Отчет о результатах самообследования
государственного бюджетного учреждения – центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
«Центр социально-трудовой адаптации и профориентации»
городского округа Сызрань

Сызрань 2017 год

Общие сведения об образовательном учреждении
1.

2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
государственное бюджетное учреждение - центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Центр социально-трудовой адаптации и профориентации» городского округа
Сызрань
Сокращенное наименование
в соответствии с Уставом:
ГБУ ЦСТАиП г.о.Сызрань
Тип Учреждения:
бюджетное
центр психолого-педагогической, медицинской
и
Вид Учреждения:
социальной помощи
Юридический адрес:
почтовый индекс:
область:
район:
населенный пункт:
улица:
дом/корпус:
телефоны:
телефон-факс:
E-mail:
адрес Интернет-сайта:

446008
Самарская
г.Сызрань
Киевская
5
99-92-62, 99-92-52
99-92-62
cstaip@mail.ru
http://www.cstaip-syzran.ru

6.

Фактический адрес: 446008, Самарская обл., г.Сызрань, ул.Киевская, д.5

7.

Учредители:

8.

Банковские реквизиты:
Наименование банка:
ИНН:
КПП:
Расчетный счет:
Лицевой счет:
БИК:

Министерство образования и науки Самарской области
Министерство имущественных отношений Самарской области

9.

Документы о создании Учреждения:

10.

Структура Учреждения

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г.Самара

6325030834
632501001
40601810036013000002
614.63.015.0
043601001

Приказ № 542 от 04.06.2002г. Управления образования Администрации г.Сызрани
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Структура ГБУ ЦСТАиП
ГБУ ЦСТАиП
Отделение реализации социально-

Отделение профессионального

педагогических и коррекционно-

обучения и профориентации

развивающих программ

КПППН
Кабинет психологопедагогической профилактики

Служба планирования

ВПК

профессиональной

Выездной

карьеры

профориентационный

СППК

кабинет

наркомании

Руководители учреждения
№

Должность

Направление

директор

***

зам.
директора

по основной
деятельности

1.

2.

Фамилия
Имя
Отчество

Квалификац.
категория

Образовательный
ценз

Дронов
Михаил
Викторович
Мохова
Елена
Геннадьевна

высшее

***

высшее

***

Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности
1.

2.

3.

Устав Учреждения:
дата регистрации в
13.01.2016г.
налоговом органе:

регистрационный №: 2166313095507

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
серия: 63Л01
№: 0002496
регистрационный номер: 6817
дата выдачи: 31.05.2016г.
Министерство образования и
срок действия до: бессрочно
кем выдана: науки Самарской области
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:
серия: 63
№: 005705742
дата регистрации: 13.07.2002
ИНН: 6325030834
кем выдано: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по

Самарской области
4.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц:
3

ГРН 2166313095507
дата регистрации: 13.01.2016

ОГРН: 1026303055085

Инспекция Федеральной налоговой службы по Красноглинскому
кем выдано: району г.Самары
5.

Документ, подтверждающий наличие собственности на праве оперативного управления:
Приказ
министерства
имущественных отношений
наименование документа:
Самарской области № 419
дата: 07.07.2008г.

6.

Основные локальные акты Учреждения:

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Правила внутреннего трудового распорядка
Коллективный договор на 2015 – 2018 годы
Положение об Общем собрании работников
Положение о Педагогическом совете Центра
и другие

7.

Взаимодействие ГБУ ЦСТАиП с образовательными учреждениями, межведомственное
взаимодействие
Заключены договора безвозмездного выполнения работ по организации предоставления психологопедагогической и социальной помощи обучающимся по основным общеобразовательным программам
(начального общего, основного общего, среднего общего образования) с общеобразовательными
учреждениями Западного образовательного округа. Заключены договора о сотрудничестве по организации и
проведению мероприятий по вопросам профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и
табакокурения в образовательной среде с ГБУ здравоохранения Самарской области «Сызранским
наркологическим диспансером», Государственным казенным учреждением Самарской области
«Сызранским городским центром социальной помощи семье и детям», МУ МВД России «Сызранское»,
Региональным социопсихологическим центром. Заключены договора о сотрудничестве по организации и
проведению мероприятий по профориентации с Муниципальным бюджетным учреждением «Дом
молодежных организаций»

Сведения о реализуемых программах
Вид программ

Профилактическая
психологопедагогическая
программа
Развивающая
психологопедагогическая
программа
для младших
подростков

Цель программ

Наименование
«Я –
первоклассник!»

Содействие благоприятному течению социальнопсихологической адаптации первоклассников к
школьному обучению

«Общение без
барьеров»

Развитие коммуникативных способностей младших
подростков
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Профилактическая
психологопедагогическая
программа

«Повышение
самооценки»

Формирование адекватной самооценки обучающихся

Профилактическая
психологопедагогическая
программа

«Повышение
сплоченности
коллектива»

Формирование благоприятного психологического
климата, через повышение сплоченности
обучающихся

Развивающая
психологопедагогическая
программа

«Развитие
уверенности в
себе»

Формирование конструктивного самоутверждения у
подростков

Развивающая
психологопедагогическая
программа

«Развитие
эмпатических
способностей
личности»

Развитие эмпатических способностей личности

«Формирование
психологических
ресурсов
личности»

Профилактика суицидального поведения через
формирование и развитие психологических ресурсов
личности

«Формирование
эффективной
системы
ценностных
ориентаций»

Формирование и развитие эффективной системы
ценностных ориентаций

«Развитие
моральнонравственных
качеств
младшего
школьника»

Развитие морально-нравственных качеств личности
младшего школьника, через формирование
эмпатических способностей

«Правильный
выбор»

Формирование у молодого поколения позитивной
социальной установки на здоровый образ жизни.

«Все цвета, кроме
черного»

Формирование у детей навыков эффективной
адаптации в обществе, позволяющей в дальнейшем
предупредить
вредные
привычки:
курение,
употребление алкоголя и наркотиков

Профилактическая
психологопедагогическая
программа
Развивающая
психологопедагогическая
программа

Развивающая
психологопедагогическая
программа
Профилактическая
психологопедагогическая
программа
Профилактическая
психологопедагогическая
программа

5

«Шаги к успеху»

Формирования социальных навыков эффективного
поведения на рынке труда

«Дорога, которую
мы выбираем»

Формирование профориентационной
компетентности старшеклассников путем включения
в процесс активного прогнозирования (планирования)
своего профессионального будущего таким образом,
чтобы этот процесс был интересным и значимым
для подростка

Программа
профессионального
самоопределения

Программа
профессионального
самоопределения

Обобщение и трансляция педагогического опыта педагогов ГБУ ЦСТАиП
№ Название мероприятия,
пп
вид
1. Информационнообучающие семинары
для педагогов
Западного
образовательного
округа
2.

Информационнообучающие семинары
для педагогов

3.

Конференция

4.
5.

6.

Тема,
форма
«Профилактика
суицидального поведения
среди подростков»

Уровень
окружной

«Формы
и
методы городской
профориентационной работы
в школе»

Этапы и результаты
апробации
профессионального стандарта
«Педагог-психолог (психолог
в сфере образования)»
Публикация в сетевом «Как преодолеть сложности в
издании «Росконкурс
подростковом возрасте»
Конкурс
«Педагог – психолог 2017»
профессионального
мастерства
XIX Межрегиональная «Профилактика
научно-практическая
подросткового суицида. Из
конференция
опыта работы по проведению
«Образование
и родительских собраний».
психологическое
здоровье»
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Всероссийский

Всероссийский
областной
межрегиональный

-

Методические разработки
Специалисты занимаются методическими разработками:
разрабатывают рабочие
профилактические, развивающие
программы
готовят конспекты выступлений;
разрабатывают методические рекомендации;
оформляют брошюры, памятки, мультимедийные презентации.
программы предпрофильной подготовки

психолого-педагогические

Кадровое обеспечение образовательного процесса
в 2016-2017 учебном году
№
п/п
1
1.
2.

4.

Кол-во
человек
3

Показатели
2
Всего педагогических работников (кол-во человек)
Из них

Квалификационная
категория
(в том числе совместителей)

9

штатных педагогических
работников

9

внутренних совместителей

9

высшая

*

первая

5

вторая

*

всего

4

5.

Прошли курсы повышения квалификации по направлениям
деятельности Учреждения за последние 5 лет

8

6.

1

7.

Прошли профессиональную переподготовку по направлениям
деятельности Учреждения за последние 5 лет
Имеют ученое звание

8.

Имеют почетные звания

0

9.

Имеют государственные награды

0

10.

Имеют ведомственные награды

3

11.

Призеры конкурсов педагогического мастерства

1

12.

Должности специалистов:

0

педагог - психолог

5

социальный педагог

3

методист

1
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Результативность образовательного процесса в 2016-2017 учебном году
1.

Обучающихся по видам программ:

чел.

2.
3.

Профилактическая психолого-педагогическая программа
Развивающая психолого-педагогическая программа
Программа профессионального самоопределения

679
512
343

Информационно – техническое обеспечение образовательного процесса
№ п/п

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов
Учебный кабинет № 12

1
Учебный кабинет № 11
2
Учебный кабинет № 14
3
Учебный кабинет № 21

4

- Стол письменный – 14
- Стул для посетителей – 30
- Экран -1
- Доска ученическая – 1
- Стол демонстрационный – 1
- Доска ученическая – 1
- Стол ученический – 10
-Стул - 23
-Стол письменный – 1
- Стол письменный – 13
- Стул – 27
- Стол письменный – 1
- Доска ученическая – 1
- Доска офисная – 1
- Стол компьютерный – 10
- Стол ученический – 10
- Стул -27
- Антенна сегментал – 1
- Мост сетевой – 1
- Вертикальные жалюзи – 5

Актовый зал

- Пианино «Кубань» – 1
- Пианино «Ленинград» – 1

Методический
кабинет № 10

- Диван - 1
-Кресло мягкое – 2
- Стенка (4секции) – 1
– Шкаф книжный – 2
- Шкаф д/одежды - 1
- Стол однотумбовой – 1
- Стол письменный – 5
- Стул – 8
- Стол приставной – 1

5

6

Перечень основного
оборудования

8

- Системный блок Celeron – 1
- Монитор 15 - 1

7

8

Кабинет
психологопедагогической
профилактики
наркомании среди
детей
и
подростков

- Стол для заседаний – 2
- Кресло «Престиж» - 3
- Стол компьютерный – 4
- Шкаф офисный – 3
- Шкаф гардероб – 1
- Стул – 8
- Телевизор – 1
- Системный блок – 3
- Монитор – 3
- Лазерный принтер – 1
- Видеомагнитофон – 1
- Видеокамера – 1

Кабинет
профориентации

- Стенка (4 секции) – 1
- Стол – 6
- Стол компьютерный – 1
- Стул – 6
- Принтер – 1
- Компьютер – 1
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