
Паламарчук Е.М.,  

директор СОГБУ 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и семей» 

 

Уважаемые участники форума! 

В целях оказания всесторонней психолого-педагогической и медико-

социальной помощи семьям, воспитывающим детей в 2007 году на территории 

Смоленской области был создан «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения детей и семей».  

 

1. В настоящее время Центр оказал  более 100 000 тысяч психолого-

педагогических, медицинских и социальных услуг различным категориям семей. 

Ежегодно в Центре на сопровождении находится почти 500 (477) семей, 

воспитывающих детей, которым оказывается  порядка 17000 тысяч услуг 

ежегодно.  Уникальность сопровождения семьи в Центре заключается в 

осуществлении комплексного подхода в работе, учитывающего индивидуальные 

интересы всех членов семьи. Выбор форм и методов работы с семьей зависит от 

характера и причин обращений семьи к специалистам Центра. 

2. Мы постоянно развиваемся, ищем новые подходы и технологии работы с 

семьями. Сегодня Центр является опорной площадкой по сопровождению семей 

имеющих нарушения внутрисемейных отношений, а так же семей находящимися 

в кризисной ситуации. В работе с семьями,  специалисты применяют 

инновационные методы и формы психологической работы. Нами были 

разработаны программы психолого-педагогического сопровождения семей, мы 

внедрили  новые методы и технологии работы с семьей, которые позволили 

активизировать и расширить возможности семей, что стало важным стартом в 

решении их кризисов. На сегодняшний день качество предоставляемых услуг в 

Центре отвечает самым высоким современным критериям оказания психолого-

педагогической помощи семьям. 

 Анализируя  работу Центра, можно говорить о том, что количество  обращений 

за консультациями  семей, находящихся в  сложных внутрисемейных отношениях 

увеличивается, а с ними растет и количество услуг предоставленных родителям и 

детям.  

Вся деятельность специалистов Центра направлена на стабилизацию детско-

родительских отношений, повышению родительской компетентности, созданию 

условий успешного развития детей. За это время специалистами Центра было 

проведено более 20000 тысяч коррекционно-развивающих занятий и 

консультаций для 4500 (4522) тысяч детей, а более 5000 тысяч (5387) родителей 

получили высокопрофессиональную поддержку специалистов, что позволило 

семье справиться с кризисной ситуацией. О нашей результативности работы 

говорит тот факт, что ежегодно более 100 семей снимается с учета в связи со 

стабилизацией детско-родительских отношений и выхода семьи из кризисной 

ситуации. 

3. Одним из важных направлений в работе Центра является  сопровождение 



семей, в которых растут дети, с особыми потребностями. Первая в Смоленской 

области Лекотека была открыта на базе нашего Центра в 2013 году с целью 

оказания комплексного сопровождения семей, воспитывающих детей с особыми 

потребностями. За этот период 82 семьи, и 83 ребенка находятся на 

сопровождении в Лекотеке, ежедневно получая комплекс 

высокопрофессиональных психолого-педагогических услуг, с использованием 

новейших технологий, таких как метод Томатиса, признанный во всём мире 

эффективной формой работы с детьми, имеющими особенности в развитии. 

За это время специалистами Центра оказано почти 19000 (18724) тысяч услуг 

семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями.  

 На базе Центра  при поддержке Главы региона А.В. Островского созданы и 

успешно функционируют два уникальных проекта - «Сенсорный сад» и 

«Звуковой сад» - это специально организованная среда, в пространстве которой 

дети формируют навыки социализации, учатся использовать органы чувств в 

познании окружающего мира, что позволяет восполнить дефицит эмоционально-

чувственного общения. За период работы развивающих площадок их посетили 

более 600 семей (624), специалисты Центра провели более 300 (352) 

коррекционно-развивающих, индивидуальных и групповых занятий с детьми и 

родителями. Следует отметить, что с опытом и технологиями работы по созданию 

специальной развивающей среды для детей с особыми потребностями приезжают 

знакомятся специалисты из других регионов России, которые отмечают высокий 

уровень профессиональной работы специалистов Центра. 

  Хочу отметить, что в Центре с 2015 года открыта Центральная психолого-

медико-педагогическая комиссия, в целях проведения комплексного 

диагностического обследования несовершеннолетних и разработки 

рекомендаций, направленных на определение специальных условий для 

получения ими образования и сопутствующих услуг.  

За этот период комиссия провела более 5000 диагностических обследований 

детей.  

4. Для реализации задач, развития института устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в 2007 году Центр сопровождения 

первым, кто на территории Смоленской области, стал поддерживать и развивать 

институт семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

На сегодняшний день в Центре на сопровождении находится более 315 

замещающих семей, которые воспитывают 370 детей. Ежегодно Центр 

предоставляет более 10702 услуг замещающим семьям и детям. Такое 

сопровождение семей включает в себя индивидуальную и групповую работу с 

принимающей семьей, а также, в рамках межведомственного взаимодействия, 

сотрудничество со специалистами образовательных организаций, органов опеки и 

попечительства.  

 Следует отметить, что у большинства приемных семей наблюдается 

положительная динамика эмоционального состояния, что помогает им 

эффективнее реализовывать свои родительские функции. Единогласно родители и 

дети высказываются о том, что сопровождение такого формата необходимо для 



укрепления семьи, снятие синдрома родительского выгорания, для эффективного 

планирования и конструктивного решения проблем возникающих в семье.  

Мы не стоим на месте и постоянно развиваемся. Ищем и находим новые 

эффективные методы работы. В июне 2021 года, в Центре открыта «Зеленая 

комната», это специальное реабилитационное пространство, которое 

предназначено для психологической реабилитации несовершеннолетних, 

пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, а так же для 

психологической работы широкого профиля и обучению педагогов – психологов. 

Говоря о новых задачах и перспективах помощи семьям важным является 

расширение содержания деятельности Центра путем увеличения охвата 

различных категорий семей, воспитывающих детей с особыми потребностями и 

детей-инвалидов, замещающих семей, семей, находящихся в кризисной ситуации, 

на ранних этапах, а следовательно расширение и внедрение новых технологий и 

направлений работы. Такое внедрение новых высокоэффективных методов 

психолого-педагогического сопровождения семей позволит повысить потенциал и 

ресурсность семей Смоленской области, а так же вывести на новый уровень 

статус учреждений данного типа в формате предоставления услуг семьях.  

Все поставленные цели и намеченные изменения Центра направленны на 

сохранение семьи для ребенка и ребенка в семье. 


