог Л.Р.Халитова)
Родители, педагоги «Волшебство сказки» (педагог-психолог
Э.Р.Адиатуллина)
Родители, педагоги «Как помочь ребенку с выбором
профессии»
(педагог-психолог
Г.А.Макуха)
Молодежь,
«Антистрессовый
стиль
жизни»
взрослые
(педагог-психолог Ю.Р.Ахмедьянова)
Родители,
«Повышенная
тревожность:
как
педагоги,
справиться с тревогой?»
психологи
Родители
«Лицо города – твое лицо» (автор:
методист
Л.Р.Нигаматьянова)
–
размещена в федеральном журнале
«Дошкольный мир», август, 2017г.
Родители
«Личные границы: зачем они нужны?»
(автор: педагог-психолог Л.Р.Халитова)
– размещена в федеральном журнале
«Дошкольный мир», декабрь, 2017г.
Родители

2.

Лекция

Подростки,
молодежь

3.

Лекция

Специалисты

4.

Лекция

Подростки,
молодежь

5.

Лекция

Родители

«Как быть хорошим отцом»
(педагог-организатор С.И. Афанасьева)
«Искусство быть здоровым» (автор:
педагог-психолог Л.Р.Халитова)
«Могут ли мужчина и женщина понять
друг
друга?»
(педагог-организатор
С.И.Афанасьева)
«Мир профессии» (педагог-психолог
Г.А.Макуха)
«Семья на пороге школьной жизни
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6.

Лекция

ребенка»
«На заре жизни» (педагог-психолог
Ю.Р.Ахмедьянова)

Подростки

Методические рекомендации
1. Методические
Педагогирекомендации
психологи,
специалисты

«Методические
рекомендации
по
оформлению заключения оценки риска
суицидальной опасности»
(педагог-психолог Е.Г.Кудрявцева)

12.1 С целью информационного просвещения детей, подростков, молодежи,
родителей, педагогов и пропаганды семейных ценностей, здорового образа жизни,
профилактики асоциального поведения за отчетный период распространено 1209
экземпляров различной методической литературы:
 Антистресс. Программа поведения»;
 Памятка «Не пропусти беду»;
 «О деятельности МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО»;
 «Как говорить с подростками о ВИЧ/СПИД»;
 Памятка «Путь к успеху»;
 «Девочкам, девушкам»;
 «Мальчикам, юношам»;
 «Профилактика ВИЧ/СПИД»;
 «Лицо города –твое лицо!»;
 «Игра на песке»;
 «Препятствия на пути к лидерству»;
 «Создай себя сам»;
 «Документация по работе с семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации»
12.2 В рамках межведомственного взаимодействия специалисты МБУ ГЦ ПМСС
«ИНДИГО» принимали в конференциях, семинарах, совещаниях, круглых столах,
курсах, родительских собраниях, методических объединениях (в т.ч. выездных)
№
п/
п

Дата

Место Наименовани
проведения
е
мероприятия

Тема

31

Категория
участников

Форма участия
специалиста
центра/службы
прису док тезис
тствие лад ы
от (кол
учреж -во)
дения

1.

2.

3.

4.

5.

ГБПОУ
Совещание
Итоговое
Специалисты
Уфимски
совещание
органов и
й
по
учреждений
колледж
реализации
молодежной
технолог
молодежной
политики
ии и
политики в
дизайна
2016 году
26.01.2
МБОУ
Родительск «Психологич
Родители
017 г.
Школа
ое собрание
еские
№19 им.
особенности
Б.И.
агрессивного
Северинов
поведения
а
подростков и
условия его
коррекции»
02.02.2 БГПУ им. Экзаменаци Экзаменацио Преподаватели,
017 г. М.Акмул
онная
нная
студенты
лы
комиссия
комиссия
защиты
магистерски
х дипломных
работ
факультета
«Социальная
педагогика»
03.02.2 Администр Круглый
«Организаци Председатели,
017 г. ация ГО г.
стол
я
заместители
Уфа РБ
деятельности председателей
КДНиЗП.
КДНиЗП
Применение
медиативных
технологий»
08.02.2 ГБПОУ Экспертная Экспертная
Члены
017 г. «Уфимски комиссия
комиссия
комиссии
й
Республикан
многопроф
ского
ильный
конкурса на
профессио
лучшую
нальный
организацию
колледж»
антинаркоти
ческой
профилактич
25.01.2
017 г.

32

(колво)
30

-

-

1

1

-

1

-

-

2

-

-

1

-

-

6.
7.

8.

08.02.2 МАОУ
Родительск
017 г. Лицей №46 ое собрание
16.02.2
ГАОУ
Межрегион
017 г. ДПО БИСТ
альная
видеоконфе
ренция
(г.Екатерин
бург)
16.02.2 ВДНХКоллегия
017 г.
ЭКСПО

9. 14.03.20 Уфимский
17 г. многопроф
ильный
профессио
нальный
колледж

Заседание

еской работы
в
образователь
ных
организациях
«Ребенок и
Родители
деньги»
«Навстречу Руководители и
XIX
специалисты
Всемирному
органов и
фестивалю
учреждений
молодежи и
молодежной
студентов»
политики
Расширенная Руководители,
коллегия
специалисты
Министерств
органов и
а
учреждений
молодежной
молодежной
политики и
политики
спорта
Заседание
Члены совета
Совета
директоров
директоров
средних
профессиона
льных
образователь
ных
организаций
«Ребенок и
Родители
деньги»

МБОУ
Родительск
Школа
ое собрание
№18
11. 18.04.20 МБУ ГЦ
Участие в По вопросам
17
ПМСС видеоселекто организации
«ИНДИГО
ре
летнего
»
отдыха детей
10. 14.03.2
017 г.

12. 19.04.2 МБОУ ДО
017
Центр
психологпедагогиче
ской,
медицинск
ой и

Участие в
семинаре

«Диагностич
еские
и
коррекционн
оразвивающие
программы
психолого33

Специалисты
органов и
учреждений
молодежной
политики
Педагоги,
специалисты
учреждений
образования и
молодежной
политики

1

1

-

1

1

1

1

-

-

1

1

-

1

1

-

5

1

социальной
помощи
«Саторис»

педагогическ
ого
и
социального
сопровожден
ия детей в
учреждениях
образования»
13. 20.04.2 Межрайон Участие в О
Представители
017 ная ИФНС тематическ преимуществ муниципальны
России
ом
ах и порядке х учреждений
№39
семинаре предоставлен
ия
документов
для
государствен
ной
регистрации
в
электронном
виде д
14. 24г. Москва Участие в «Работа
с
28.04.2 Междунар семинаре- подростками,
017
одный
практикуме попавшими в
молодежны
трудную
й центр
жизненную
ситуацию»
15. 27.04.2 МБОУ ДО Участие в «Суицидальн
Педагоги017
ЦППМСП семинаре ое
и
психологи,
«Саторис»
несуицидаль
социальные
ное
педагоги
самоповрежд
ающее
поведение у
подростков:
выявление
рисков,
профилактик
а
16. 28.04.2 Главное
Участие в По вопросам
Педагоги017 управление командно- ликвидации
психологи
МЧС
штабных чрезвычайны
России по
учениях
х ситуаций
РБ
17.
18- МБОУ ДО Обучающий «СемейноПедагоги34

2

1

2

6

19

-

22.05. ЦППМСП
25- «Саторис»
29.05.

семинар

ориентирова
психологи,
нный
специалисты по
подход.
работе с
Технология
молодежью,
работы со
специалисты по
случаем в
социальной
практике
работе,
защиты прав
учителядетей.
логопеды,
Маркеры
дефектологи
суицидально
го и
несуицидаль
ного
самоповрежд
ающего
поведения
несовершенн
олетних»
18. 31.05.
МБОУ Круглый стол
«О роли
Педагоги,
Гимназия
семьи в
педагоги№39
защите
психологи
семейных
ценностей»
19. 31.05. Администр Рабочее
«Организаци Представители
ация ГО
совещание
я летнего
Администраци
г.Уфа РБ
отдыха и
и ГО г.Уфа,
оздоровлени
комитета по
я детей,
молодежной
подростков»
политике,
управления
образованием
20. 08.06.2 ВДНХГородской «Территория Педагоги,
017
ЭКСПО
семинар в здоровья,
специалисты,
рамках
любви,
работающие с
Междунаро счастья»
подростками,
дного
молодежью
экологическ
ого форума
и II
специализи
рованной
выставки
«Экология.
35

1

1

16

2

-

21.

22.

23.

24.

Технология.
Жизнь»
22.09. Гостиница
II
«Президен Междунаро
т-отель»
дный
конгресс
«помогающ
их»
профессий
для
психологов
и
психотерап
евтов
26.09.
МАОУ
Круглый
«Учитель –
Школа
стол
ключевая
№159
фигура
формировани
я личности»
27.09.
МАОУ
Городской «Комплексн
Центр
семинар
ый опыт по
образовани
предотвраще
я №35
нию
суицидов и
иного
деструктивно
го
поведения:
эффективные
методы
профилактик
и
и
практическо
й
помощи
суицидентам
в
современных
условиях»
28МБОУ
Междунаро «Мегаполис.
29.09. «Ордена дныйфорум Территория
Дружбы специалист детства»
народов
ов по
Гимназия
вопросам
№3 им.
защиты
36

Психологи,
психиатры,
психотерапевт
ы

13

2

Директора
образовательны
х организаций

1

1

Зам. директора
по
УВР,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги

8

-

Специалисты
сферы защиты
прав
и
интересов
детей

9

1

-

-

А.М.Горьк
ого»

прав и
интересов
детей
25. 05.10.
Отель
Межрегион
«Шератон»
альная
, г.Уфа,
научноул.Цюрупы практическа
,7
я
конференци
яс
международ
ным
участием

26. 09.10.

МБУ
«Городско
й дворец
культуры»

27. 18.10.

ФГБОУ
ВО
«Башкирск
ий
государств
енный
университе
т»

28. 26.10.

no-repli@
clickmechti
ng.com

«Manage
Психотерапевт
Pain.
ы, психологи
Управляй
болью»
в
рамках 6-ой
универсальн
ой выставки
«50
плюс.
Все плюсы
зрелого
возраста»
(организатор
–
Министерств
о
здравоохране
ния РБ)
Торжествен руководители
ное
Республики
собрание,
Башкортостан
посвященно
и
г.Уфы,
е Дню
работники
Республики
бюджетных
учреждений
Совещание «Открытие
преподаватели
преподавате факультета
факультета
лей
психологии
психологии,
факультета ФГБОУ ВО специалисты
психологии «Башкирский МБУ
ГЦ
ФГБОУ ВО государствен ПМСС
«Башкирски ный
«ИНДИГО»
й
университет»
государстве на
нный
территории
университет МБУ
ГЦ
»
ПМСС
«ИНДИГО»
Вебинар
«Брендинг
Руководители
личности в предприятий,
некоммерчес предпринимате
ком секторе» ли
37

3

8

2

2

-

29. 07.11.

30. 30.11.

ГБПОУ
Совещание
Уфимский
колледж
отраслевых
технологий
МБДОУ
Семинар№27
практикум
г.Октябрьс
кий РБ

«Профилакти Руководители,
ка суицидов» педагоги,
педагогипсихологи

1

«Семья.
Специалисты
Родительство образовательны
. Детство»
х организаций

2

1

-

143

12

1

Итого:
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XIII. Просветительская деятельность
В рамках лекционно-просветительской деятельности специалистами МБУ ГЦ
ПМСС «ИНДИГО» в 2017 году организовано и проведено 203 лекции для
подростков, молодежи, педагогов и родителей с общим охватом 11791 человек.
2017 г.
2016 г.
Кол-во лекций
Охват
Кол-во лекций
Охват
203
11791 чел.
202
14429 чел.
(уменьшение на
18,3%)

XIV. Освещение деятельности МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» в средствах
массовой информации
Большое внимание уделяется рекламно-пропагандистской деятельности. За
отчетный период в средствах массовой информации размещено 151 материал о
деятельности МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО», по актуальным проблемам детей,
подростков, молодежи, родителей:
- 127 на сайтах;
- 10 публикаций в газетах, журналах;
- 13 ТВ сюжетов.
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XV. Благодарственные письма, достижения
1. 2017 г. – Благодарственное письмо Башкирской выставочной компании
директору О.И.Реутской за организацию и проведение круглого стола в
рамках
II
Молодежного
образовательного
фестиваля
и
XVII
специализированной выставки «Образование. Наука. Карьера. Спорт».
2. 2017 г. – Благодарственное письмо Башкирской выставочной компании
директору О.И. Реутской и сотрудникам МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» за
организацию и проведение семинара «Экология жизни - территория
здоровья, любви и счастья» в рамках Международного экологического
форума и II специализированной выставки «Экология. Технологии. Жизнь».
3. 2017 г. – Благодарственное письмо главы Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
Коллективу МБУ городской центр психолого-медико-социального
сопровождения «ИНДИГО» за большой вклад в реализацию молодежной
политики городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
4. 2017 г. – Благодарственное письмо главы Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан методисту Нигаматьяновой Лене
Ришатовне за высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд и
большой вклад в реализацию молодежной политики города Уфы.
5. 2017 г. – Благодарственное письмо заведующему сектором по
организационно-правовой работе Гордовой Елене Николаевне за высокий
профессионализм, многолетний плодотворный труд и большой вклад в
реализацию молодежной политики города Уфы.
6. 2017 г. – Благодарственное письмо Министерства молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан учителю-логопеду Арслановой Лире
Робертовне –МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» ГО город Уфа РБ за большой клад
в воспитание современной молодежи и высокое профессиональное
мастерство;
7. 2017 г. Благодарственное письмо Комитета по делам молодёжи г. Уфы
педагогу-психологу Пикуновой Татьяне Анатольевне за активную
жизненную позицию и большой вклад в формирование жизненных
ценностей у современной молодежи.
8. 2017 г. – Благодарственное письмо Администрации ГАУЗ РБ ДПС «Толпар»
директору О.И.Реутской за мероприятия, проведенные в рамках программы
«Волшебные цветы».
9. 2017 г. – Благодарственное письмо Ассоциации родителей и педагогов
Республики Башкортостан директору О.И.Реутской за поддержку и помощь в
проведении Тайминга специалистов образовательных организаций РБ
«Актуальные вопросы государственной политики в сфере образования и
семьи. Психолого-педагогические основы образования».
10.2017 г. – Благодарственное письмо Ассоциации родителей и педагогов
Республики Башкортостан зав.отделом психологической помощи, педагогупсихологу Е.Г.Кудрявцевой за поддержку и помощь в проведении Тайминга
специалистов образовательных организаций РБ «Актуальные вопросы
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государственной политики в сфере образования и семьи. Психологопедагогические основы образования».
11.2017 г. – Благодарственное письмо МАДОУ Детский сад №27 «Надежда»
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан директору
О.И.Реутской за плодотвоное сотрудничество и активное участие в семинарепрактикуме «Семья. Родительство. Детство».
12.Грамота педагогу-психологу А.Р.Ягофаровой за 3-е место в Республиканском
конкурсе «Башкортостан – без наркотиков» на лучшую антинаркотическую
пропаганду среди молодежи в номинации «Демотиваторы».
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XVI. Участие специалистов МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» во Всероссийских и
Республиканских конкурсах, грантах (по состоянию на 31.12.2017 года)
Организатор
ФИО
Результ
Место
№
Тема
участника от
ат
проведения
учреждения
1. Российская
Кировский филиал
Всероссийский Директор
Диплом
Федерация
Российской
конкурс
Реутская О.И.
за
г.Киров
академии народного научных,
Педагогиактивное
хозяйства и
методических и психологи:
участие
государственной
творческих
Румянцева А.В.
службы при
работ по
Ямалетдинова
Президенте
социальной
Г.Р.
Российской
экологии
Федерации, Кафедр «Россия: среда
а гуманитарных и
обитания»
социальных наук
(методические
Кировской
разработки
государственной
педагоговмедицинской
психологов:
академии —
программа
Издательство
«Экология
«Лобань», Историко любви»,
-культурное
брошюра
молодёжное
«Красота
научное общество
отношений»)
«Самобытная
Вятка»
2. Российская
президентскиегрант Конкурс на
Директор
Федерация
ы.рф
предоставление Реутская О.И.
г.Москва
грантов
Президента
Российской
Федерации на
развитие
гражданского
общества
(Программа
летней
профильной
смены
«Сообщество»
лагеря «Лидер
– 2018»)
3. Республика
Министерство
Республиканск Заведующий
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Башкортостан молодежной
г.Уфа
политики и спорта
Республики
Башкортостан

4. Республика
Федеральный
Башкортостан журнал для
г.Уфа
родителей и
педагогов
«Дошкольный мир»

5. Российская
Федерация
г.Киров

Кировский
филиал
Российской
академии
народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации,
Кафедра История
российской
государственност
и Ижевского
государственного
технического
университета
имени М. Т.
Калашникова,
Кировский
технологический

ий конкурс
профессиональ
ного
мастерства
работников
сферы
государственно
й молодежной
политики в
2017 году.
I
Республиканск
ий конкурс
«Лучший в
профессии –
2017: учительлогопед,
педагогпсихолог.
Музыкальный
руководитель»
VII-ой
Всероссийский
конкурс
научных работ
на тему:
«Право на
детство:
профилактика
насилия в
семье, среди
детей и
молодежи».
(методические
разработки
педагоговпсихологов:
программа
«Семья – путь
к счастью»,
брошюра «Мы
вместе за
жизнь», статья
«Современный
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ОПП
Кудрявцева
Е.Г.

Педагогпсихолог
Кудрявцева
Е.Г.

1-е
место

Директор
Реутская О.И.
Педагогипсихологи:
Гилимшина
Л.Н.
Халитова Л.Р.
Адиатуллина
Э.Р.

-

колледж,
Издательство
ООО «Лобань»,
Историкокультурное
молодёжное
научное общество
«Самобытная
Вятка»
6. Республика
Министерство
Башкортостан молодежной
г.Уфа
политики и спорта
Республики
Башкортостан

родитель в
вопросах и
ответах»)

Республиканск
ий конкурс
«Башкортостан
без
наркотиков».
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Педагог3-е
психолог
место
Ягофарова А.Р.

XVII. Спонсорские средства, привлеченные в 2017 году
1.
Социальные акции по предоставлению бесплатных билетов на посещение
учреждений культуры города Уфы детям и подросткам, находящимся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении – 49 500 руб.
Спонсоры:

Национальный молодежный театр им. М.Карима – билеты (30 000 руб.);

Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова – билеты (19 500
руб.).
2.
Городской конкурс художественного чтения «Речитайка» среди детей с
ограниченными возможностями здоровья – 45000 руб.
Спонсоры:
- Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития перспективных
проектов" – оформление сцены, канцтовары, благодарственные письма, книги - 35
000 рублей;
- Региональный общественный фонд Римы Баталовой «Молодость нации»
Республики Башкортостан – подарочный спортивный интвентарь (ракетки, мячи,
мягкие игрушки) – 5 000 рублей;
- Благотворительный фонд «Мархамат» - подарочные настольные игры –
5 000
рублей.
3. Городской флешмоб «День М» – 30 000 руб.
- Руководитель проекта «Любимые художники Башкирии» Махмутов Наиль
Мазитович – работа ведущих, краски для граффити, подарки (блокноты, значки,
ручки с логотипом проекта) - 20 000 рублей;
- Федеральные сети детских языковых центров «Полиглотики» - (Приобретение
бумаги, ватманов, канцтоваров, аренда флипчартов) – 5 000 рублей;
- Монтессори-центр «Солнечный круг» - аквагрим, сертификаты на 3 бесплатных
посещения занятий в Монтессори-центре «Солнечный круг» – 5 000 рублей.
Итого: 124 500 руб.
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XVIII. Состояние кадровой работы
В МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» по состоянию на 31 декабря 2017 года
работает 49 человек.
Квалификационные категории специалистов центра
категория
высшая
первая
вторая
без категории
2017г./ чел.
5
0
3
35

Март

№
п/п

В 2017 году 40 специалистов центра «ИНДИГО» повысили квалификацию
на 18 семинарах, тренингах и курсах повышения квалификации:
ФИО
Образовательное Тема повышения Кол. Результат
учреждение
квалификации
Час.
Любченко Л.Ш.
It Ufa коворкинг- «День тренингов для
Стрельникова А.М. центр
трудящейся
Макуха Г.А.
молодежи г.Уфы»
Реутская О.И.
Адиатуллина Э.Р.
Ахмедьянова Ю.Р.
Магафурова Л.Б.
Михайлова Г.Р.

Апрель

Реутская О.И.
Белякова Е.С.

Кудрявцева Е.Г.

Карпова Е.Е.

Научно«Диагностические и
производственная коррекционнофирма «Амалтея» развивающие
программы
психологопедагогического и
социального
сопровождения детей
в учреждениях
образования»
МБОУ ДО Центр «Суицидальное и
психологонесуицидальное
педагогической,
самоповреждающее
медицинской и
поведение у
социальной
подростков:
помощи
выявление рисков,
«Саторис»
профилактика»
Министерство
«Организация и
молодежной
проведение летнего
политики и
отдыха и занятости
спорта РБ
детей, подростков и
молодежи»
НОУ ДПО
«Школьная служба
Институт
медиации
практической
(применения):
психологии
секреты эффективной
«Иматон»
работы»
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2
часа

Сертификат

8
час.

Сертификат

8
час.

Сертификат

4
часа

Удостовере
ние

Карпова Е.Е.

Май

Май

Магафурова Л.Б.
Гилимшина Л.Н.

Арсланова Л.Р.
Адиатуллина Э.Р.
Ахмедьянова Ю.Р.
Белякова Е.С.
Верная Л.Ш
Гусакова Е.Е.
Макуха Г.А.
Магафурова Л.Б.
Реутская О.И.
Кашапова С.К.
Нигаматьянова
Л.Р.
Усманова Л.Б.
Кудрявцева Е.Г.
Жаданова Э.Р.
Пикунова Т.А.
Шабалова С.В.
Халитова Л.Р.
Ямалетдинова Г.Р.
Гилимшина Л.Н.
Адиатуллина Э.Р.
Ахмедьянова Ю.Р.
Белякова Е.С.
Гилимшина Л.Н.
Жаданова Э.Р.
Побежимова О.Н.
Карпова Е.Е..
Кудрявцева Е.Г.

Всероссийский
семинарпрактикум ФГБУ
«Международный
молодежный
центр»
г. Москва
МБОУ ДО Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи «Семья»
МБОУ ДО Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи «Саторис

«Работа с
подростками,
попавшими в
трудную жизненную
ситуацию»

МАОУ «Центр
образования
№35»

«Комплексный опыт 16 ч.
по предотвращению
суицидов и иного
деструктивного
поведения:
эффективные методы
профилактики и
практической
помощи суицидентам
в современных
условиях»

«Коррекция
сенсорной
депривации у детей»

8
час.

Сертификат

«Семейноориентированный
подход. Технология
работы со случаем в
практике защиты
прав детей. Маркеры
суицидального и
несуицидального
самоповреждающего
поведения
несовершеннолетних

24 ч.

Сертификат
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Сентябрь
Ноябрь

Адиатуллина Э.Р.
Ахмедьянова Ю.Р.
Арсланова Л.Р.
Афанасьева С.И.
Белякова Е.С.
Гилимшина Л.Н.
Идрисова Л.Ф.
Жаданова Э.Р.
Магафурова Л.Б.
Побежимова О.Н.
Карпова Е.Е..
Кудрявцева Е.Г.
Адиатуллина Э.Р.
Ахмедьянова Ю.Р.
Арсланова Л.Р.
Афанасьева С.И.
Белякова Е.С.
Гилимшина Л.Н.
Идрисова Л.Ф.
Жаданова Э.Р.
Магафурова Л.Б.
Побежимова О.Н.
Карпова Е.Е..
Кудрявцева Е.Г.
Реутская О.И.
Мурзагулов И.М.

Карпова Е.Е..
Кудрявцева Е.Г.

II Международный
конгресс
помогающих
профессий для
психологов и
психотерапевтов

8 ч.

Сертификат

Международный
форум специалистов
по вопросам защиты
интересов детей
«Мегаполис
Территория детства»

8 ч.

Сертификат

16 ч.

Удостовере
ние

8 ч.

Сертификат

ЧОУ
Межотраслевой
институт

По программе для
руководителей и
ответственных за
пожарную
безопасность в
учреждениях
(офисах) (пожарнотехнический
минимум)
МАДОУ Детский Участие в семинаре
сад №27
«Семья.
«Надежда» ГО
Родительство.
г.Октябрьский РБ Детство»
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Белякова Е.С.
Халитова Л.Р.
Идрисова Л.Ф.
Верная Л.Ш.
Ахмедьянова Ю.Р.

Декабрь

Декабрь

Реутская О.И.

Верная Л.Ш.
Карпова Е.Е.
Пикунова Т.А.
Шабалова С.В.
Матвеева О.Н.

ГБУ
Республиканский
молодежный
социальнопсихологический
и
информационнометодический
центр
Башкирский
межотраслевой
институт охраны
труда, экологии и
безопасности на
производстве
г.Уфа
Главное
управление МЧС
России по РБ

Тухватуллина А.А. Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ
совместно с
ФГБОУ БГПУ
им. М.Акмуллы

«Психотерапия и
клиническая
психология»

72 ч.

Свидетельс
тво

«Охрана труда»

72 ч.

Свидетельс
тво

«Организация и
порядок работы
психолога на
телефоне «горячая
линия» при
чрезвычайных
ситуациях
Семинар по
профилактике
экстремизма в
молодежной среде

8 ч.

Свидетельс
тво

4 ч.

В 2017 году 4 работника МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» прошли аттестацию на
присвоение и подтверждение квалификационной категории:
№ ФИО
Должность
Категория
Присвоение/под
п/
тверждение
п
1. Реутская О.И.
Директор
высшая
присвоение
2. Кашапова С.К.
Специалист
по высшая
подтверждение
социальной работе с
молодежью
3. Магафурова Л.Б.
Учитель-дефектолог вторая
присвоение
4. Нигаматьянова Л.Р.
Методист
вторая
присвоение
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За отличные показатели в работе в 2017 году по приказу директора МБУ ГЦ
ПМСС «ИНДИГО» О.И.Реутской объявлена благодарность следующим
работникам:
− педагогу-психологу Л.Р.Халитовой за индивидуальную работу;
− педагогу-психологу Э.Р.Адиатуллиной за групповую работу;
− педагогу-психологу О.Н.Матвеевой за работу на телефоне доверия.
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XIX. Состояние материально-технической базы. Итоги инвентаризации
В соответствии с решением Управления земельных и имущественных
отношений Администрации городского округа город Уфа № 1876 от 21.11.2017
года «О передаче движимого имущества МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» в
оперативное управление МБУ «ЦСЗМ», МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» передало
движимое имущество в количестве 39 наименований на общую сумму 187 380,64
(сто восемьдесят семь тысяч триста восемьдесят рублей 64 копейки).
В период с 17 ноября 2017 года по 23 ноября 2017 года в соответствии с
приказом директора МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО»
№ 164 от 14 ноября 2017г.
«О проведении инвентаризации» была проведена проверка основных средств и
материальных запасов сплошным методом.
Итоги инвентаризации:
1. На балансе Центра, согласно инвентаризационных описей числится
имущество в количестве 1667 единиц на общую сумму 5 713 666,84 (пять
миллионов семьсот тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 84
копейки) с учетом канцелярских и хозяйственных товаров.
2. Недостача материальных ценностей не выявлена.
3. Излишки материальных ценностей не выявлены.
4. Определен список материальных ценностей, подлежащих списанию в
количестве 55 наименований на общую сумму 92 745,61 (девяносто две тысячи
семьсот сорок пять рублей 61 копейка).
5. Список личных вещей сотрудников обновлен.
В связи с отсутствием финансовых средств приобретения не осуществлялись.

51

XX. Перспективные задачи в работе МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» на
2018 год
1)
Обеспечить выполнение муниципального задания №3 Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2018 год в объеме 9700
муниципальных услуг «Организация мероприятий, направленных на профилактику
асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка
детей и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально
опасном положении».
2)
Организовать и провести мероприятия, посвященные Году добровольца
(волонтера) в Российской Федерации и Году экологии в Республике Башкортостан.
3)
Осуществлять деятельность учреждения
в соответствии с Основами
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года по ключевым показателям.
4)
Организовать и провести оздоровительные мероприятия в период летней
оздоровительной кампании 2018 года.
5)
Осуществлять выполнение городского плана по профилактике суицидов
среди подростков и молодежи.
6)
Осуществлять
реализацию
муниципальной
программа
«Развитие
молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»;
7)
Получить лицензию на образовательную деятельность.
8)
Осуществлять сотрудничество с факультетом психологии ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет».
9)
Продолжить работу по развитию кибердвижения в городском округе город
Уфа Республики Башкортостан.
10) Совершенствовать работу по методическому сопровождению учреждений
молодежной политики городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Директор МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО»

О.И. Реутская

Исп. Нигаматьянова Л.Р.
223-44-49

52

