Информационная карта
Государственного образовательного учреждения Республиканский Центр
психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»


С 01 февраля 2001 года Приказом 29/д Министерства общего и профессионального
образования был открыт Центр психолого-медицинской профилактики наркомании и
алкоголизма
В декабре 2002 года Центр расширил направления своей деятельности в области
профилактики асоциального поведения детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и был переименован Приказом МОПОРТ №397/д в Республиканский Центр
психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»
С 2009г. по 2012г функционировал на базе Центра реабилитационное отделение для
детей, злоупотребляющих ПАВ
С июня 2013г открыта региональная стажировочная площадка по распространению
моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
С 1 сентября 2014 года открыт отдел по работе со школьными службами примирения

Юридический адрес: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная,
56. Тел. (факс) (394-22) 4-86-22
Фактический адрес: г. Кызыл, ул. Калинина д. 1.
Директор: Полякова Виктория Викторовна – руководитель и педагогпсихолог высшей категории. Стаж педагогической деятельности – 24
года, из них руководителем – 8 лет.
Главная цель - развитие системы профессионального комплексного
сопровождения в интересах формирования гармонично развитой, социально
активной, творческой личности и в качестве одного из факторов
экономического
и
социального
прогресса
общества
на
основе
провозглашенного Российской Федерацией, Республикой Тыва приоритета
образования.
Задачами психолого-медико-социально-педагогического и правового
сопровождения являются:
• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,
обучения, социализации: учебные трудности, нарушения эмоциональноволевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями,
родителями;
• развитие психолого-педагогической компетенции (психологической
культуры) учащихся, родителей, педагогов;

• развитие системы комплексного медицинского сопровождения в
условиях ППМС-центра;
•
психолого-педагогическое,
медико-социальное
и
правовое
сопровождение ребенка в условиях ППМС- центра;
• информационно-методическое сопровождение всех участников
образовательного процесса;
• определение и реализация индивидуально-ориентированного
образовательного маршрута;
• мониторинг профессионального сопровождения: эффективность
реализуемых превентивных профилактических образовательных программ.
Профессиональное сопровождение как процесс определяется тремя
взаимосвязанными компонентами:
- систематическим отслеживанием психолого-педагогического, медикосоциального и правового статуса ребенка;
- созданием социально-психолого-педагогических условий для развития
личности ребенка,
успешности его продвижения по индивидуальному
образовательному маршруту;
- создание психолого-медико-социальных, педагогических и правовых условий
для сопровождения детей, нуждающихся в специальной помощи.
Категории сопровождаемых детей:
 дети с асоциальным поведением;
 дети, подвергшиеся различным формам психического и
физического насилия;
 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы;
 дети с невротическими расстройствами;
 дети с психосоматическими заболеваниями;
 дети с аддиктивным поведением;
 дети с проблемами социализации;
 дети, употребляющие ПАВ.
В течение учебного года проведена работа, которая охватила 14315
человек. Из них родителей - 3137, детей и подростков -4594, молодежи - 1497 и
специалистов - 4902.
Об эффективности выполнения целевых показателей по всем
направлениям деятельности Центра в соответствии с поставленными задачами
и актуальными проблемами свидетельствует ежегодная отчетность, которая
предоставляется 2 раза в год: в конце учебного и календарного года.
Совершенствование деятельности центра связано с механизмами самооценки,
оценки достижений и неудач. Исходя из анализа состояния работы в конце
ежегодных отчетов ставятся задачи на следующий год. Например, выявленная
проблема наличия детей, употребляющих наркотики, активизировала работу по
созданию на базе центра реабилитационного отделения для таких детей; рост
суицидов среди детей оптимизировал работу с детьми с угрозой жизни и
здоровью на межведомственном уровне в части взаимодействия с
медицинскими учреждениями. Кроме того, Центр постоянно принимает

участие в разработке нормативных документов на республиканском уровне:
РЦП «Комплексные меры по профилактике злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту»; план мероприятий Правительства Республики Тыва
по
предупреждению
суицида
среди
населения;
республиканских
межведомственных
профилактических
мероприятиях
(Положение
о
межведомственной акции «Автопробег «Дорога жизни», Положение о
республиканском конкурсе образовательных программ по профилактике
табакокурения «Без табачного дыма», Положение о республиканском конкурсе
творческих работ детей, подростков и молодежи «Творчество против
алкоголизма, наркомании и табакокурения», Положение о форуме для
молодежного актива и родителей «Наркоиммунитет вырабатывается в семье»
и др.)
Одним из приоритетных направлений является работа по превенции
суицидального поведения среди несовершеннолетних и молодежи. В РТ
сохраняется высокий уровень суицидальной активности, администрация
Центра решила продолжить активную работу по превенции суицида среди
несовершеннолетних и молодежи. В тех кожуунах, где провели коррекционную
работу с несовершеннолетними и оказали методическую помощь специалистам
по сопровождению детей-суицидентов, отмечается снижение. Если в 2010-2011
учебном году в Республике Тыва Центром «Сайзырал» зарегистрировано 32
случаев суицида среди несовершеннолетних и молодежи (8 - летально, 24
попытки).
Служба сохранения и укрепления здоровья проводит профилактическую
работу по образовательным маршрутам:
№ 11- лечебно-оздоровительная, профилактическая программа во всех
группах профилактики
№ 28 – профилактическая помощь: первичная, вторичная профилактика.
№ 26 – лечебно – оздоровительные занятия в ЛФК.
Лечение и восстановление равновесия, и нормализацию функций
организма гораздо легче, и эффективнее проводить на ранних стадиях, и
именно основной акцент делается на профилактике. Сегодня задача
медицинских работников и работников образования
направлена на
профилактическую работу.
Комплекс
образовательных и медикопсихологических
мероприятий (коррекционные занятия психолога,
медикаментозное лечение, витамино-, фитотерапия, ЛФК, релаксация,
воспитательная работа) направлены на устранение причин и условий по
предупреждению развития
и
ликвидации негативных, личностных,
социальных, медицинских последствий способствующих распространению и
употреблению ПАВ, пивного алкоголизма, асоциального поведения,
профилактики ВИЧ-инфекцией, ЗППП.
ССиУЗ проводит на первичном приеме медицинский осмотр, для выявления
функциональных отклонений и хронических заболеваний по медицинской
карточке форме Ф-112, для своевременного проведения профилактической и
лечебно-оздоровительной работы.

В службу «Сохранения и укрепления здоровья» за 2010-11 учебный год
обратились 1279 чел., городское население – 965, сельское население – 314,
родителей -67, специалистов – 261, детей и подростков -880, молодежи -71.
По группам здоровья: 1гр.здоровья – 27, 2гр.здоровья – 108, 3гр.здоровья - 5
1учебное полугодие 2010года: общий охват - 580 человек;
городское население –407 человек, кожуунные –173 человека.
- Детей и подростков –423 человек.
-Родителей –24 человек.
-Специалистов – 128 человек.
-Молодежи –5 человек.
2учебное полугодие 2011года: общий охват - 699 человек;
городское население –558 человек, кожуунные –141 человека.
- Детей и подростков –457 человек.
-Родителей –43 человек.
-Специалистов – 133 человек.
-Молодежи –66 человек.
За учебный год на врачебно – сестринском приеме заведено 90 медицинских
карточек Центра по медицинским амбулаторным карточкам Ф-112.
При обращении на первичном приеме выявлено из карточек Ф-112,
заболевания: кариес зубов -23, нарушение осанки -25, заболевания ЦНС- 31,
гастриты -11, энурез -3, употребление ПАВ (курение, пиво) – 19, ЗПР- 4,
эпилепсия-3, частые простудные заболевания -25, прочие заболевания -50,
соматически здоровые -20.
С диагнозом эпилепсия 3 учеников
рекомендованы консультацию эпилептолога и ЛФК занятия в Центре
здоровья и восстановительного лечения детей (по адресам: ул.Бай-Хаакская,
ул.Комсомольская) С заболеваниями психосоматического состояния -17 детей,
рекомендовано консультации врача психиатра. Врачом-психиатром направлено
на госпитализацию в РПБ 3 подростка, два человека амбулаторное лечение. 12
детям рекомендовано наблюдение и коррекционные занятия психолога.
Подросткам
употребляющих
ПАВ
(курение,
пиво)
проведена
профилактическая работа: беседы, показ видеороликов и коррекционные
занятия психолога.
За 2009 – 2010 учебный год для участников образовательного
процесса проведено:
 Постоянно действующие семинары–15 заседаний по 6 проблематикам:
1. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами среди
несовершеннолетних и молодежи»;
2. Психологические концепции работы с детьми – сиротами;
3. Жестокое обращение с ребенком: причины, последствия, помощь;
4. Превенция суицидов среди детей и подростков РТ;
5. Толерантность как процесс гуманизации пространства детства;
6. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних: дети
«социального риска» как объект профилактики, диагностики, коррекционной и
реабилитационной помощи.
Общий охват специалистов составил 320.


Родительские лектории на базе ОУ – 21. Тематика родительских
собраний, лекториев: «Психологическое здоровье ребенка», «Профилактика
суицидов в подростковой среде», «Формирование доверительных отношений
родителей с детьми как профилактика суицида», «Родительско-детсткие
отношения», «Родители и дети. Воспитание, любовь, понимание», «О
родительской любви», «Поощрение и наказание».

Семинары по заявкам ОУ для специалистов: всего – 25.
Основная тематика семинаров: «Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних», «Адаптация первокурсников в УВП», «Профилактика
асоциального поведения среди несовершеннолетних», «Профилактика
дезадаптации
детей»,
«Проблемы
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних и жестокого обращения над детьми»», «Профилактика
суицида
среди
несовершеннолетних»,
«Основы
профилактической
деятельности среди молодежи» в рамках семинара «Работа кураторов с группой
риска», «Профилактика суицида среди несовершеннолетних», «Нормативноправовое воспитание личности в учреждениях начального профессионального
образования»,
«Профилактика
асоциального
поведения
среди
несовершеннолетних и молодежи».

Выезды по оказанию методической, профилактической помощи по
превенции суицида – 18.

2 республиканская антинаркотическая акция автопробег «Дорога
жизни - 2010»;
 Республиканский конкурс профессионального мастерства «Педагогпсихолог Тувы – 2010г»
 Семинар «Межведомственный координированный подход к проблеме
сексуального насилия над детьми»
 Научно-практическая конференция «Толерантность – это касается
каждого»
 3 республиканский образовательный форум для родительского
актива и молодежи «Наркоиммунитет вырабатывается в семье»

Республиканский семинар «Голосуем за жизнь вместе!»

Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных
детей»

Семинар «Организация работы психолого-медико-педагогического
консилиума в ОУ»;

Республиканский семинар «Здоровье детей: профилактика
социально-значимых заболеваний, туберкулеза, гепатита, ВИЧ-СПИДа и
ИППП»;

Акция «Белая лента»;

Акция «Как живешь, студент?»
Также специалисты в 2010-2011 учебном году приняли активное участие в
международных,
российских,
республиканских,
межведомственных
мероприятиях:

Международные
(всего – 2)

Российские
(всего –4)

Международная
научно-практическая
конференция
«Психология образования: профессиональное и личностное
развитие учителя в нестабильных социально-экономических
условиях»
Международная конференция «Вопросы организации детских
телефонов доверия под единым номером» в рамках
общенациональной компании по противодействию жестокому
отношению к детям
НПК «Психология образования: состояние и перспективы» (г.
Иркутск)
Круглый стол «Обмен опытом» г. Новосибирск
«Супервизорство для консультантов телефона доверия» г. Барнаул
Алтайский институт повышения и переподготовки квалификации кадров
Семинар тренинг «Программа примирительных встреч (медиации)
регулирования конфликта между обидчиком и пострадавшим; Работа с
трудными ситуациями в семье с помощью программ восстановительного
правосудия. Семейные конференции» г. Новосибирск, Центр «Прометей

Республиканские
(всего – 36)

Заседание антинаркотической комиссии РТ
Выездное Координационное совещания по обеспечению правопорядка в
Республике Тыва
«О совершенных суицидах и их попытках, жестоком обращении и
насилии в отношении несовершеннолетних за 2010 год и 1 квартал 2011
года»
Акция «Белая лента»
Республиканская научно-практическая конференция «Здоровье педагога
как важнейший фактор профессиональной деятельности»
секция «Здоровьесберегающие технологии для педагогов»
лекция «Психологическая культура педагога как фактор эмоционального
сгорания»
Республиканский семинар по профилактике социально-значимых
заболеваний, туберкулеза, гепатита и ВИЧ-СПИДа «Здоровье детей:
профилактика социально-значимых заболеваний, туберкулеза, гепатита,
ВИЧ-СПИДа и ИППП»
Республиканский семинар «Обеспечение доступности детского телефона
доверия под единым общероссийским номером»
Акция, посвященная к всемирному дню отказа от курения

II республиканская межведомственная акция-автопробег «Дорога
жизни» (8)
Акция «Толерантность – образ жизни» (17)
Республиканский
конкурс
профессионального
мастерства
«Педагог-психолог Тувы»
НПК «Толерантность-это касается каждого»
Акция «Альтернатива пагубным причинам»
III Республиканский образовательный форум для молодежи и
родительского актива «Наркоиммунитет вырабатывается в семье»

Межведомственные
(всего – 14)

Совещание
директоров
по
вопросам
организации
воспитательной и профилактической работы в новой
структуре образования
Совещание о создании программы социальной адаптации и
сопровождения выпускников интернат учреждений
Заседание КДН
Семинар для волонтеров «Школа здорового будущего.
Равный обучает равного» (совместно с УФСКН РФ по РТ)
Лекция «Использование тренинговых приемов в работе с
несовершеннолетними и молодежью по профилактике

наркомании и других асоциальных явлений»
Круглый стол «Формы и направления работы по
профилактике наркомании среди несовершеннолетних и
молодежи»
«Современные методики реабилитации лиц с наркотической
зависимостью»
Круглый стол «Составление соглашений по взаимодействию с
органами правоохранительной деятельности и социальной
политики» в рамках семинара «Нормативно-правовое воспитание
личности в учреждениях начального профессионального
образования»
Круглый стол «Трезвый образ жизни – залог здоровья нации»
Круглый стол по вопросу создания правового механизма побуждения
наркозависимого к освобождению от наркотической зависимости

Развитие психологического иммунитета как профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних (МВД РТ)
Профилактика суицида среди несовершеннолетних (МЗ РТ)
Акция «Горячая линия Госнаркоконтроля»
«Найдите в себе силы, чтобы подняться»
Круглый стол «Толерантность в образовательной среде»
Круглый стол «Служу Отечеству»
Семинар-совещание «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних в части организации
их досуговой деятельности»

Разрабатываются проекты программ:
«Психологическое сопровождение детей, находящихся в ДОЛ в каникулярный
период»;
«Психологическое сопровождение подготовки сдачи к ЕГЭ».
«Жестокое обращение с детьми».
1. Документы:
1. Свидетельство ОГРН – 1021700515055
2. Свидетельство ИНН – 1701032771
3. Серия А № 0826 от 07.11.07г.
4. Свидетельство о государственной аккредитации АА 049597 № 384 от
18.01.06г.
2. Материально-техническая база:
1) здание учебно-административного центра;
Имеется автомобиль УАЗ, 2004 г. выпуска, Газель, 2008 г. выпуска.
3. В 2009-2010 годах сделали капитальный ремонт здания.
4. Кадровый состав. Обеспечены педагогическими и медицинскими
кадрами высокой квалификации, т.к. категория сопровождаемых детей

относится к трудному контингенту: дети с асоциальным поведением, дети,
подвергшиеся различным формам психического и физического насилия, детисироты, дети с нарушением эмоционально-волевой сферы,
дети с
невротическими расстройствами, дети с психосоматическими заболеваниями,
дети с аддиктивным поведением, дети с проблемами социализации. Всего
сотрудников в Центре 38 человек, из них 7человек с высшей
квалификационной категории, I КК - 4 человека, II КК – 5 человек и без
категории 22.
№

Категория

1.
2.
3.
4.

Высшая
Первая
Вторая
Нагрудный знак

5.

Почетная грамота

6.

Благодарственное
письмо

Педагоги
4
3
3
2 - Знак «Почетный работник
общего образования РФ»
1 - «За содействие МВД
России» Пр МВД по РТ
№1649 от 13.10.2008г»
1 - Знак «За содействие
ФСКН России»
3 - МОНиМП РТ:
Пр № 124-д, 10.03.04г (2 чл)
Пр №378, от 18.09.03г
1 – МЛОБ МВД по РТ от
10.09.09г. №79
6-ГОУ
РЦПМСС
«Сайзырал»:
Пр №31-д, от 29.12.06г (2чл)
Пр №28-д от 04.10.05г
Пр №10-д, 03.03.2010г.
Пр.№28д, 0т 04.10.2005г.
Пр.№31д, 28.13.2006г.
3 - МОНиМП РТ
Пр 3395/д, от 04.06.07г (3чл)
4 - ГОУ РЦПМСС
«Сайзырал»
Пр № 31-д,от 29.12.06г.(2чл)
Пр 60/д от 03.03.2010г .(2чл)

Медицинские
работники
3
1
2
1 - Знак «Почетный
работник Минздрава
РТ»

0

0

Социум Центра: Реабилитационное отделение Государственного
образовательного учреждения Республиканский Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Сайзырал»
Социальный состав воспитанников:
Общее количество детей и подростков:15 из них: мальчиков- 9, девочек
-6
Д а н н ы е п о к л а с с а м:

Учатся в 5 класс комплектах в РШИ: 7в, 8в, 8б, 9а. 9б.
Из 7 «в»-2 учащихся
8 «в»-3 учащихся
8 «б»-2 учащихся
9 «а»-3 учащихся
9 «б»-6 учащихся.
Из полных неблагополучных (пьянство и др причины)- 1чел.
Из неполных неблагополучных-3чел
А) из семей матерей(отцов) одиночек: 3чел
Б)детей полусирот: 5чел
В) дети-сироты:6чел.
Из них детей, состоящих на учете в ПДН -4чел
Из них детей, состоящих на учете Реснаркодиспансер -3чел.
Из них детей, состоящих на учете Респсихдиспансер-3чел
Закрепленное жилье имеет-3чел.
Не имеют закрепленного жилья- 12 чел.
Дети матерей (отцов) одиночек: 3чел
Дети полусироты:3чел
Дети-сироты:6чел
Счет в банке имеют-11чел
дети полусироты:5чел
дети-сироты: 6чел.
Не имеют счет-4чел.
Данные о здоровье детей: На сопровождении в реабилитационном
отделении находятся 21 учащихся РШИ (республиканского школы-интерната):
15 учеников из группы риска, 6 учеников из группы профилактики. На каждого
заведена медицинская карта Центра. Провели медицинский осмотр 21
воспитанников РШИ, которые направлены в реабилитационное отделение
Центра на базе медицинского блока школы-интерната. Осмотр проводили
врачи: педиатр; врач гомеопат из Центра здоровья «Путь к себе» с
компьютерными исследованиями
крови
и
ауры; 2 невропатолога;
дерматовенеролог; психиатр; нарколог. Из запланированного осмотра 21
детей, осмотрено 20 детей
По группе здоровья: 1группа -0 , 2 группа - 18 , 3 группа - 2. Направлено
на консультации к другим специалистам в лечебные учреждения: нефролог -1,
обследование на ЭЭГ, ЭХО, МРТ головного мозга - 5, На ЭГДС – 2, детскому
гинекологу – 2, эндокринолог – 4, ортопед - 3, УЗИ брюшной полости – 1,
психиатр – 2, окулист – 1, кардиолог – 1, ЭКГ – 1, логопед – 2, эпилептолог – 1.
Назначено врачами медикаментозное лечение по состоянию здоровья. По
назначенному лечению каждому учащемуся необходимые медикаменты
получили по заявке в аптеке. Принимали витамины, фиточаи, лечение
ноотропами, препаратами при нарушении мозгового кровообращения. Также
лечили сопутствующие заболевания. Проводилось профилактика и лечение
простудных заболеваний: витаминотерапия, противовирусная терапия.

Процедуры внутримышечных и внутривенных инъекций делали в
процедурном кабинете медицинского блока РШИ. Другие медицинские
препараты (таблетки), в том числе и гомеопатические препараты (гранулы)
получали в медицинском кабинете Центра.
Медицинский осмотр учащихся РО проводится ежедневно, ведется
журнал осмотра.
Лечебно-оздоровительная профилактика включает занятия в ЛФК,
теннисном зале и посещением секции «бокс».
Кабинеты, где занимаются учащиеся РО с профилактической целью
вирусных инфекций проводится кварцевание. Проводила беседы о вреде
курения, алкоголизма пивного, ЗППП, ВИЧ инфекции. Просматривали
видеоролики в медицинском кабинете на эти темы.
Проводится
совместный консилиум по работе с детьми
реабилитационного отделения со специалистами РШИ: ЗДпоВР, инспектор,
ст.воспитатель, воспитатели, учителя, классные руководители, замдиректора
по РО, соцпедагог, фельдшер, старшая медсестра РШИ. Рекомендованы
комплексные коррекционные программы для улучшения дальнейшей работы с
учащимися РО.
Воспитательная работа с детьми Реабилитационного отделения имеет
основных направлений:
- психологическое;
- правовое;
- нравственное;
- патриотическое;
- экологическое;
- эстетическое;
- спортивно-оздоровительное.
Наши традиции:
- Волшебный калейдоскоп ко дню защиты детей;
- День знаний;
- День Учителя;
- Осенний праздник урожая;
- День именинника;
- День матери;
- Новогодний Волшебный карнавал бал-маскарад, Новогоднее путешествие;
- Шагаа;
- Конкурс «А ну-ка, парни!», «Сразимся джентльмены»;
- Конкурс «Весенний букет»;
- Праздник Победы.
Награды, дипломы:
 2002-2003гг. Диплом Российского образовательного Форума г. Москва
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 2003-2004гг. Сертификат, диплом
Российского образовательного
Форума, гранд 500тыс. руб.
 2004 – 2005 гг. 2 диплома, 2 сертификата Российского фестиваля
педагогических идей «Открытый урок» издательского дома «Первое
сентября»
 2004г. Диплом республиканского съезда школьных психологов в
конкурсе индивидуальных психо-профилактических образовательных
программ.
 2005г. 3 диплома Международной Сибирской ярмарки УЧСИБ г.
Новосибирск
 2005 – 2006гг. 1 диплом, 1 сертификат Российского фестиваля
педагогических идей «Открытый урок» издательского дома «Первое
сентября».
 2006 – 2007гг. 2 диплома, 2 сертификата Российского фестиваля
педагогических идей «Открытый урок» издательского дома «Первое
сентября»
 2006г. Диплом и сертификат участника Российского образовательного
форума, стали дипломантами 1 степени в конкурсе инновационных
разработок
по
профилактике
асоциального
поведения
несовершеннолетних.
 2007г. Диплом 1 степени на 3-м республиканском конкурсе «Лучшие
образовательно-оздоровительные системы в сфере отдыха и
оздоровления детей» в номинации «Лучший лагерь дневного
пребывания».
 2010г. Диплом 1 степени в республиканском конкурсе проектов в сфере
профилактики
социальных
явлений
«программа
психологопедагогической реабилитации детей, склонных к употреблению ПАВ».
Министерство образования, науки молодежной политики РТ.
 2010г. Диплом 1 степени в республиканском конкурсе «Лучшая
программа в сфере профилактики асоциальных явлений». Министерство
образования, науки молодежной политики РТ.
 2010г. Диплом участника республиканской научно-практической
конференции «Толерантность–это касается каждого» за активную
пропаганду установок толерантного поведения в образовательных
учреждений РТ.

