
Анализ деятельности  ОГКУСО " Центр социальной помощи семье 

 и детям Казачинско-Ленского района"  за 2018 год 

 

Основная  цель работы  на  2018  год: Деятельность Центра направлена на социальное 

обслуживание граждан, реализацию прав семьи и детей, на защиту и помощь со стороны 

государства, содействие стабильности семьи как социального института, на улучшение социально-

экономических условий жизни граждан, показателей социального здоровья и благополучия семьи 

и детей, гуманизацию связей семьи с обществом и государством, установление гармоничных 

внутрисемейных отношений. Создание психолого-педагогических условий для семейного 

жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, а в случае его невозможности – для 

подготовки личности, готовой к самостоятельной жизни и деятельности со сформированными 

ценностными ориентирами. 

В связи с этим Центр: 

1) предоставляет   социальные   услуги   несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, 

на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, 

установленном законодательством субъекта Российской Федерации; 
2) выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в 

социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию этих лиц, оказывают им 

необходимую помощь в соответствии с индивидуальными программами социальной 

реабилитации; 
                3) принимает участие в пределах своей компетенции в 

индивидуальной профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в 

том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей 

несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в учреждении, а также 

оказывает содействие в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства . 

             4) мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-

экономического благополучия семьи и детей на территории Казачинско - Ленского района; 
               5) внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в 

зависимости от характера нуждаемости семьи и детей в социальной поддержке и местных 

социально-экономических условий; 

              6) проведение мероприятий по повышению профессионального уровня 

работников Центра, увеличению объема предоставляемых социальных услуг и 

улучшению их качества. 

В соответствии с государственным заданием Центр  предоставляет следующие  услуги,: 

 Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 Психолого-медико-педагогическая  реабилитация детей, проживающих в организации 

для детей-сирот. 

 Содействие устройству детей на воспитание в семью; 

 Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей сирот. 



 Оказание консультативной,            психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим 

под опеку (попечительство) ребенка. 

 Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родит елей, на семейные формы устройства. 

 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Срочные 

услуги. 

 Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей, находящихся 

в СОП  (семьи СОП (социально-опасном положении)  и ТЖС (тяжело-жизненной 

ситуации). 

 Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки и попечительства. 

Анализ  работы ОГКУСО "Центр социальной помощи семье и детям Казачинско -  Ленского 

района" 

Раздел 1. Работа с педагогическим коллективом 

1. Совещаний при директоре –10 , планерных заседаний  -38; 

2. Методических Советов – 10 

3.  Аттестовано на первую квалификационную категорию – 0 человек. 

4. Аттестовано на высшую квалификационную категорию – 0 человек. 

5. Аттестацию на соответствие должности 6 специалистов. 

 Работа по контролю качества  проводилась в соответствии  с  требованиями 

законодательства и НПА учреждения. За период  2018 год, проведено  15 плановых проверок  

направлений  деятельности . Длительное отсутствие заведующих отделениями : СД И СРН, 

ОПППСиД,  осложняет  процесс контроля  деятельности специалистов, а  текучесть кадров, 

отсутствие кандидатов на вакантные должности с соответствующим образованием и опытом 

работы,  значительно  увеличивает сроки адаптации специалистов,  самостоятельности и 

компетентности  в работе,  а так же повышение  их профессионального уровня.  

В результате контрольных мероприятий выявлено                                                               Таблица 1 

период направление решение 
февраль 

 

 

Изучение  организации  деятельности  

инструктора по труду. Инструктором  по 

труду   Ждановой Л.А. работа с детьми 

осуществляется в соответствии с планом , с 

учетом индивидуальных особенностей 

детей, особое внимание уделяется  детям  

требующим особой заботы. в журнале  

учета  занятий  отмечается посещение 

детей,  но только из  семей , состоящих на 

сопровождении Центра. Ежедневный учет  

посещений  занятий воспитанниками  не 

 Заведен журнал   учета посещений 

воспитанниками кружков и занятий  

инструктора по труду.   



отражается в журнале,     но отмечается в 

индивидуальных картах  развития 

воспитанников. 

Март  Изучение  организации  деятельности  

педагога  дополнительного образования, В 

ходе  проверки  установлено, что  

деятельность организована в соответствии  с 

планом.     Результатом   включения в 

творческую деятельность является высокая   

творческая активность детей, участие  их  в 

конкурсах различного уровня. Педагог 

дополнительного образования  активно 

взаимодействует с родителями . 

 

Активизировать работу по 

привлечению детей из  семей 

состоящих на сопровождении Центра  

в  кружковую творческую 

деятельность.  Обеспечить разработку  

внедрение  инновационных  форм 

работы  по своему направлению. 

апрель  Организация  работы по подготовке  

воспитанников к самостоятельной жизни.  

отсутствие  системности  в проведении 

занятий,  недостаточное взаимодействие   

между специалистами ОСД и СРН. 

  Переработать программу по подготовке  

к самостоятельной жизни воспитанников 

оставшихся без попечения родителей . с 

учетом    возрастных и индивидуальных 

особенностей  воспитанников. 
Май  Организация индивидуальной   работы с 

детьми ТОЗ. 

   Рекомендовано   обеспечить  

ежедневное    вовлечение    

несовершеннолетних ТОЗ  в различные  

виды деятельности с учетом возрастных 

и  индивидуальных особенностей  детей, 

с отражением   результатов и успехов 

ребенка в индивидуальных   картах 

развития. 
 Формирование  и ведение  личных дел 

воспитанников с  определенным статусом 

 Личные дела оформлены в соответствии 

с требованиями. 
июнь Контроль обеспечения  воспитанников 

медикаментами , хранение  учет расхода  

медикаментов. 

Нарушения отсутствуют 

июль Контроль за обеспечением воспитанников 

мягким инвентарем 

 Воспитанники обеспечены  

необходимым инвентарем  , 

соответствующего качества, количества. 
август Проверка склада пищевых продуктов  Санитарное  состояние  

удовлетворительное,  товарное  соседство   

соблюдено,  на складе имеется  

необходимая документация ,  которая 

заполняется в соответствии с 

требованиями , температурный режим  

соблюдается. 
 Проверка  выполнения мероприятий   

ИПРИЖ 

 Рекомендовано активизировать работу   

по   направлениям: по подбору 

замещающей семьи, организация 

общения с членами биологической семьи. 

 Обеспечить соблюдение  сроков 

пересмотра  ИПРИЖ. 
сентябрь   Проверка организации работы Клубной 

деятельности "Умка", "Территория семьи",  

" моя Семья" 

 Проанализировать    причины   

малочисленности участников групп  

клубов "Умка" "моя Семья " для 



родителей из семей СОП и ТЖС,  

внедрение новых более  эффективных   

форм работы . 

  В работе клуба для   замещающих   

родителей  "Территория семьи" уделить 

особое  внимание    особенностям 

подросткового возраста,  эффективным  

формам и методам взаимодействия с 

подростками. 
октябрь  Проверка деятельности в рамках 

проведения работы Организация 

мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и 

молодежи, поддержка детей, находящихся в 

СОП  (семьи СОП (социально-опасном 

положении)  и ТЖС (тяжело-жизненной 

ситуации). 

 

 Имеются нарушения в оформлении  

пакета документов на проведение 

работы. Не четко сформулирована 

актуальная проблема,  не всегда   

мероприятия соответствуют  заявленной 

проблеме.   В ряде  личных дел 

отсутствуют заключения  о  выполненной 

работе. Рекомендовано  устранить в срок 

до 15.11.2018 . 

  Организация психокоррекционной работы с 

воспитанниками . 

 

 

ноябрь 
Организация  работы ШПР.  работа школы  

ведется   в соответствии с   требованиями и 

стандартами оказания данной услуги, с  

обеспечением индивидуального подхода к 

кандидатам в приемные родители,   с 

использованием различных форм и методов 

обучения.  

Программа  школы приемных родителей 

переработана в соответствии   с 

рекомендациями,  включены блоки   по 

темам "Особенности  развития  и 

адаптации  детей  с ОВЗ и детей - 

инвалидов ",  "профилактика 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних в замещающих 

семьях"  
декабрь Организация индивидуальной коррекционно 

- развивающей работы с воспитанниками, 

проверка  документации ответственных 

педагогов. Индивидуальная работа   

учитывается в ежедневных планах 

социальных педагогов и специалистов, 

однако  содержание   индивидуальных  

программ с отражением результатов  не  

соответствует  запланированным 

мероприятиям,  в большинстве    

индивидуальных программ   развития не  

отражена работа  с образовательным 

учреждением  отсутствуют   табеля 

успеваемости. 

   

  На январь   2019 года запланировано  

методическое  совещание  по    

определению требований к организации  

индивидуальной   коррекционно - 

развивающей работы  с воспитанниками 

коррекционных  групп. 

 

 

 

За отчетный период   посредством различных  форм обучения и обмена опытом повысили  

свой профессиональный уровень. 

 



Таблица 2 

Повышение квалификации работников в 2018 году 

№ 

п/п 

Период обучения Название курсов, место обучения, 

кол-во часов 

Должности, кол-во человек 

1.   Семинар  «Изменения и актуальные 

вопросы ведения бухгалтерского 

учета в учреждениях в 2018 году. 

Переход на федеральные стандарты 

учета» 

2 - Главный бухгалтер, 

бухгалтер 

2.  с 01.09.2017 по 

12.01.2018 года. 

переподготовка «Педагогика и 

психология в организациях для детей-  

сирот» 

1- социальный педагог 

3.  27.11.2017 по 

25.12.2017 года 

 Свидетельство 

получено в январе 

2018 г. 

переподготовка «Профессиональное 

обучение  по профессии «Младший 

воспитатель»  
 

1 - помощник воспитателя  

4.  с 25.02 по 24.02.2018 

года 

«Охрана труда" 2- заведующая отделением СД 

и СРН, юрисконсульт. 

5.  с 26.02 по 16.03.2018 

года   

- КПК «Обучение должностных лиц и 

специалистов ГОЧС (главы местных 

администраций и руководители 

организаций»)по категории 

«Руководители организаций» 

2- директор,  заместитель 

директора по СРР. 

6.  03.04.2018 г. Вебинар «Подготовка детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, 

к самостоятельной 

жизнедеятельности» 

1- заведующая отделением СД 

и СРН 

 

7.  16.04 по 18.04.2018г. «Организационный  и 

содержательный компоненты 

деятельности преподавателя 

(специалиста) в системе школ для 

приемных родителей» 

5 - 2 педагога - психолога 

ОПППСиД; 

3 специалиста по социальной 

работе . 

8.  С с24.04 по 27.04.2018   «Современные подходы и методы 

профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» 

1 - педагог - психолог 

9.  15.06.2018 года Семинар  «Правила ведения 

документации межведомственного 

регионального банка данных 

выпускников» 

1 - специалист по социальной 

работе 

10.  с 10.08 по 31.08.2018   1С: Зарплата и кадры 

государственного учреждения» 

1  специалист по кадрам 

11.  с 19.06 по 10.07.2018 

года 

КПК Инструктор по обучению 

навыкам первой помощи» 120 часов 

1 - старшая мед сестра 



12.  15.10.2018    "Аттестация работников, 

осуществляющих социально-

педагогическую деятельность в 

учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области"; 

1- заместитель директора по 

СРР 

13.  с 12.11 по 14.11.2018 

года 

КПК  «Содержание и организация 

деятельности специалистов, 

сопровождающих замещающие 

семьи» 

1 заведующая ОПППСиД 

14.  16.11.2018 год Семинар-практикум «В семье ребенок 

расцветает» 

Социальный педагог 

ОПППСиД 

15.  24.10.2018 год Пожарно-технический минимум 2- Начальник хозяйственного 

отдела, социальный педагог.  

16.  05.12.2018 года « Подготовка детей к передаче в 

замещающую семью». 

4 - 1 - Педагог - психолог  

ОСД и СРН, 2  -  

социальных педагога, 1-  

педагог дополнительного 

образования. 

17.  13.12.2018 года « Профилактика возвратов детей в 

учреждения социального 

обслуживания 

1 - Педагог - психолог  ОСД 

и СРН 

18.  12.11.2018 по 

15.12.2018 года 

«Профессиональное обучение  по 

профессии «Помощник воспитателя 

1 -Помощник воспитателя. 

 

   Таким  образом  из  таблицы видно, что повысили   квалификацию  , посредством 

различных форм 28 сотрудников ,  необходимо отметить, что  участие в  большинстве 

мероприятий проходило  дистанционно,  так как   учреждение находится в отдаленном 

районе,  и непосредственное  участие влечет значительные материальные  затраты. 

В план  аттестации на 2019 год включены  5  педагогических работников. 

 Диагностика уровня эмоционального выгорания 

педагогического коллектива 

Таблица 3 

Эмоциональное истощение Деперсонализация Редукция профессионализма 

Низкий  

0-15 

Средний  

16-24 

Высокий  

25 и больше 

Низкий 0-

5 

Средний  

6-10 

Высокий  

11 и больше 

Низкий  

37 и 

больше 

Средний 

31-36 

Высокий  

30 и 

меньше 

4 1 1 6   4 1 1 

 



Таблица 4 

Индекс эмоционального выгорания (ИЭВ)\ 

Итоговое значение от 0 (нет выгорания) до 1(максимально выраженное 

выгорание). 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

 2  3      1  

Тестирование проводилось индивидуально. Количество сотрудников принявших 

участие в исследовании 6 педагогов. 

Всю выборку можно разделить на 3 группы по критерию сформированности 

синдрома: 

1 группа – синдром сформировался (ИЭВ 0,9); 

2 группа – синдром находится в стадии формирования (ИЭВ 0,3); 

3 группа – синдром не сформировался (ИЭВ 0,1). 

В первую группу входит 1 педагог, что составляет 16,6 %; во вторую группу 3 

педагога, что составляет 50 %; в третью группу 2 педагога, что составляет 33,3%. Т.о., мы 

видим, что самой малочисленной группой оказалась группа педагогов с синдромом 

выгорания, многочисленной группа с формирующимся синдромом.  

Анализируя показатели, можно сказать, что повышенную психическую 

истощаемость, утрату интереса и позитивных чувств к окружающим, ощущение 

«пресыщенности» работой испытывает один педагог, тенденция к негативной оценке 

своей компетентности и продуктивности испытывает 1 педагог, у двоих педагогов – на 

стадии формирования. 

 Для профилактики и помощи педагогам в преодолении синдрома выгорания 

ежеквартально проводятся  тренинги эмоционального выгорания,  выдаются 

рекомендации в целях преодоления синдрома выгорания, обеспечивается психологическая 

поддержка. 

С учетом  последних результатов диагностики СЭВ      на   2019 год педагогом  - 

психологом ОСД и СРН составлен  план  по   принятию мер   по профилактике  

эмоционального выгорания педагогических  работников. 

 

Распространение опыта и самообразование 

Таблица 5 

№ Мероприятие  Год Уровень Результат  

1. Защита   социального проекта  

"Наследники победы-  2018"  на 

региональном  этапе  

2018 Область  Сертификат участника 



Всероссийского  конкурса  

"Доброволец России  2018 "   

2. Совещание с привлечением   

представителей системы 

профилактики  " Профилактика 

жестокого обращения " 

2018 Район  Разработка  и 

распространение 

рекомендаций для 

специалистов, работающих  

с детьми и семьей. 

Внедрение алгоритма 

предупреждения и  

выявления фактов жестокого 

обращения. 

3.  Межведомственное совещание 

представителей субъектов 

профилактики безнадзорности и 

беспризорности 

несовершеннолетних Казачинско- 

Ленского района по вопросам 

проведения мероприятий по ранней 

профилактике социального 

сиротства и организации работы с 

семьями СОП.   

2018 Район  Протокол -  решение. 

 Оформление  и 

распространение 

раздаточного материала. 

4. Совещание  по организации 

деятельности и оказании услуг  в 

соответствии с ГЗ и изменениями  в 

законодательстве  

2018 Учреждение  Протокол 

5.  Выездной родительский всеобуч  

"Семья и Школа 2018" 

2018 Область Сертификаты  участника 

6. Совещание   с ОО и П  по 

организации работы по переданным   

полномочиям "Выявление 

несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении 

над ними опеки и 

попечительства".  

2018 Район Протокол 

7.   Совещание на базе 

образовательных учреждений  

"Эффективные  способы  

взаимодействия  с детьми  ТОЗ"  

2018 

 Май  

Сентябрь  

октябрь 

ноябрь 

МО района  Протокол -решение. 

8. Совещание  с привлечение   

представителей системы 

профилактики " Алгоритм и 

особенности составления 

межведомственного комплексного 

2018 район Протокол -решение. 



плана  по проведению 

индивидуальной профилактической 

работы с семьей СОП" 

9. Совещание   руководителей 

учреждений СО" Подведение  

итогов, обобщение  опыта  работы    

2018 года,  обмен информации по 

изменению в законодательстве на  

2019 год". 

   2018 Район  Протокол 

 

Распространяя опыт   работы  с несовершеннолетними  воспитанниками и детьми,  и семьями 

состоящими на  сопровождении   специалисты Центра принимают активное участие  в 

конкурсах различного уровня: Добровольцы – детям,  VIII Всероссийский конкурс  "Право на 

детство:  Профилактика  насилия  в  семье, среди  детей и молодежи» (2 место); Национальный 

молодежный патриотический   конкурс «Моя  гордость-Россия» (видеоролик). Международные, 

Региональные  и Всероссийские   конкурсы:«Я художник»; «Созвездие талантов», «Надежды 

России», «Я рисую осень», «Продвижение» и др. 

 

 

Раздел 2. Оказание услуг и проведение работ для несовершеннолетних и семей                Таблица 6 

Наименование услуги/работы Кол-

во 

2017 г 

Кол-во 

2018 

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации    

42 42 

Психолого-медико-педагогическая  реабилитация детей, проживающих в организации для 

детей-сирот 

42 42 

Содействие устройству детей на воспитание в семью 12 7 

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей сирот. 

11 1 

Оказание консультативной,            психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим 

под опеку (попечительство) ребенка. 

28 36 

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родит елей, на семейные формы устройства. 

23 20 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, срочные 

услуги. 

667 139 

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей, находящихся в 

СОП  (семьи СОП (социально-опасном положении)  и ТЖС (тяжело-жизненной 

- 270 



ситуации). 

Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки и попечительства. 

- 21 

Полномоч

ия 

переданы  

в апреле  

2018 г.      

 

 

Раздел 3. Педагогическая диагностика воспитанников   

Результаты мониторинга 

                   Мониторинг  социально- бытовых  ЗУН                                             Таблица 7 

Сформи

рованно

сть 

навыков 

ЗОЖ 

Социаль

ная 

адаптаци

я 

Сформирован

ность 

коммуникати

вных 

навыков 

Учебная 

мотивация 

Социальн

ая 

активност

ь 

Сформиро

ванность 

навыков 

социально

й 

адаптации 

Уровень 

усвоени

я 

нравстве

нных 

норм и 

правил 

Сформиров

анность 

знаний о 

социально  

значимых  

заболевания

х и  их 

профилакти
ке, курении 

и 

алкоголизм

е 

Элементарн

ые навыки 

приготовле

ния пищи, 

умение  

пользоватьс

я бытовыми 

приборами. 

Сформ

ирован

ность 

навыко

в 

уборки 

жилищ

а, 
ухода 

за 

мебель

ю 

4 6,8 7.1 5.2 6,1 6 5,8 4.1  3,5 3 

6 8 7,8 6 7.4 8.4 7 6,8 7 7,4 

 

По  результатам мониторинга   видно¸ что   при поступлении в  учреждение    

наиболее  проблемными сферами   является сформированность навыков уборки жилища, 

ухода за мебелью, сформированность навыков пользования бытовыми предметами,  

однако по результатам   повторного мониторинга   можно отметить, что    по данным 

направлениям     формирование   знаний и умений проходит достаточно  динамично, 

проблемной зоной   остается низкая   учебная  мотивация,  что  объясняется 

педагогической запущенностью у   88%  несовершеннолетних ,   интеллектуальными 

нарушениями  связанными с  психическими заболеваниями  у 12% 

несовершеннолетних. Необходимо отметить, что  за две  учебные четверти с 01.09.2018 

г  по 31.12.2018 г.    у обучающихся воспитанников   отсутствуют пропуски   уроков по  

неуважительной причине ,   2 воспитанника обучались по  адаптированной 

коррекционной  программе.  

  Одним  из самых высоких   показателей является уровень сформированности  

коммуникативных навыков, что     является   следствием   повышенной  контактности  

несовершеннолетних с   окружающими, отсутствием избирательности в общении. 
 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН                               Таблица 8 

01.01.2018 31.12.2018 

2 1 



        

Количество совершенных преступлений                                                                      Таблица 9 

2017г.  2018г. 

Общее количество преступлений, совершенных воспитанниками 

 (ФИО и кол-во) 

За указанный период,  преступления  

совершенные воспитанниками Центра    

отсутствуют. 

За указанный период,  преступления  

совершенные воспитанниками Центра    

отсутствуют. 

  

Работа  с несовершеннолетними по профилактике  правонарушений  реализуется    внутри 

учреждения , правоохранительные органы  включаются  в работу только по инициативе  Центра. 

Таблица10   

Количество самовольных уходов  

 2017 2018 

Количество самовольных уходов 11 1 

Количество несовершеннолетних, 

совершивших самовольные уходы 

4 1 

  

В 2017  году самовольные уходы носили кратковременный характер, 82 % из них - до 1 

суток, 18% до 2 суток. Основные причины самовольных уходов: желание самостоятельно 

погулять без надзора взрослых, наличие психических заболеваний у несовершеннолетних, 

тенденция к асоциальному образу жизни. Для разработки и поиска путей решения 

неоднократно на базе учреждения проводились расширенные совещания с привлечением 

всех субъектов профилактики. 

 В 2018 году   самовольный уход  совершила воспитанница 26.06.2000 г., имеющая  

психическое заболевание ,  связанное с нарушением поведения, после  ссоры со своим 

молодым человеком,  отсутствовала  в учреждении   менее 2- х  часов. 

По  профилактике  самовольных  уходов воспитанников  работа педагогов и специалистов 

планируется так, чтобы максимально обеспечить занятость несовершеннолетних, с учетом 

их индивидуальных особенностей и интересов. Одним из эффективных методов в работе  

по профилактике самовольных уходов является сетевая терапия, которая  заключается в 

выстраивании   конструктивного взаимодействия с  ближайшим  социальным окружением 

ребенка группы риска, налаживании тесного взаимодействия  с образовательным 



учреждением, отслеживании новых связей и знакомств  несовершеннолетних,  с которыми 

специалисты  устанавливают взаимодействие и  проводят информационно - 

разъяснительную  работу.  

Таблица 11 

 

Причины самовольных уходов  2017 2018 

желание несовершеннолетнего вернуться к родителям, родственникам - - 

конфликт несовершеннолетнего со сверстниками - - 

конфликт несовершеннолетнего с сотрудниками учреждения - - 

негативное влияние  друзей - - 

трудности адаптации в учреждении - - 

наличие психического заболевания - - 

др.причины (указать) склонность к бродяжничеству, нежелание 

подчиняться правилам 

11 (из  них 8  

с/у совершили 

2 

воспитанницы 

, имеющие  

психические 

заболевания) 

1 

 

 
 Раздел 4. Дошкольный блок 

 На протяжении отчетного периода  реабилитацию прошли 2  ребенка до 3 лет, 7  

несовершеннолетних дошкольного возраста,   из них  посещали дошкольное образовательное  

учреждение:  2 со статусом , оставшиеся без  попечения родителей ,  положительным моментом  

является то, что  дети,   поступившие в Центр по разным основаниям,  так же были   устроены  в 

ДОУ (по трехстороннему соглашению: 1 устроен и успешно  прошел период адаптации в ДОУ, 1   

продолжал  посещать дошкольное учреждение, 1 устроена и посещает  ДОУ за счет средств 

муниципального   образования   (Поступила в учреждение по акту ОДН)).  

Таблица 12 

 

Раздел 5. Медицинская деятельность            

  Учреждение  осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией 

выданной   06.11.2015 года по  следующим видам деятельности:    При оказании 

первичной, в том числе  доврачебной,  врачебной и специализированной, медико - 

санитарной помощи: по сестринскому делу в педиатрии ;  по  педиатрии. Срок действия 

лицензии  : бессрочно. 

            



 

Таблица 13 

                                                

Сведения о кадрах   

 Наименование 

 

 

         Штаты      Физические 

лица  

(без 

совместителей) 

% укомплектованности 

 

Всего 

Занято К занятым 

должностям 

К физ. лицам 

 Врач   0,5 0,5 

ставки 

совместитель 100  

 Средний мед. 

персонал из них: 

                

 Медсестры   2   2      2 100  

 

Согласно  приказа  Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2015 г. N 711 

(Приложение N 1)  дети при поступлении в центр  проходят  обследование в детском 

отделении ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ», после чего  выдаётся заключение о 

состоянии здоровья ребенка, помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. За текущий год обследовано  29 

воспитанников. 

   При поступлении в учреждение врач-педиатр и  медсестра  составляет акт внешнего 

осмотра ребенка с указанием особых примет, соматического статуса, группы  здоровья, 

физического  развития,  индивидуальный план реабилитационных мероприятий с учетов 

Ф.И.О. Возраст Год окончания 

учебного 

заведения 

Занимаемая 

должность в 

данном 

учреждении 

Сертификат, 

дата выдачи 

Специализация Категори

я 

(высшая, 

первая, 

вторая) 

Пьянкова Н.А.   62 1980 «Педиатрия» Врач 

педиатр 

  2015  «вопросы 

педиатрии» 

- 

 

Бокарева О.В.   44   1994 

«Лечебное дело» 

 Ст. 

медсестра 

  2016    «сестринское 

дело в 

педиатрии» 

- 

Кондратова 

Н.А. 

  30 2009 

«Сестринское 

дело» 

 Медсестра   2018 «сестринское 

дело в 

педиатрии» 

- 



особенностей каждого  ребенка, все данные вносят в карту учреждения. Целью 

первичного медосмотра является выявление инфекционных, паразитарных заболеваний,  

повреждений, представляющих опасность для жизни  и здоровья ребенка, угрозу для 

заражения других детей, а также выявление признаков жестокого обращения с ними. 

Таблица 14 

 

Комплексная оценка состояния здоровья детей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Оценка физического развития детей (сравнительный анализ за 3 года) 

года           2016 2017 2018 

Число детей 12              %  12 %          5                     % 

Низкое     1 11 

Ниже среднего 6 50 6 50 1 11 

Среднее 6 50 6 50 3 78 

Выше среднего - - - - - - 

высокое - - - - - - 

Таблица 15 

 

Распределение детей по группам здоровья (возрастные категории, данные на конец 

года) 

Состоит на конец 

года-9 детей 

1гр 2гр 3гр 4гр 5гр 

 из них: 1 2 2   

1,5-2г - - - - - 

4-6л - 1 --   

7-17л 1 1 2   

Физ. Группы  

школьников  

основная подготовительная ЛФК освобождены  

4 2  ---------  

 

В соответствии с приказом МЗ РФ № 216н  от 11.04.2013  в учреждение прошла 

диспансеризация детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

11.05.2018года. 13 воспитанников осмотрены следующими специалистами: лор, 



гинекологом, окулистом, ортопедом, стоматологом, урологом, хирургом, психиатром, 

педиатром. Воспитанники прошли клинические анализы, ЭКГ, УЗС органов брюшной 

полости, щитовидной железы. 

Таблица 16 

 

Структура выявленных заболеваний (состояний) у детей в возрасте от 0 до 17 лет 

 включительно: 

N 

п/п 

Наименование 

заболеваний (по 

классам и 

отдельным 

нозологиям) 

Код 

по 

МКБ 

Всего 

зарегист

- 

в том 

числе 

у 

Выявлен

о 

впервые 

в том 

числе 

у 

Состоит под диспансерным 

наблюдением на конец отчетного 

периода 

   рирован

о 

заболе- 

ваний 

маль- 

чико

в (из 

граф

ы 4) 

(из 

графы 4) 

маль- 

чико

в (из 

граф

ы 6) 

Всег

о 

в том 

числе 

маль- 

чико

в (из 

граф

ы 8) 

Взято по 

резуль- 

татам 

данной 

диспан- 

серизаци

и (из 

графы 8) 

в том 

числе 

мальчико

в (из 

графы 

10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Некоторые 

инфекционные и 

паразитарные 

болезни, из них: 

А00 - 

В99 

        

1.1. туберкулез А15 - 

А19 

        

1.2. ВИЧ-инфекция, 

СПИД 

В20 - 

В24 

        

2. Новообразования C00 - 

D48 

        

3. Болезни крови и 

кроветворных 

органов и 

отдельные 

нарушения, 

вовлекающие 

иммунный 

механизм, из них: 

D50 - 

D89 

8 7 6 5 - - - - 

3.1 анемии D50 - 

D53 

8 7 6 5 - - - - 

4. Болезни 

эндокринной 

системы, 

расстройства 

питания и 

нарушения обмена 

веществ, из них: 

Е00 - 

Е90 

11 9 5 4 1 1 1 1 

4.1. сахарный диабет Е10 - 

Е14 

        

4.2. недостаточность Е40 - 8 7 2 2 -    



питания Е46 

4.3. Нетоксический 

одноузловой зоб 

E04.

1  

1  1  - - - - 

4.4. задержка полового 

развития 

Е30.

0 

        

4.5. Низкорослость 

[карликовость], не 

классифицированн

ая в других 

рубриках 

E34.

3  

2 2 2 2 1 1 1 1 

5. Психические 

расстройства и 

расстройства 

поведения, из них: 

F00 - 

F99 

17 14 9 7 2 2 1 1 

5.1. умственная 

отсталость 

F70 - 

F79 

5 4 2 2 1 1 - - 

6. Болезни нервной 

системы, из них: 

G00 - 

G98 

3 3 - - 1 1 - - 

6.1. церебральный 

паралич и другие 

паралитические 

синдромы 

G80 - 

G83 

        

7. Болезни глаза и 

его придаточного 

аппарата 

Н00 - 

Н59 

11 7 5 2 1 1 - - 

8. Болезни уха и 

сосцевидного 

отростка 

Н60 - 

Н95 

        

9. Болезни системы 

кровообращения 

I00 - 

I99 

        

10. Болезни органов 

дыхания, из них: 

J00 - 

J99 

9 4 8 4 2 1 1 1 

10.1

. 

астма, 

астматический 

статус 

J45 - 

J46 

        

11. Болезни органов 

пищеварения 

K00 - 

K93 

13 8 7 4 - - - - 

12 Болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки 

L00 - 

L99 

        

13. Болезни костно-

мышечной 

системы и 

соединительной 

ткани, из них: 

М00 

- 

М99 

19 10 14 6 6 1 6 1 

13.1

. 

кифоз, лордоз, 

сколиоз 

М40 

- 

М41 

3 2 1 1 2 1 - - 

14. Болезни 

мочеполовой 

системы, из них: 

N00 - 

N99 

3 1 1 1 - - - - 

14.1

. 

болезни мужских 

половых органов 

N40 - 

N51 

3 1 1 1 -    

16. Врожденные 

аномалии (пороки 

развития), 

Q00 - 

Q99 

2 2 1 1 -    



 

В течение 2018 года было  организовано выполнение  рекомендаций врачей по итогам 

диспансеризации 2017-2018г. Дети, состоящие на «Д» учете с психическими заболеваниями, 

болезни нервной системы прошли 2 курса  в год амбулаторного медикаментозного лечения 

(ноотропы: пантокальцин, пантогам, пирацетам). Проведены мероприятия  по  коррекции  зрения 

3-м воспитанникам (Антипина А., Говорин Александр, Лихачев Сергей),  подбор очков, 

гимнастика для глаз. Воспитанники, состоящие на «Д»учете   с задержкой  физического развития 

пролечены йодомарином в течение 6 мес., курсы элькара. Трое  воспитанников представлены на   

ТМППК  для уточнения диагноза. Детям, состоящим на « д» учете  с болезнями органов дыхания 

проведены  два курса противорецидивного лечения. Выданы ортопедические стельки, протекторы 

вальгусной деформации  воспитанникам с костно-мышечной патологией. 

Оказана стоматологическая помощь. Подлежало санированию- 13; санировано-13чел.; 1чел-

протезирование. 

Организация прививочной работы. Прививочная работа  в центре  проводятся в соответствии с 

приказом МЗ РФ №125Н от 21.03.14. В каждом случае на ребенка составляется индивидуальный 

план прививок..  Отчет о проведенных прививках подается  в РБ.  Оформляется письменно 

информированное добровольное согласие  от  опекуна, родителя, либо от воспитанника (старше 15 

лет) на проведение профилактических прививок. Сведения о прививках заносятся в ф-63, ф.112, ф-

26,ф-156/у-98, отмечается реакция на прививку в установленные сроки. 

Таблица 17 

 

      

Возраст Привито в 

соответствии с 

национальным 

Не привиты по 

медицинским показаниям 

Не привиты по другим 

причинам 

деформации и 

хромосомные 

нарушения, из 

них: 

16.1

. 

развития нервной 

системы 

Q00 - 

Q07 

        

16.2

. 

системы 

кровообращения 

Q20 - 

Q28 

        

16.3

. 

костно-мышечной 

системы 

Q65 - 

Q79 

1 1 1 1 -    

16.4

. 

женских половых 

органов 

Q50 - 

Q52 

        

16.5

. 

мужских половых 

органов 

Q53 - 

Q55 

        

17. Травмы, 

отравления и 

некоторые другие 

последствия 

воздействия 

внешних причин 

S00 - 

Т98 

2 1 2 1 -    

18. Прочие R76.

1 
3 3 1 1 - -   

19. ВСЕГО 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

А00 - 

Т98 

101 69 59 36 13 7 9 4 

           



 календарем 

профилакти- 

ческих прививок  

полностью 

(человек) 

частично 

(человек) 

полностью 

(человек) 

частично 

(человек) 

1 2 3 4 5 6 

Всего детей в возрасте до 17 

лет включительно, из них: 
37      

от 0 до 4 лет включительно 7     

от 5 до 9 лет включительно 9     

от 10 до 14 лет включительно 18     

от 15 до 17 лет включительно 3     

  Привито детей против:  дифтерии-3;  столбняка-3; корь-1, паротит-1, краснуха-1; полиомиелит-3;  

корь -1; пневмококковой  -1. 

 R-Манту-10;  гриппа-14; энцевир-V1-5; V2-5; V3-5 

    

 В течение года проводилась противотуберкулезная работа 

- туберкулинодиагностика всем детям - (100% охват); 

- 3 воспитанников с нарастанием пробы Манту  консультированы фтизиатром; 

-  3 воспитанников  рентгенологическое  профилактическое обследование, 1-томограмма через 

средостение;  

- туб инфицированных детей  на  конец года-0. 

Таблица 18 

 

Результаты осмотров детей (данные на конец года) 

№ 

строки  

 

                                         При осмотрах выявлено детей 

С пониженной 

остротой 

Отстающих в развитии Нарушения 

осанки 

сколиоз    Дефектами 

речи 

1 слуха зрения физическом умственном    

2 

 

- - 2 1 1 2 1 

 

Таблица 19 

 

Заболеваемость за 2018год  

 

Наименование классов 

заболеваний  отдельных 

нозологических форм болезни 

Всего из них Число заболеваний на 

«Д»  

учете 

(данные на конец года) 

Абсолютное число Впервые выявленные 

Всего 135 93 13 



Из них: 

Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 

    ------------- ------------------- --------------- 

новообразования ------------ ------------- --------- 

Болезни крови и кровет. органов 8 6 - 

Болезни эндокринной системы 

Расстройства  питания и 

нарушения обмена веществ 

11 5 1 

Болезни нервной системы 3 - 1 

Психические болезни 

 Из них: 

17 9 2 

 F 70 5 4 1 

F 98.5 1 - - 

F 80.0 4 3 - 

F 83 2 - - 

F 90.1 1 - - 

Болезни глаза 11 5 1 

Болезни уха  - - - 

Болезни системы 

кровообращения 

   

Болезни органов дыхания 43 42 2 

В том числе: 

Острые респираторные 

инфекции верхних дых. путей, 

грипп, пневмония 

34 34 - 

Болезни органов пищеварения 

 

13 7 - 

Болезни мочеполовой системы 3 1 - 

Болезни костно-мышечной 

системы из них: 

19 14 6 

М43.9                                5 4 1 

М 21,4                               6 4 2 

М 20.7                                  2 2 1 

М 41.9                              3 2 2 

Болезни кожи    

Отдельные состояния, 

возникающие в перинатальном 

периоде 

-   

Врожденные аномалии 2 1 - 

Прочие из них: 5 3 - 

R76.1 3 1 - 

S 92.4 1 1 - 

S 60.8 1 1 - 

За больными детьми осуществлялся уход и назначенное лечение. За прошедший год  в изоляторе 

прошли лечение дети с нетяжелыми формами ОРВИ, заболевания органов дыхания (34 случая), 

количество проведенных  дней-199дней. 

Таблица 20 



 

Диспансеризация 

 

Состояло на Д уч. на начало 

отчетного года (абс. число) 

Взято под 

наблюдение в 

течение года 

(абс. число) 

Снято с Д учета Состоит на Д- 

уч. конец  

отчет. года 

всего По 

выздоровлению 

По возрасту выбыло умерло 

42заб./12 детей 57 86  17 11 58 - 13заб./9детей 

   

Таблица 21 

 

 

Эффективность диспансеризации 

Оздоровлено 100%. Два раза в год, все дети  центра прошли лабораторное обследование (общий 

анализ крови, общий анализ мочи, кал я/глистов и простейшие). Обследованы   на ВИЧ, ВГС, 

ВГВ,  бак. анализы на кишечную группу при поступлении, и при переводе в другие 

социозащитные учреждения.  

Детей, состоящих на учете с ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами в учреждении нет. 

Внеплановые осмотры со сдачей анализов, консультаций гинеколога, дерматовенерологом  

воспитанницы (Антипина А., Вафина Н) прошли после самовольных уходов с целью выявления  

ИППП, ВИЧ-инфекции, парентеральных гепатитов.  

В весенне-зимний период провели  работу по профилактике ОРВИ и гриппа (согласно 

разработанному плану). Проведена неспецифическая профилактика вирусных инфекций детям 

школьного возраста  настойка эхинацеи +курсы циклоферона+ поливитамины+ фиточаи 

(шиповник); дошкольникам – гриппферон+поливитамины+фиточаи. В течение года курсы 

витаминотерапии по 10 дней каждого месяца (ревит, аскорбиновая кислота). 

   Проведена  специфическая профилактика гриппа (вакцинация грипполом) - охват 100%. 

Работа в летний оздоровительный период проводилась согласно плану, который включал 

закаливающие мероприятия, а так же не медикаментозные методы оздоровления, 

физиопроцедуры, фитотерапия (настои ромашки, шиповника).  

9 воспитанников оздоровлены  в детском  санатории «Юбилейный » г. Братск с 18.07.18-07.08.18г; 

В течение года осуществлялась работа по профилактике травматизма, учету и анализу всех 

случаем травм. Реализован план по профилактике кишечных инфекций, реализованы мероприятия 

Получили оздоровление Эффективность оздоровления по кол-ву заболеваний 

всего стационар амбулаторно санаторий  Лагеря 

летнего 

отдыха 

всего выздо

ров 

улучш

ен 

Без 

перем 

Ухудш

. 

Умерло 

 

42воспитанника 4 20 9  - 99 17 75 6 1 ------- 



по профилактике туберкулеза. В течение года  были получены медикаменты на 46000 руб. в 

аптечной сети. 

Организация питания. 

 В центре организован 5-ти кратный приём пищи с интервалом  3,5-4 часа. Разработано 14-дневное 

перспективное меню, расчет питания осуществляли  в программе «Медицина. Диетическое 

питание. 1С Предприятие». Стоимость питания одного воспитанника  в день  в среднем за год  

составила  350 рублей в день. 

Таблица 22 

 

      Анализ химического состава и калорийности питания детей школьного возраста (в среднем) за 2018год. 

 

  

Норм

а 

январь февраль март апрель май июнь июль август 

Факт

ич. 

% Факти

ч. 

% Факт

ич. 

% Факт

ич. 

% Фак

тич. 

% Фак

тич. 

% Факт

ич. 

% Фак

тич. 

% 

белк

и 

111,7 119,5 107 117 10

5 

119,2 10

7 

122,5 11

2 

121,

4 

109 126,

1 

113 78 70 93 83 

жиры 118,8 109 92 104 87 103,4 87 103,5 87 104,

4 

88 105,

7 

89 80,8 68 85,9 72 

углев

оды 

424 495 117 472 11

1 

497,6 11

7 

399,5 94 493,

1 

116 503,

6 

119 345,1 81 439,

9 

104 

калор

ийно

сть 

3209 3379 105 3240 10

1 

3333,

9 

10

4 

3350 10

4 

333

0,1 

104 339

5 

106 2368,

7 

74 283

9,8 

89 

 норм

а 

   сентябрь    октябрь      ноябрь декабрь Среднее за 

1 месяц 

Факт

ич. 

% Факти

ч. 

% Факт

ич. 

% Факт

ич. 

% Фак

тич. 

% 

Белк

и 

111,7 113,1 101 104,2 93 126,3 11

3 

135,4 12

1 

114,

6 

103 

Жир

ы 

118,8 95 80 98,7 83 107,6 91 113,9 96 101,

0 

85  

Угле

воды 

424 486,9 115 458,6 10

8 

492,7 11

6 

515,6 12

2 

466,

6 

110 

калор

ийно

сть 

3209 3194,

2 

99,5 3094,3 96 3398,

4 

10

6 

3568,

9 

11

1 

320

6,0 

99,9 

            

 



Исходя из норм питания и фактического расхода продуктов  на одного ребенка в день, недорасход 

в рационе составили следующие продукты питания: кисломолочные продукты-12-13%, овощи-

25-33%.Недорасход кисломолочных продуктов связан с тем, что кисломолочные продукты 

поступают в торговую сеть с ограниченным сроком реализации и  часто без сопроводительных 

документов. Свежие овощи (огурцы, помидоры) также  зачастую  поставляются в торговую сеть    

без сопроводительных документов, не  всегда  надлежащего  качества. 

Соотношение пищевых ингредиентов (Б: Ж: У) в среднем за год, распределилось следующим 

образом:1:0,8:4.С целью обеспечения детей витамином «С» ежедневно, круглогодично 

проводили  витаминизацию третьих блюд аскорбиновой кислотой  из расчета (в сутки): для  

детей 3-6 лет-50 мг; 6-10 лет-60 мг;11-18 лет-70 мг. 

Организация противоэпидемиологической  и санитарно-гигиенической работы.   

Постоянно осуществляли контроль качества поступающих продуктов, с регистрацией в  журнале 

бракеража сырой продукции. С целью профилактики кишечных инфекций и отравлений 

проводился контрольный осмотр за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков их 

реализации, оценивалась с гигиенических позиций технология приготовления блюд (безопасность 

пищи). Осуществлялся бракераж готовой пищи, данные регистрировали  в специальном журнале. 

Ежедневно проводили  осмотр зева и открытых поверхностей тела на наличие гнойных 

заболеваний  у работников пищеблока и детей, дежурных по столовой. Результаты осмотра 

регистрировали  в журнал «Здоровья». Систематически осуществляли контроль работы прачечной 

(замачивание, стирка, кипячение), проведение генеральных уборок. Осуществляли контроль  за  

наличием маркировки на  индивидуальных средствах личной гигиены, постельных 

принадлежностях. Составляли  и актуализировали график купания детей. Осуществляли  контроль 

над сменой постельного (1 раз в неделю или по мере загрязнения) и нательного белья  

(ежедневно). Контролировали  соблюдение режима проветривания, кварцевания  игровых и 

спальных помещений, работу помощников воспитателей за проведением текущих генеральных 

уборок, по соблюдению маркировки при пользовании посудой, раздаточных приспособлений, а 

также соблюдение инструкций по обработке посуды. Осуществляли контроль своевременного 

прохождения сотрудниками текущих медосмотров, санитарных минимумов. На пищеблоке 1-2 

раза в месяц проводились мероприятия по контрольному взвешиванию  порционных блюд, по 

результатам которых проводилась своевременная корректировка выявленных замечаний 

(калькуляция технологических карт и т.д.) 

Профилактика инфекционных заболеваний. Один раз в неделю в  целях профилактики 

педикулеза проводили осмотр волосистой части головы, осмотр кожных покровов на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Ежедневно  проводили осмотр  детей, состоящих в СОП и  

ТСЖ при посещении  ими досуговых  мероприятий в центре. Два раза в год все воспитанники 

центра  обследованы на гельминтозы, результаты отрицательные. Провели плановую 

профилактическую дегельминтизацию всех воспитанников центра. С целью ранней диагностики 

инфекционных  заболеваний проводили медицинские осмотры, лабораторные исследования  при 

поступлении детей в центр.  За отчетный год   инфекционных заболеваний зарегистрировано  не 

было. 

Раздел 7. Социально-правовая защита несовершеннолетних 

Таблица 23 

 2016г. 2017г. 2018 г. 

Кол-во несовершеннолетних на начало года 6 12 12 



Кол-во несовершеннолетних, прибывших за год 41            30 30 

Кол-во несовершеннолетних убывших за год 35 30 36 

Кол-во несовершеннолетних прошедших реабилитацию за год 47 42 42 

 

Таблица 24 

Движение воспитанников (2018г.): 

Всего выбывших в 2018г.: Кол-во 

Выпускники 

Из них: 

ССУЗ 

1 

0 

Приемная семья 3 

Опека 1 

СКШИ 1 

 Учреждения социального обслуживания 5 

Возвращен в биологическую семью 25 

Усыновление 0 

Эмансипация 0 

Отказ от социальных услуг в связи с совершеннолетием 0 

Смерть  0 

Всего прибывших в 2018г.: 30 

ОГУ СО СРЦН  0 

ОГБУЗ ОИКБ 0 

ОГОУ «Школа-интернат…» 0 

ОГОУЗ «Специализированный дом ребенка….» 0 

Другое  

по распоряжению органов опеки и попечительства (оставшиеся 

без попечения родителей) 

2 

по личному заявлению родителя 2 

по трехстороннему соглашению  5 

ходатайства КДН и ЗП 2 

по акту полиции 19 

 

Проблемы:  

- 2 воспитанников (братья) неоднократно поступали в учреждение на соц. реабилитацию. В связи с  

отсутствием  положительной  динамики  в работы с матерью, Центр   обратился  в  Суд  с  

исковым заявлением  о лишении её родительских прав.  

( Примечание: мать  была лишена родительских прав в мае 2018г., далее несовершеннолетние 

были переданы в приёмную семью в сентябре 2018г.) 

Положительные результаты: 

Из 12  воспитанников, находящихся в учреждении на начало 2018г. – выбыли 9. 

- 3 воспитанников возвращены в биологическую семью; 

- 1 воспитанник передан под опеку; 



- 4 воспитанников переведены в другое учреждение; 

- 1 воспитанник – выпускница, достижение совершеннолетия. 

Из  30 воспитанников, поступивших в 2018г. -  выбыли 27  

 - 22 воспитанника были возвращены в биологическую семью; 

- 3 воспитанника переданы в приемную семью; 

- 2 воспитанников переведены в другое учреждении. 

По состоянию на 28.12.2018г. численный состав детей в учреждении  составляет 6 человек. 

Таблица 25 

Форма  2016г. 2017г. 2018 г. 

Передача родителям 16 25 25( из них 3 

восстановление  в 

родительских  

правах) 

Опека 13 2 1 

Приемная семья 0 0 3 

Усыновление 0 0 0 

Итого: 31 27 29 

  

Таблица 26 

Социальные выплаты: 

Численный состав детей  со статусом «оставшиеся без попечения родителей»  на 28.12.2018г.  
составляет 3 воспитанника 

 Кол-во % 

Число воспитанников, получающих пенсию, из них: 0 - 

По потери кормильца 0 - 

По инвалидности или соц. заболеванию  0 - 

Алименты взысканы 3 100% 

Фактически получают 0 - 

Примечание: Алименты взысканы в отношении 4-х родителей в пользу троих детей.   

В настоящее время фактически никто из троих детей не получают алименты, по 
нижеперечисленным  причинам: 

(согласно ответов с УФССП по Иркутской области  Казачинско-Ленского РОСП от 09.11.2018г.) 

- 1  родитель (должник) не выплачивает алименты, так как ИП приостановлено в связи с тем, 
что должник имеет ребёнка в возрасте до 3-х лет; 

- 1  родитель (должник) не выплачивает алименты, так как его местонахождение не 
установлено и готовится пакет документов для объявления должника в розыск; 

- 1 родитель (должник) не выплачивает алименты, так как должник не работает, имущества не 
имеет, ведутся мероприятия для привлечения должника к административной ответственности 

по ст.5.35.1 ч.1 КоАП РФ, но имеются обстоятельства не позволяющие привлечь должника в 
настоящее время, требуется проведение судебной психиатрической экспертизы; 



- 1  родитель (должник) не выплачивает алименты, так как ИП приостановлено в связи с тем, 
что должник имеет ребёнка в возрасте до 3-х лет; 

Анализ работы по защите прав несовершеннолетних за 2018г. 

   С целью защиты и соблюдения прав несовершеннолетних была проведена следующая работа в 

2018г.: 

1. Подача исковых заявлений в суд о взыскании неустойки за невыплату алиментов в отношении 

4-х родителей. Результат: исполнительные документы предъявлены на исполнение. Взыскания в 

настоящее время отсутствуют. 

2. Подача искового заявления в суд  «о внесении изменений в решение суда о лишении 

родительских прав», в связи с ошибкой в дате рождения матери ребёнка. Результат: вынесено 

определение суда об исправлении описки в заочном решении суда, в настоящее время 

несовершеннолетний переведен в другое учреждение. 

3. Взаимодействие  со Службой судебных приставов: регулярные запросы о ходе исполнительных 

производств и принятых мерах по взысканию алиментов с должников;  запрос  постановлений о 

расчёте задолженности по алиментам (в отношении родителей с которых взысканы алименты и 

неустойка по алиментам); 

4. Работа с ПФ РФ:  

- подача заявления о пересмотре размера пенсии по потере кормильца в связи со смертью второго 

родителя (в отношении 1 воспитанника). Результат: заявление зарегистрировано, в настоящее 

время н/л переведен в другое учреждение; 

- запрос по лицевому счету несовершеннолетнего для отслеживания истории выплат и размера 

пенсии (в отношении 4-х воспитанников). Результат: справки предоставлялись, в настоящее время 

несовершеннолетние переведены в другое учреждение; 

5.Открытие сберегательных книжек  с открытием вклада «социальный» для перечисления 

алиментов, пенсий и др. соц. выплат (процентная ставка по вкладу 4% годовых). Ежемесячное 

проставление отметок в сберкнижках о денежных поступлениях. Результат: в отношении 2-х 

воспитанников открыты счета; ежемесячные отметки в сберкнижках о денежных поступлениях 

воспитанников, получающих выплаты. 

6. Предоставление отчёта опекуна. Результат: отчёты предоставляются в соответствии со сроком. 

7. Регистрация налогоплательщика в личном кабинете на сайте ФНС для отслеживания 

начислений налога на имущество на воспитанника, для своевременной оплаты. Результат: в 

настоящее время задолженности по налогам на имущество у воспитанников не имеется.  

Таблица 27 

Защита жилищных прав: 

 Численный состав детей  со статусом «оставшиеся без попечения родителей»  на 28.12.2018г.  
составляет 3 воспитанника 

Являются сособственниками 1 33% 

Имеют закрепленное жилье 0 - 

Включен в список на получение жилого помещения 1 33% 

Не имеют жилья и льготной очереди 1 (при достижении 33% 



ребёнком возраста 14 

лет, будет подано 

заявление о 

включении его  в 

список детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

которые подлежат 

обеспечению жилыми 

помещениями) 

  

Из 3 детей со статусом «оставшиеся без попечения родителей» по состоянию на 28.12.2018г.:  

- 1 воспитанник является собственником жилого помещения; 

- 1 воспитанник включен в список на получение жилого помещения; 

- 1 воспитанник, не является собственником (нанимателем) и не достиг возраста, определенного 

законом, для включения в список на получение жилого помещения. 

По защите жилищных прав воспитанников была проведена следующая работа в 2018г.: 

1. С целью сохранности жилого помещения заключен договор аренды квартиры, 

принадлежащей на праве собственности двум  воспитанникам. Арендная плата включает в себя 

оплату за коммунальные услуги и фиксированный платеж на расчётные счета детей. Проводился 

осмотр данного жилого помещения. Результат: Арендатор своевременно перечислял арендную 

плату на счета несовершеннолетних и за коммунальные услуги; замечаний при осмотре жилого 

помещения не обнаружено. В настоящее время  дети  переведены в другое учреждение; 

2. В Службу судебных приставов предъявлен исполнительный лист в интересах 2-х 

воспитанников  «об обязании матери оформить квартиру в общую долевую собственность на 

детей, в размере ¼ на каждого». Результат: требования исполнительного документа выполнены в 

полном объеме (постановление СПИ об окончании ИП); 

3. В связи с регистрации  доли в праве на собственность, воспитанница была исключена из 

списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями. На данный момент в работе – подача заявления (пакета документов)  в 

органы опеки и попечительства  для  установления факта невозможности проживания в связи с 

тем, что общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, менее учётной нормы; 

4. По достижению воспитанницы  возраста 14 лет, было подано заявление в органы опеки и 

попечительства «о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями». Результат: воспитанница включена в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями на основании распоряжения органов опеки и попечительства; 

5. Направление писем (запросов) в коммунальные службы о предоставлении сведений о 

задолженности за коммунальные услуги и принятых мерах по уплате задолженности 

сособственниками, о перерасчёте платы за коммунальные услуги в связи с непроживанием 

воспитанников в жилом помещении.  

Таблица 28 



Социальные выплаты: 

 Кол-во воспитанников 

Прописка вновь поступивших 5 

Выписка выбывших  8  

Оформление гражданства  0 

 
Раздел 8. Психологическая помощь 

Работа  педагога-  психолога является  одним из  важнейших направлений  в   социальной  

реабилитации  детей в учреждении  направлена на решение   следующих задач:  

 Психолого – педагогическая помощь несовершеннолетним обеспечение,  

психологической защиты  и поддержки несовершеннолетним,   создание  

комфортных психоэмоциональных условий для  воспитанников,  нивелирование  

негативных последствий  в результате  пережитых психотравмирующих ситуаций ; 

 Предупреждение и  разрешение  внутрисемейных конфликтов, восстановление 

детско – родительских отношений; 

 Содействие и психологическая подготовка  несовершеннолетних к  передаче  в 

замещающую семью; 

 Защита  прав и представление  интересов воспитанников в различных ведомствах и 

структурах; 

 Обеспечение  комплексного подхода в социальной  реабилитации 

несовершеннолетних  с учетом их индивидуальных, психофизиологических 

особенностей. 

 Формирование  эмоциональной  устойчивости личности к социально негативным 

явлениям ( профилактика экстремизма, суицидального поведения,  жестокого 

обращения, алкоголизма, наркомании и т. д.) ; 

 Коррекция  проблем психического развития по результатам  первичной   

диагностики. 

За отчетный период психологическую реабилитацию  прошло 42несовершеннолетних,  

по результатам  психодиагностики, выявлены следующие актуальные   проблемы 

развития: 

Таблица 29 

   

1

. 

Проблемы в поведении (гиперактивность, агрессия, аддиктивные формы 

поведения, аутистические аспекты поведения, пассивность, страхи, 

тревожность и т.п.); 

40% 

2. Кризисные проблемы 36% 

3. Коммуникативные проблемы (взаимоотношения между детьми, между ребенком 

педагогом, между ребенком и родителем; разнообразные конфликты, драки, 

игнорирование и т.п.); 

28% 

4. Нарушения развития познавательной сферы 26% 

 

Учитывая результаты диагностики  несовершеннолетних,  работу психолога  можно 

разделить на два  направления  профилактическое  и коррекционное,  которые 

осуществляются через систему мероприятий:  



- индивидуальные и групповые  коррекционные занятия 

- коммуникативные игры 

- индивидуальные беседы; 

- психологическое консультирование 

- психологический тренинг, психотерапия; 

- арт-терапия – основная цель состоит в гармонизации развития личности через 

развитие способности самовыражения и самопознания.  

С учетом выявленных проблем  в результате диагностики  воспитанники    включены в 

следующие программы: 

«Моё будущее без агрессии» (коррекционно-развивающая программа для снижения 

уровня агрессивности у детей подросткового возраста);  

«Я держу себя в руках» (коррекционно-развивающая программа по работе с 

гиперактивными   детьми, снижению уровня агрессивности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста); 

 «Тропинка к дому» (психолого-педагогическая программа по подготовке воспитанников 

Центра к проживанию в замещающей семье). 

   С детьми, имеющими нарушения  в познавательной сфере  проводится индивидуальная  

коррекционо – развивающая работа  направленная на повышение уровня психического 

развития   посредством развития памяти, внимания, мышления, воображения, мелкой 

моторики, повышение самооценки ребенка, повышение уровня мотивации к обучению. 

При выявлении  нарушений у воспитанников  эмоционально-волевой сферы 

(раздражительность, импульсивность, двигательная расторможенность, агрессия, 

тревожность), проводятся занятия  с элементами релаксации, арт-терапии, игротерапии, 

дыхательной гимнастики. 

На каждого воспитанника учреждения на основе исходных данных и в зависимости от 

статуса  составляется индивидуальный план развития и жизнеустройства, который  

разрабатывается на психолого-медико-педагогическом консилиуме, при необходимости 

согласовывается с ООиП. Дальнейшая работа с несовершеннолетним и его семьей 

строится согласно разработанному и утвержденному плану. При выбытии из учреждения 

на консилиуме подводятся итоги реабилитационной работы с несовершеннолетними и их 

семьями, или же кандидатами в  опекуны попечители или усыновители утверждаются 

рекомендации по дальнейшей работе с детьми. Осуществляется  дальнейшее  

сопровождение  семей как кровных, так и замещающих.  

 
Таблица30 

 

Количество проведенных консилиумов  

  
Консилиумы 

Количество консилиумов Плановые Внеплановые 

46 44 2 



 Таблица 31 

 
Психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК) 

Количество проведенных ПМПК Общее количество обследованных воспитанников 

1  3  

 

 

 В 2018 году в кровные семьи возвращено 25 несовершеннолетних из них  2 

вернулись в семью после снятия ограничения  матери  в родительских  правах, 1 -  

восстановление  в родительских правах.    С 4 несовершеннолетними проведена 

работа по   подготовке к передаче в замещающую семью. 

 Большое внимание  уделяется работе  с родителями, акцент    делается  на 

психоэмоциональное состояние ребенка,  при каждой встрече   родителям 

демонстрируются  творческие работы ребенка, рассказывается о его успехах и 

достижениях, кроме этого  у родителей есть возможность увидеть, каким вниманием 

и заботой окружены их дети и  это  становится стимулом к   повышению    

родительской компетенции.  Для повышения эффективности      работы по   

возвращению детей в кровные семьи  родители приглашаются   на праздничные 

мероприятия, где у них есть возможность   впервые увидеть своего ребенка в роли 

солиста, чтеца, артиста, прийти к пониманию того, что их ребенок талантлив и 

успешен. Следующим  этапом работы психолога по восстановлению  детско- 

родительких отношений  является организация совместной деятельности родителя и 

ребенка, включение  в тренинги и  занятия родительского клуба «Умка», 

направленная  на мобилизацию положительных качеств личности и формирование 

адекватных воспитательных установок родителя.  

Особое  внимание уделяется  профилактической, информационно – 

просветительской  работе, так воспитанники  учреждения  имеют повышенную 

склонность к риску , а именно совершению необдуманных поступков, подверженность  

негативному влиянию со стороны, Актуальными  направления в      данной деятельности 

является   профилактика суицидального поведения,  профилактика экстремизма, 

профилактика жестокого обращения,   профилактика виктимного поведения и т.д.   

осуществляется  данная деятельность через,  изучение и анализ   материала по той  или 

иной проблеме,  организацию тематических выставок детских работ и др.  тематических 

мероприятий,  привлечение детей  к разработке буклетов и брошюр,  к проведению акций 

в ходе культурно массовых мероприятий и т.д.  

 Одна воспитанница является  учащейся    9 класса  , с ней проведена  работа по  

профориентации  на основании заключения  психолога подобрано учреждение  

профессионального образования. Продолжена работа по психологической подготовки  

выпускницы к  сдаче ГИА и   переходу в    учреждение  профессионального образования. 

 

Раздел 9. Анализ занятости детей в кружках и клубах 

  Положительной динамики  в кружковой и клубной   работе  с  воспитанниками и 

детьми  из семей, состоящих на сопровождении Центра   удается достичь благодаря  

раскрытию личностного потенциала   несовершеннолетних, повышению уровня  их 

самосознания,  стимулирования  к познавательной и творческой активности. Опора на 



положительные качества ребенка  всегда приносит свои результаты.    Так  в 2018  году  

12 воспитанников  посещали  спортивные  секции в рамках   партнерского соглашения  

на базе  ДЮСШ    и   при взаимодействии с клубом "РОСИЧ". Ребята добились  

положительных результатов, принимали   результативное  участие    в соревнованиях по  

метанию спортивного ножа как  на районном так и на региональном уровне,   из них три 

воспитанника заняли призовые  места  в  соревнованиях по  универсальному бою,    

необходимо отметить, что в данные  виды  деятельности  включены 86% детей 

относящихся к категории ТОЗ.     Занятия данными видами спорта  требуют   

самоорганизации,  дисциплины, выдержки, что   оказывает положительное  влияние на 

формирование  личностных качеств несовершеннолетних.    3  воспитанницы 

продолжительное  время занимаются в  кружке  хореографии  на базе КСЦ 

"Магистраль". Таким образом    в учреждениями  дополнительного образования 

охвачено 44 %  несовершеннолетних от  общего числа   прошедших социальную  

реабилитацию, из них  лишь   4%  эпизодически  посещали     учреждения 

дополнительного образования  до поступления в Центр.     

 100% воспитанников  охвачено   кружковой деятельностью на базе Центра по 

различным направлениям, так же   систематически кружки посещают 25  детей из  

семей, состоящих на сопровождении Центра из них из  семей СОП и ТЖС -20детей,  2 

из  замещающих семей,     3 ребенка инвалида  . Реализуют данную деятельность два 

специалиста   инструктор по труду -  кружок "Марья искусница" годовой цикл занятий 

которого  включает в себя шесть видов рукоделия (вязание, мягкая игрушка, квиллинг, 

нитяная графика, тестопластика, торцевание); 

 Педагог дополнительного образования: программа "Гармония " и Программа  

"Волшебники кисти и карандаша",  реализация  которых направлена  на социальную 

адаптацию несовершеннолетних посредством развития их творческих способностей в 

процессе музыкально -сценической деятельности, арт-терапии. 

 Ежемесячно результаты  детского творчества оформляются выставкой, которая 

формируется из лучших работ, с учетом мнения  ребят.  Деятельность  детей в экспертной  

группе  помогает сформировать у них  способность объективно оценить свою работу и 

работу товарищей, формирует умение   анализировать, объективно оценивать, учитывать 

положительные и отрицательные стороны, развивает стремление к более качественному 

выполнению работы. Ежегодно  работы наших  мастеров  можно увидеть на поселковых 

выставках:  «С днем  рождения Улькан», « 9 мая», «День детства», в 2018 году    получен 

диплом 1 степени за участие в районном конкурсе «Сибирь Мастеровая», ежегодно на 

протяжении  11 лет являемся участниками областного  конкурса  «Байкальская звезда»  

наши работы   проходят в  отборочный тур в категории  декоративно - прикладное  

творчество, для ребят это очень важно, так как никто как они не понимает  насколько   эта 

работа  кропотливая и трудоемкая, важно показать все знания и умения. В 2018 году под 

руководством инструктора по труду  было представлено  11 работ, разной техники 

исполнения, 2 работы были отобраны и представлены на заключительном этапе « 

Байкальская звезда» в городе Иркутск, получены грамоты и призы. Удовлетворение 

результатами своего труда дает стимул к дальнейшей работе.  Произведения 

воспитанников  украшают стены в группах и коридорах центра,  зачастую,  панно , 

картины  и  разные  поделки  передаются   гостям    нашего  учреждения  в  качестве   

сувениров.  
Таблица 32 

 

   Достаточно высоких результатов      достигли ребята из числа воспитанников и  детей из 

семей, состоящих на сопровождении Центра,  посещающие  кружок по программе  

"Волшебники кисти и карандаша" реализуемый педагогом дополнительного образования: 

  



№ п

/п 

Ф.И.О. 

участника 

конкурс/мер

оприятие 
Название работы уровень 

Результат 

(место) 

1 
Лихачёв 

Сергей 

«Я рисую 

осень» 
«Осенняя пора» международный 

Диплом 2 

степени 

2 
Азизова 

Евгения 

«Созвездие 

талантов» 

Стихотворение 

«Мама» 
Всероссийский  

Диплом 1 

степени 

3 
Азизова 

Евгения 

«Надежды 

России» 

Стихотворение 

«Маме» 
3 всероссийский 

Диплом 1 

степени 

4 
Антипина 

Виктория 

«Я рисую 

осень» 
«Осенние зарисовки» международный 

Диплом 2 

степени 

5 
Антипина 

Виктория 

«Я 

художник» 
«Зима» Всероссийский  

Диплом 1 

степени 

6 Крылова Лиза 
«Мир 

педагога» 
«Подводный мир» Всероссийский  

Диплом 1 

степени 

7 Крылова Лиза 
«Я рисую 

осень» 
«Закат» международный 

Диплом 1 

степени 

8 
Какаурова 

Саша 

«Я 

художник» 
«Зимний пейзаж» Всероссийский 

Диплом 1 

степени 

9 
Клянченкова 

Карина  

«Я рисую 

осень» 
«Осень» международный 

Диплом 3 

степени 

10 
Клянченкова 

Карина 

«Продвижен

ие» 
«Осенний пейзаж» региональный 

Диплом 1 

степени 

11  
Тимощенко 

Руслан 

«Я рисую 

осень» 

«Закат на море в 

осенних красках» 
международный 

Диплом 2 

степени 

 

 Программа  " Гармония"  основана  на музыкально-сценической деятельности и  занимает 

особое место среди видов художественного творчества. Ее синтетический характер 

(взаимосвязь художественного слова, музыки, декорационно-художественного 

оформления)  обладает возможностями не только развития и коррекции познавательной и 

эмоционально-волевой сферы ребёнка, но и становления личности  ребёнка в целом, 

поскольку участие в этой деятельности создаёт условия и возможности для социальной 

адаптации воспитанников, а также приобщения их к художественной культуре.  

В ходе занятий с применением артпедагогических технологий удовлетворяется актуальная 

потребность воспитанников в признании, позитивном внимании, ощущении собственной 

успешности и значимости. Ребёнок начинает чувствовать себя спокойно, комфортно. 

Агрессия и тревожность уступают место активности и творчеству, он начинает получать 

удовольствие от своей деятельности. Необходимая составляющая занятия – полное 



принятие и поддержка со стороны педагога, создание им ситуации «успеха» для каждого 

ребёнка. Ребята приняли активное участие    в следующих мероприятиях: 

Таблица 33 

  

Необходимо отметить , что  на праздники    и дни Рождения приглашаются  значимые  

люди из  ближайшего   социального окружения  детей, чтобы сформировать   семейную  

традицию и  адекватное отношение  к  праздничным датам, ведь как  показывает  практика   

месяц Название праздника 

январь «Игры с Дедом Морозом» праздник на улице 

январь «Ах этот старый Новый год!»-конкурсно-игровая программа 

февраль «Счастливая пара»- игровая программа 

февраль «Как Баба Яга внука в армию провожала» 

февраль «Масленица !»  

март «8 марта!» 

март «Байкальская Звезда» (подготовка Азизовой Евгении- чтение стихотворения 

«Сегодня кто-то продавал на перекрёстке счастье») 

 В летний период работа по программе «Плеск солнца» 

июнь Встреча –концерт с предпринимателями 

июнь Фестиваль «Раз словечко, два словечко будет песенка» 

июль «День семьи ,любви и верности» 

сентябрь «День знаний » 

сентябрь «День рождения «Центра» 

сентябрь Встречи –концерты ко дню лесника «Магистраль- транзит»,УК КП-39 

октябрь «День пожилого человека» 

ноябрь «День аиста»- «Ярмарка талантов» 

ноябрь «День матери»- игровая программа 

ноябрь Подготовка и участие Е.Азизовой в концерте КСЦ «Магистраль» ко дню матери. 

декабрь «Новогодний приключения в лесу»- утренник 

 День Именинника ( в день рождения каждого ребёнка) 

http://www.millionpodarkov.ru/scenarii/stsenarij-ko-dnyu-zashhitnikov-otechestva-nam-est-chem-gorditsya-i-est-chto-berech.htm


для многих   День рождения  в Центре празднуется впервые, тепло и по домашнему , с 

праздничным тортом, цветными шарами и   веселыми играми. 

Социальное партнерство 

В 2018 году  учреждением   было заключено  3 соглашения с НКО   о социальном   партнерстве    и 

7   соглашений    о межведомственном взаимодействии . 

 Наименование организаций, с которыми 

осуществляется взаимодействие 

Направление  

1 Казачинско-Ленская районная организация 

общественной организации  «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» 

Формирование  навыков  безопасной 

жизнедеятельности, допрофессиональное 

наставничество  

2 Детская общественная организация 

Казачинско-Ленского района «Спортивный 

военно-патриотический клуб «Росич» 

 Обеспечение  досуговой занятости, профилактика 

девиантного поведения. 

3 Иркутская Региональная дестко-молодежная 

общественная 

организация "Военно-Патриотический Центр 

"Сарма" 

Обеспечение  досуговой занятости, патриотическое 

воспитание. Волонтерская  деятельность. 

4 Культурно Спортивный Центр  " 

Магистраль" 

Профилактическое, развитие творческих 

способностей 

5 Детская юношеская спортивная школа Обеспечение  досуговой занятости, профилактика 

девиантного поведения. 

6  ГБПОУ "Ульканский Межотраслевой 

Техникум" 

Допрофессиональное наставничество, 

волонтерство, добровольчество. 

 7 МКОУ ООШ №1 п. Улькан профилактическое 

8  Правоохранительные органы профилактическое 

 9 Казачинско- Ленская  РБ профилактическое 

10 Детская  школа искусств Профилактическое, развитие творческих 

способностей. 

 

Раздел 10. Инновационная деятельность 

Учитывая специфику  учреждения ,    а именно,  преимущественно женский коллектив , у 

ребят, особенно у мальчиков, отсутствует  в ближайшем  окружении положительный 

взрослый, пример для подражания.   Как  правило,  асоциальный круг общения  

несовершеннолетних не позволяет им   обзавестись позитивными  и  устойчивыми 

связями. Анализируя  потенциал  и  возможности  НКО  и   других общественных 

объединений  района,  учитывая    опыт      взаимодействия    с  Иркутской Региональной 

дестко - молодежной общественной организацией "Военно-Патриотический Центр 

САРМА»,  и направленность  деятельности  ВПЦ,  для повышения эффективности 

процесса  социальной  реабилитации  был  разработан совместный   проект  "Наследники  

Победы 2018",направленный  на  социализацию  детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  а так же несовершеннолетних   из  семей в социально опасном 

положении и  трудной жизненной ситуации, через пропаганду и формирование  

патриотизма и готовности к активному проявлению в различных сферах жизни общества,  

развитие высокой ответственности, дисциплинированности и нравственности. 



Воспитанники    ВПЦ «Сарма»  отличающиеся  дисциплинированностью, выносливостью, 

устойчивыми моральными и нравственными  качествами, в  данном   проекте ,   

выступают  наставниками.   

Основные этапы и мероприятия проекта: 

1. Привлечение  и  отбор Наставников  из  числа воспитанников ВПЦ «САРМА» 
2. Выстраивание доверительных, партнерских отношений между несовершеннолетними  

целевой группы сотрудниками Центра и  наставниками  в рамках реализации проекта. 

3. Собеседование с кандидатами в Наставники, ознакомительная сессия для кандидатов о 
наставничестве. 

4. Курс подготовки Наставников (тренинг, продолжительность 12 часов). 

5. Подготовка Подопечных к общению с Наставниками (2 занятия продолжительностью 2 
часа). 

6. Знакомство, определение целей и форм взаимодейстяия. 

7.  Реализация совместных  мероприятий   проекта . 

8. Внутренняя оценка проекта (самооценка всех участников, диагностика эмоционального 
состояния, анализ  обратной связи). 

9.  Социально – психологическое  поощрение участников проекта,  вручение  

благодарственных писем, направление информации в образовательные  учреждения об 
участии в социально-  значимой  деятельности  поселка и района. Освещение   информации 

о ходе  реализации проекта в СМИ. 

Целевая группа – подростки в возрасте 12-16 лет (дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а так же дети    из семей СОП и ТЖС состоящих на сопровождении 

Центра).   

  Количественные показатели:  

Организаторы   проекта: директор ОГКУСО «Центр социальной помощи семье  и детям 

Казачинско – Ленского района» Я. Б. Голяк;  председатель Иркутской Региональной 

дестко - молодежной общественной организацией "Военно-Патриотический Центр 

САРМА»  Терехов С.В. 

Специалисты  ответственные за реализацию проекта: социальный педагог  Морозова Е.В. 

педагог – психолог  Тарасова Г.С.  

Партнеры-наставники (физические лица – волонтеры из числа воспитанников клуба 

«Сарма» старшего возраста). 

Таблица 34 

 

Категории   детей    охваченных проектом: 

 Наставники из  числа  

воспитанников ВПЦ «Сарма» 

 Дети, оставшиеся без попечения 

родителей вовлечены за период 

май - декабрь   2018 г. 

 Дети из  семей СОП и ТЖС  

10-12 человек 16 –человек (из них  4 состоят на  

учёте ПДН) 

СОП -  10 человек  

ТЖС - 16 человек 

Всего  за отчетный период охвачено 42  несовершеннолетних . 



Качественные показатели:  

1. Повышение уверенности в себе у 50% подростков. 

2. Более четкие представления о будущем у 50% детей 

3.Улучшение коммуникативных навыков, расширение круга  положительных социальных 

контактов, социальных связей у 40%. 

4.  Отсутствие правонарушений у воспитанников,   состоящих на  учете ПДН и  КДН 

100%.  

5. Появление новых интересов, увлечений у 30% участников-подростков. 

В рамках  реализации проекта «Наследники победы 2018» проводятся  теоретические 

занятия, направленные на  изучение  истории России,   общественно - государственную 

подготовку, тактическую и  военно – медицинскую подготовку, практические  занятия 

направлены на  физическую подготовку,   развитие  эмоционально – волевой сферы и т.д. 

Кроме этого  реализуются  физкультурно-оздоровительные,  спортивно – массовые , 

общественно значимые  мероприятия, патриотические  мероприятия, посвященные 

памятным датам. 

Таблица 35 

 За период  Апрель -  декабрь 2018 года  ребята приняли участие  в подготовке и 

реализации следующих мероприятий : 

 Патриотические   

торжественные  

мероприятия  

 Спортивные  

досуговые мероприятия  

 Теоритические 

занятия  

Практические занятия  

9 мая -Победа в ВОВ  Соревнования по 

метанию спортивного 

ножа 

 Проведено 7 

занятий в 

соответствии с 

тематическим 

планом 

   «Фотоквест» с 

целью  формирования 

навыков  

ориентирования на 

местности. 

22 июня   - Вероломное 

нападение фашистской 

Германии на СССР  

 Игра  «Зарница»   Основы первой 

медицинской помощи 

при  травмах. 

5 августа Героическая 

оборона Одессы. 

 

Игра  «лазер таг» Полоса препятствий , 

тактические  игры. Выездные 

соревнования  по  

метанию ножа,  

посещение ипподрома. 

Экскурсия на 

водолазную базу  на о. 

Байкал. 

  



С    2014 года,  осуществляет  свою  работу   Клуб для  родителей  из   семей состоящих на  

сопровождении Центра "Умка".  Учитывая  результаты  работы, данная  форма  на  наш  

взгляд, оказалась  недостаточно  эффективной по  следующим  причинам: 

- нежелание  родителей   осознавать     проблемы  семьи, и выделяться   в  отдельную  

социальную  группу; 

- отдаленность    учреждения  от   инфраструктуры МО. 

Указанные  факты, повлияли на  количество   участников   Клуба, и как    следствие  на  

эффективность   работы.   

Однако    актуальность деятельности   Клуба неоспорима,   социальная  обстановка  в   

районе  требует      применения  новых методов  и  форм  в  работе   с  семьей  по  

предупреждению   безнадзорности  и беспризорности несовершеннолетних.  

Таким  образом,   учреждение инициировало   проведение    занятий   Клуба   на  базе  

одного  из  образовательных  учреждений, решив  при   этом     следующие  задачи. 

- Увеличение  количества   участников Клуба, за  счет   удобного   расположения  

аудитории; 

- Обеспечение  психологического  комфорта  участников, за    отсутствия   выделения  

семей СОП и ТЖС  по  социальному  признаку; 

-освещение  актуальных  тем, более  широкому  кругу участников, с  применением   

технологии  "Активного  слушания". 

Данная  форма  работы   применяется  с  октября  2018 года,  является  более  

эффективной, тематический   план   работы  Клуба на   2019 год  составлен с  учетом  

запросов  участников и образовательного  учреждения. 

Раздел 11. Учебная деятельность 

Таблица 36 

Результаты учебной деятельности  

 

Учебный год Количество 

детей 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

Степень 

обученности (%) 

2017-2018 32 13,3 9,6 7,5 

 

 По итогам    полугодия  все ученики   аттестованы . 

Все дети старше  7  лет включены  в социально значимую деятельность, принимают участие  в 

различных акциях,  охвачены добровольческой   деятельностью. В 2018 году   100 % детей   

склонных к девиантному поведению    включены в такие мероприятия как : реализация проекта: 



"Наследники победы",  "Отряд Министра",  акции против жестокого обращения, в мероприятиях    

в рамках недели правовой помощи.    

Раздел 12. Сопровождение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и попавших в 

социально-опасное положение 

Отделение психолого-педагогической  помощи семье и детям является 
структурным подразделением Областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-

Ленского района», обеспечивающим  профилактику и ранее выявление семейного 

неблагополучия,  восстановление и укрепление семейных связей, обеспечение 

психологической защищённости населения, поддержку и укрепление его психического 

здоровья, создание благоприятных психолого-педагогических условий для семейного 

воспитания детей и их социализации. 

С апреля  2018 года в рамках работы отделения, специалистами осуществляется 

деятельность  по  реализации отдельных полномочий органов опеки и попечительства в 

пределах территории МО                      « Казачинско-Ленский район», в части выявления 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и 

попечительства, включая  обследование условий жизни  несовершеннолетних  и их семей 

(договор от 11 апреля 2018 года “ о передаче полномочия  органа опеки и 

попечительства”). На основании  устных  и  письменных обращений  граждан, или 

организаций, поступающих в Отдел опеки и попечительства граждан по Казачинско-

Ленскому району или непосредственно в Центр, с целью объективной оценки ситуации и 

принятия  необходимых  мер по защите интересов и прав ребёнка, специалистами 

проводилось  обследование семей, с составлением  Акта и определением   статуса 

несовершеннолетнего.   

     С момента передачи полномочий, зафиксировано 21 обращение и проведено 21 

обследование семей, по результатам которых - 3 семьи поставлены на учёт в Банк данных 

семей и несовершеннолетних Иркутской области, находящихся в социально опасном 

положении, 1 несовершеннолетний признан оставшимся без попечения родителей, в связи 

со смертью матери. Информация, с приложением актов обследования, направляется  в 

ООиП  (в случае выявления ребенка, оставшегося без попечения родителей) и в КДНиЗП 

Казачинско-Ленского района (в случае ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей, или же по другим основаниям, при  нарушении   прав  и интересов 

ребёнка).  

     С 2018 года  организовано   психолого-педагогическое сопровождение  замещающих 

семей. Ответственным за проведение профилактической работы с семьёй является  

социальный педагог из числа специалистов отделения. Данное  направление, считается  

приоритетным, так как основной целью в работе  является  профилактика вторичного 

сиротства. Замещающим родителям и их подопечным,  оказывается  помощь, в том числе  

предоставляется индивидуальное и семейное консультирование; проводится 

коррекционная работа, тренинги; социально-психологический патронаж (на этапе  

сложных взаимоотношений опекунов, приемных родителей с подопечными).  

    Реализует свою работу родительский клуб «Моя семья», деятельность которого 

направлена на формирование пространства  взаимоподдержки замещающих родителей и 

обмена положительным опытом в воспитании приёмных детей. Для привлечения 

наибольшего количества замещающих родителей к участию в деятельности Клуба, 

социальным педагогом создана группа в социальных сетях «Вайбер» с одноименным 

названием «Моя семья», которая также используется для  распространение информации,  

в целях профилактики детского травматизма, безопасности детей на дорогах, действиях 

при пожаре и т.д. За период работы  клуба  проведены  заседания направленные на 



решение актуальных вопросов в воспитании приемных детей,  под названием: «Семейный 

оберег»; «Приёмная семья - двойная ответственность»; «Счастливы вместе», 

«Привязанности и способы её формирования с приемным ребенком»; «Сепарация ребенка 

из приёмной семьи». В рамках празднования  дня семьи, любви и верности проведено 

мероприятие “Счастливы вместе”. Наиболее пристальное внимание уделяется семьям, 

испытывающим следующие трудности и проблемы: снижение учебной мотивации 

подопечного; наличие внутрисемейного конфликта (агрессивное поведение подопечного, 

конфликты между супругами или в детско-родительской диаде);трудности 

самоидентификации подопечного; эмоциональное состояние подопечного (наличие 

тревоги, страхов, раздражительности); совершение подопечным правонарушений. 

Сигналы  могут  поступить от различных субъектов профилактики (отдела опеки и 

попечительства, ОУ, КДН и ЗП) или выявляются  специалистами Отделения  при выходе в 

семью. Всего проведено  73 патронажа.  

С целью организации и планирования работы, специалистами  ОПППС и Д 

предварительно проведён  мониторинг  потребностей   данной категории семей и   

нуждаемости   в социальном сопровождении. За отчетный период и по состоянию на 

31.12.2018 г.,  принято и состоит на сопровождении  36 замещающих семьи, в которых  

проживает 45 приёмных детей.   

Из общего числа семей- 31  имеет профилактический уровень; 3  - адаптационный; 2 - 

кризисный, одна из которых поставлена на учёт в Банк данных семей или 

несовершеннолетних Иркутской области, находящихся в социально-опасном положении. 

Частота взаимодействия специалиста с  семьями  кризисного уровня обусловлена  

необходимостью, так как проводимые профилактические мероприятия   направлены  на  

предотвращение  распада семей и носят индивидуальный характер.         

    С целью улучшения качества работы  в течении года  два специалиста отделения в IV 

квартале текущего года повысили квалификацию по темам: «Содержание и организация 

деятельности специалистов, сопровождающих замещающие семьи» (УМЦ г. Иркутск), 

семинар-практикум «В семье ребенок расцветает» (г. Братск). в семинаре в г.Братске «В 

семье ребенок расцветает», в вебинарах - «Мы-семья! Конструктивное взаимодействие 

семейных конфликтов .Навыки будущего детям», «Профилактика возвратов детей в 

учреждения социального обслуживания». 

Организацией правового просвещения о социальной значимости воспитания 

приемных детей, формах, процедурах и правилах приема детей на воспитание, 

требованиях к замещающим родителям, органах и учреждениях, содействующих 

гражданам в этом, занимаются специалисты, прошедшие во II квартале 2018 года 

обучение по программе: «Организационный и содержательный компоненты деятельности 

преподавателя (специалиста) в системе школ для приемных родителей» (всего 5 

специалистов). По результатам данного обучения была пересмотрена программа 

подготовки граждан. На сегодняшний день, программа реализуется в соответствии с 

требованиями и законодательством РФ (приказ минобрнауки РФ от 20.08.2012 г. № 623. 

ред. от 20.10.2018 г.).   
Работа с кандидатами ведется индивидуально, в том числе с каждой супружеской 

парой. Встречи проводятся, согласно графика занятий. Всего программа обучения 

составляет 80 часов. Помимо слайдовой презентации, практических занятий, участникам 

лектория предлагается информационно-справочный материал (в соответствии с 

пройденной темой). В течении года в отделение, с заявлением на обучение в ШПР 

обратилось  20 граждан, из них прошли обучение и получили свидетельство 10 

кандидатов, 9 человек продолжают обучаться. Психологическая диагностика и 

предложенный материал позволяет кандидату оценить свои внутренние ресурсы и 



истинные мотивы принятия ребенка в семью. Из числа обратившихся в 2018 году, 1 

кандидат  по результатам оценки, отказался от продолжения  обучения.   

     На  обслуживаемой  территории  Казачинско-Ленского МО, расположено несколько 

поселений. Всего поселений 10, которые находятся на значительном отдалении друг от 

друга. Наиболее населёнными пунктами  являются два поселка ( п. Магистральный и п. 

Улькан), где имеются многоэтажные благоустроенные дома и частный жилой сектор.  

Оказанием  населению социальных услуг занимаются  9 специалистов, 2 из которых 

являются участковыми специалистами.  

За отчётный период специалистами ОПППСиД обслужено 181 семья, включая 

замещающие семьи и семьи которые прошли обучение в школе приёмных родителей. 

Несовершеннолетних – 397 человек, включая  детей проживающих в  замещающих 

семьях.  

     С учёта снято 41 семья, из них: 27 семей    состоящих  в  социально-опасном  

положении – из  них 16  семей, в    связи       улучшением  положения,  8 семей – в   связи   

с  переездом   в  другую территорию, 3 – в связи  с  лишением  родителей родительских 

прав. 

     Осуществлено 814 патронажей  в неблагополучные  семьи, из них семьи СОП -419; 

оказано 136 срочных услуг.  

На конец года на сопровождении  в отделении психолого-педагогической помощи 

семье и детям  состоит 83 семьи, из них 25 семей находящихся в социально опасном 

положении, в них проживает 55 детей; 22 семьи находящиеся в трудной жизненной 

ситуации,  в них 54 несовершеннолетних; 36 замещающих семей,  в них проживает 45 

приемных детей и 22 биологических  ребенка. 

В течении года,   в рамках проведения  Областных акций -                   «Безопасный 

лед» «Безопасность детства», «Месяц БезОпасности», «Сохрани ребёнку жизнь» 

(проводится дважды в год),  специалисты  Отделения   участвовали  в    мероприятиях,   

направленных  на предупреждение  детского травматизма , несчастных случаев и гибели 

несовершеннолетних, в том числе на водных объектах, пожарах. По результатам 

проведения в декабре 2018 года профилактических рейдов, выявлена необходимость 

установки  автономных дымовых извещателей (АПИ) в 22 семьи (11 семей СОП и 11 

многодетных семей). Всего,  пожарные извещатели  (АПИ ) установлены в  21 семье, из 

числа состоящих на сопровождении Отделения. Внимание во время осмотров жилых 

помещений обращается на состояние печного отопления, электропроводки, 

электросчетчиков.   

Профилактические рейды  многодетных, неблагополучных семей, СОП и ТЖС, а 

так же осмотр  территорий,    где массово  могут  пребывать, отдыхать 

несовершеннолетние, проводится совместно с представителями субъектов профилактики 

(КДН и ЗП, ООиП, здравоохранение, образование, правоохранительные  органы)   и 

представителями   ВДПО, ГО и ЧС.  

    При взаимодействии  с сотрудниками ОГБУ ППС Иркутской области, Казачинско-

Ленским районным отделом ВДПО, специалистами администраций МО в течении года  

были  проведены  акции:«Тонкий лед»; «Внимание клещи!»; «Открытое окно»; 

«Комендантский час»; «Вода – безопасная среда». 

По результатам работы, для принятия мер по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности несовершеннолетних, информация доводится  до  субъектов, 

ответственных за устранение  нарушений, в том числе и законных представителей 

несовершеннолетних                           (родителей, опекунов). 

Перед  началом  учебного  года, специалистами  учреждения  была  организована    

акция  «Каждого ребенка за парту». Одной  из  задач  данного  мероприятия   является   

привлечение   общественного  внимания  к   проблемам  детства и  семьи, побуждения  к  

милосердию  и  взаимопомощи.   Активное  участие  в  акции  приняли  не  только  

неравнодушные    граждане  района, но и  коллективы   Районного   Казачинско-Ленского  



Суда, ВДПО, КП №39. В  итоге  оказана  помощь в виде школьной формы,  одежды б/у и 

канцелярских принадлежностей  50 несовершеннолетним. Особое   внимание   было  

уделено   подготовке  к  новому  учебному  году   ребят  из  семей  СОП  и ТЖС. В 

реализации тех же задач,  традиционно проводится  2 раза  в  год  акция  «Семья помогает 

семье» (весной  и  осенью), в  рамках которой  происходит  сбор    и  передача вещей  

нуждающимся   семьям. 

В рамках акции «Будущее за нами», направленной на профилактику употребления 

синтетических наркотиков (отв. Молодежный парламент при Законодательном собрании 

Иркутской области) организованы мероприятия на базе ГБПОУ «Ульканский 

межотраслевой техникум»; проведён тренинг «Вред от наркотических средств». В акции 

посвященной Дню борьбы с наркоманией, специалист Отделения, являющийся членом  

добровольческого движения «Сила поколения», принял участие в флеш-мобе «Молодежь 

против наркотиков», во всех крупных пунктах населения района. 

Привлекая   внимание    к проблеме  жестокого обращения с детьми, ежегодно 

учреждением проводится акция «Синяя лента», которой охвачены  жители    Казачинско-

Ленского  района. В  рамках  этой  акции  по  образовательным   учреждениям  района  

были  проведены  родительские  конференции «Семья главная линия защиты детей», 

направленные на повышение уровня родительской осознанности и ответственности за 

жизнь и здоровье детей.Дополнительно в образовательных учреждениях, местах 

массового пребывания граждан, учреждениях здравоохранения размещена информация о 

деятельности Центра с указанием графика работы и контактной информацией 

специалистов, что обеспечивает доступность экстренной помощи гражданам в случае 

выявленных фактов семейного насилия, или иных признаков социального неблагополучия 

семей. 

    Специалистами отделения проводится информирование граждан об изменениях в 

законодательстве по мерам социальной поддержки; о защите персональных данных. 

Посредством размещения в СМИ (районная газета «Киренга», посёлковая - «Родник»)  

были опубликованы  информационные статьи  под рубрикой «Берегите своих детей» на 

тему: деструктивное поведение подростков; соблюдение мер  безопасности в новогодние 

праздники. Размещалась информация об анонимном лечении от алкоголизма в г. Иркутск.  

Информирование население специалистами осуществляется распространением листовок, 

раздачей памяток  по правилам безопасности жизнедеятельности граждан,  профилактики 

травматизма и сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних и их семей: «Опасности 

связанные  с  паводком», «Внимание, открытое окно!», «Осторожно клещи!», «Правила 

поведения на водоемах в летний период», «Внимание! Пожароопасный период», «Памятка 

для родителей о безопасном поведении детей во время летних каникул», «Детская 

безопасность на водных объектах в летний период», «Безопасность на воде (памятка для 

населения)»,«Осторожно - лед»,  «Ответственность за оставление ребёнка одного дома» 

«Правила пользования пиротехникой в период новогодних праздников», «Крещенские  

морозы»,  «Берегите своих детей!»,«Асфиксия у детей до 1 года. Профилактика», 

«Действия родителей для профилактики асфиксии»,« Безопасность на дорогах!»,«Скажем 

наркотикам -НЕТ!»,           ( наркотики песональные данные ) .... 

В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям проводилось 

информирование населения по вопросам касающихся правовых аспектов  детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей, в том числе и о работе ШПР.  На базе ГБПОУ 

«УМТ» проведено мероприятие «Начало пути», направленное на правое просвещение 

студентов, которые достигнут совершеннолетия.  

В рамках профилактики семейного неблагополучия, специалистами ОПППСиД 

организована деятельность родительских клубов «УМКА» и «Территория семьи», цель 

которых повысить родительскую грамотность при решении вопросов в процессе 

воспитания, ресурсность и стрессоустойчивость членов семьи, тем самым сформировать у 

родителей навык конструктивного взаимодействия при решении конфликтных вопросов, 



повысить знания о возрастных особенностях несовершеннолетних, пропагандировать 

семейные ценности и традиции, сформировать у родителей представление о семье и 

семейных ролях в жизни человека. Не малое значение в программах клуба отводится 

таким социально значимым проблемам, как: детский суицид, информационная 

безопасность, криминальные субкультуры в подростковой среде. Таким образом, в 

программе  предусмотрены следующие блоки занятий: «Информационная безопасность», 

«Жестокое обращение», «Семейные ценности, традиции, обычаи», «Поощрения и 

наказания», «Родительская любовь», занятия проводятся с использованием кейс-

технологии и коуч тренинга. 

С целью более эффективного и масштабного просвещения родительской 

общественности в 2018 году впервые организованы и проведены  мероприятия клуба 

«Умка», на базе образовательного учреждения (МОУ Ульканская ООШ № 1), которые 

показали эффективность и положительную динамику в работе клуба.  

В связи с этим, в 2019 году планируется создать совместный проект с ОУ, 

направленный на повышение родительской грамотности, профилактику деструктивного 

поведения подростков, формирование навыков создания благоприятного социально-

психологического климата семьи.    

С целью организации занятости несовершеннолетних, формирования 

положительных эмоций, и как альтернатива деструктивному поведению, негативным 

проявлениям в подростковой среде, а так же в рамках профилактики суицидального, 

девиатного, аддиктивного поведения, специалистами систематически  проводится работа 

с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) по вовлечению и 

участию в мероприятиях как поселковых, так и организованных на базе Центра  по 

направлениям: 

- пропаганда ЗОЖ: «Курение и Лёгкие», «Я выбираю ЗОЖ», «Вредные привычки»; 

Семейная спартакиада «День семьи», в которой приняли участие как родители, так и дети 

из семей, состоящих на сопровождении Центра.  В  тесном взаимодействии с отделом 

культуры и спорта, с сотрудниками краеведческого музея, КСЦ «Магистраль», ДЮСШ, 

ВПЦ «Сарма» и др. (за летний период было проведено более  30 мероприятий) 

 -организация досуговой деятельности несовершеннолетних: День защиты детей 

Детская спортивная программа (КДЦ); «Волшебство книжного лета: с книжкой на 

скамейке»; квест «Юные следопыты»; просмотр мультфильма «Леонардо: Миссия Моно 

Лиза»; квест «Когда цветёт папоротник», праздник посвященный Ивана-Купала;  квест 

«Казаки разбойники»; конкурс рисунков «Счастливы вместе»; праздник «День семьи, 

Любви и Верности», «Лето, лучшее время года», туристический поход,  фото-квест 

«Ориентирование на  местности»;  спортивная игра «Лазертаг»; праздник «День друзей»; 

творческий конкурс «Кладовая Талантов», ярмарка урожая, выставка  цветов, фото-

выставка «Счастье в дом» , интерактивная игра «Новогоднее поле чудес» и др. В рамках 

клуба «Наследие»  была организована  выставка русского народного творчества «Русские 

народные промыслы», где были представлены изделия декоративно-прикладного 

искусства: расписные подносы, шкатулки, табакерки. Выставку посетили дети совместно 

с родителями. В декабре текущего года, дети из семей СОП и ТЖС вместе с 

воспитанниками учреждения,  провели выходной зимний день на базе МУП «Талая». В 

предновогодний период с целью создания положительных эмоциональных переживаний 

детей, укрепления детско-родительских отношений, формирование положительного 

образа ребенка в глазах родителей, поощрения и стимулирования детей совершать добрые 

дела и поступки специалистами была проведена акция «Письмо Деду Морозу», по 



результатам которого каждый ребенок был награжден сладким подарком на Новогоднем 

мероприятии . 

-с  целью формирования активной гражданской позиции, воспитания чувства 

патриотизма и нравственности у несовершеннолетних, ежегодно проводятся мероприятия, 

посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне:досуговое 

мероприятие «Праздник белых журавлей»,  мастер-класс «Символ победы», квест 

«Дорогами Великой Отечественной войны», мероприятие повествующее о подвиге героев 

Великой Отечественной войны, приуроченное ко Дню памяти и скорби 22 июня «Вечно 

живые». При взаимодействии специалистов с ОУ организовано участие детей из семей, 

состоящих на сопровождении ОПППСиД в торжественном митинге, посвященном 

Победе, а так же во всероссийских акциях «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк». 

  - по профилактике вступления (вовлечение) несовершеннолетних в криминальные 

субкультуры «АУЕ»;  

 - по профилактике употребления  несовершеннолетними психоторопных, психоактивных 

средств ( алкоголь, наркотики); 

 -  по профилактике ВИЧ и СПИД Тренинговое занятие с подростками «Люди не должны 

умирать от СПИДа»;  

 -по формированию навыков информационной  безопасности «Безопасный  интернет» 

организованы занятия как с родителями, так и с детьми;  

 -по недопущению несчастных случаев с несовершеннолетними на дороге, проведена 

интерактивная игра «правила дорожного движения» 

- по профилактике суицидального поведения, учреждение продолжает тесное 

взаимодействие с Иркутским региональным общественным фондом противодействия 

наркомании и другим социально-негативным явлениям «Национальные образовательные 

программы», с целью обмена опытом и расширением методической базы учреждения по  

вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних; на базе Центра 

реализуется программа по  повышению жизнестойкости, формированию позитивных 

взглядов, ценностных ориентиров несовершеннолетних и их целеполагания «Жить 

здорово».   

 - по ранней профилактике  семейного  неблагополучия на  территории  Казачинско-

Ленского  района, посредством  организации  совместной  деятельности с  Иркутской 

Региональной детско - молодежной общественной организацией "Военно-Патриотический 

Центр "Сарма",  в  учреждении  реализуется   проект «Наследники  Победы-2018».  

Участники  проекта – воспитанники  Центра,  семьи и дети из  СОП и ТЖС.  Реализация    

проекта предусматривает решение таких  задач, как повышение  родительской  

активности, создание  условий успешности  семьи  через  совместную  деятельность; 

повышение уровня социализации детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, несовершеннолетних  и   семей  СОП и ТЖС; пропаганда и формирование 

здорового образа жизни,  профессионально значимых качеств, умений и готовности к 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, высокой ответственности и 

дисциплинированности; организация и проведение физкультурно-оздоровительной и 

спортивно - массовой работы с  несовершеннолетними и их  семьями. Также  

положительным  моментом   является то, что воспитанники  ВПЦ «Сарма» старшего 

возраста, при  реализации  проекта  выступают  волонтерами и наставниками  в 



социальной работе  с несовершеннолетними, что очень  важно для  формирования 

успешной личности. 

-для раскрытия собственного потенциала, развития творческих способностей, в течение 

года более 25 ребят посещали   кружки  организованные на базе учреждения. 

Постоянными членами детского клуба “ Наследие”  являются 13 детей.   Участие в 

художественных выставках, творческих проектах позволяет создать  ситуацию 

успешности  и  как  следствие  повысить  самооценку  ребенка, а так же  и  родителей. 

    Мероприятия, проводимые специалистами, охватывают не только детей из семей СОП 

и ТЖС, но и несовершеннолетних из замещающих семей, семей с детьми-инвалидами.  

В ноябре 2018 года специалисты учреждения приняли участие во Всероссийском 

конкурсе "Право на детство", по результатам которого специалисты в  номинации   

СтопМоушен заняли 2 место. 

Информационная  открытость  деятельности учреждения  обеспечивается    путем  

регулярных  публикаций   на сайте учреждения, а так же в социальных  сетях: 

одноклассники, Вконтакте,  facebook. Обратная  связь  с  получателями  социальных услуг 

осуществляется посредством  обращений  через  сайт учреждения  и  размещения отзывов 

на  официальном сайте bus.gov.ru. о      качестве  и  результатах  взаимодействия  со  

специалистами Центра. 

Таблица 37 

 

Раздел 16.Финансовая деятельность учреждения 

Бюджет 

Содержание учреждения Основные средства Материалы Сумма  

31334773,06 в том числе.  212100,00 Питание  1190000,00 

Медикаменты  46000,00 

Одежда  200000,00 

ГСМ   321772,69 

Моющие  37098,00 

Канцелярия   45000,00 

Хозяйственные 
материалы  

434402,37 

 

 В таблице представлены бюджетные средства, освоенные за 2018  год. 

             Кроме бюджетных средств,  использовались  привлеченные  средства 

Таблица 38 

№  

п/п 

Показатель Ожидаемый 

результат 

(сумма) 

тыс. руб. 

1 Хозяйственные товары   1404 

2 Канцелярия 2246 



3 Электротовары 37000 

4 Спортивный инвентарь 75750 

5 Вычислительная и оргтехника 110025 

7 Кондитерские изделия  5000 

8 Выезды, билеты, транспортные расходы  3500 

9 Мебель 11000 

10 Безвозмездные поступления в сумме  33373,06  

 Всего  279298,06 

 

Раздел 17. Хозяйственная деятельность учреждения 

в 2018 году    работы по укреплению материально технической базы учреждения 

проводились в соответствии с дорожной картой  развития учреждения,  в летний период 

был произведен   косметический ремонт коридора 1 этажа и лестничного пролета  с  1 на 2 

этаж ( частичная замена штукатурки покраска стен и  потолков), кроме этого окрашены 

стены   и   побелены потолки , в спальных комнатах, в комнатах гигиены, в медицинском  

кабинете, процедурном,  медицинском  изоляторе.  Произведена замена 31 шт.  

осветительных приборов  на боле  современные  и экономичные светодиодные  в жилых 

комнатах, в мастерской, в  ванной комнате,  в коридорах первого и второго этажей. 

Произведен ремонт сантехнического оборудования с частичной заменой труб. В столовой      

выделены  зоны в соответствии с требованиями,  произведен монтаж новых  перегородок 

из  современных материалов,   заменены раковины, приобретены   столы  в соответствии с  

функциональными зонами, установлены водонагреватели. Произведена окраска   входной 

группы: калитка, крыльцо,  фойе. В учреждении установлена  металлическая  входная 

дверь, которая не только обеспечивает пропускной режим,  ни и   обладает    хорошими 

техническими характеристиками ( прочность,   морозостойкость).  Так же  в 2018 году  

произведена  частичная замена кровли учреждения( крыло  где расположены жилые 

комнаты воспитанников).  В осенний период  произведен   косметический ремонт  фасада 

учреждения: штукатурка,  побелка, покраска  окон и фигурных наличников.   

Косметический ремонт  произведен  так же  в  овощехранилище, продуктовом складе, 

помещении прачечной. 

Сильные и слабые стороны учреждения2018  год. 

Таблица 39  

Сильные стороны Слабые стороны 

Реализованы  мероприятия  Дорожной 

карты, в  результате   чего     условия   

проживания     несовершеннолетних   

максимально  приближены  к  домашним и 

приведены  в соответствие  требованиям 

Постановления Правительства  РФ  №481 

Кадровый  дефицит, а  именно недостаток 

специалистов ,  имеющих 

соответствующее  образование,  

компетенцию, опыт. 

 

 Особое  внимание   в  работе  учреждения  

уделяется  созданию  комфортных условий 

для предоставления комплекса услуг 

семьям, детям и отдельным гражданам, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, помощи в реализации законных 

прав и интересов, содействия в улучшении 

   Семейное  жизнеустройство, 

воспитанников  оставшихся  без  

попечения  родителей.  Решение его   

осложняется    малонаселенностью 

территории;   кандидаты  испытывают  

опасения возможного вмешательства   

биологических родителей  в  замещающую  



их социального и материального 

положения, а также психологического 

статуса  

семью.   

 

Для  обеспечения  информационной  

открытости    о  деятельности  Центра,   в  

помещениях    учреждения  размещены   

информационные  стенды;  функционирует     

сайт, созданы  группы  в  социальных 

сетях,  с  целью  распространения    

полезной  информации  и   поддержки  

выпускников. 

Недостаточно   эффективное    

взаимодействие    служб  системы 

профилактики, и, как   следствие,    

затягивание, несвоевременность и   

затруднения  при     решении  проблем   

семьи 

Активное   участие  Центра в социально-

значимых акциях и мероприятиях в сфере 

семейной политики, организуемых на  

территории  Казачинско-Ленского  района, 

Иркутской области.  

Недостаточная компетентность  субъектов,  

при организации профилактических  

мероприятий  по устранению причин  и 

выходу семей  из  СОП и ТЖС.  

 

В  учреждении   успешно   функционируют  

различные кружки и студии, которые 

кроме воспитанников  посещают дети с  

ОВЗ, дети – инвалиды, дети из семей СОП 

и ТЖС, а так же ребята  из замещающих 

семей. Эффективность  подтверждается  

результативным  участием   ребят  в    

конкурсах  различного  уровня, что  

позволяет  повысить  социальный  статус  

несовершеннолетних, и  активизировать   

родительский  потенциал  через 

успешность  ребенка  в  творческой  

деятельности. 

 

 

Таким образом, изучив сильные и слабые стороны учреждения, мы ставим Задачи на 

2019 год:  

 

 Семейное жизнеустройство несовершеннолетних; 

 Участие  в  грантовых конкурсах; 

 Работа, направленная на снятие и профилактику синдрома эмоционального 

выгорания коллектива; 

 Совершенствование системы качества, внедрение инновационных технологий в 

деятельность учреждения; 

 Повышение учебной мотивации воспитанников. 

 

 

 Директор  Центра:                                Я.Б.Голяк  

 

подготовил зам. дир. по СРР  

Н.С. Мирошникова   т. 89648012813 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/

