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1. Информация об организации для детей-сирот, о задачах ее деятельности, об 
условиях содержания, воспитания и получения образования детьми в 

организации для детей-сирот

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской 
области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Новочеркасский 
центр помощи детям № 8» (сокращенное официальное наименование - ГКУСО РО 
Новочеркасский центр помощи детям № 8, далее - учреждение) - одно из старейших на 
Дону. В апреле 2020 года учреждению исполнилось 77 лет.

Учреждение образовано решением исполнительного комитета Новочеркасского 
Городского Совета депутатов трудящихся от 15.04.1943 №8, четырежды было 
реорганизовано, последний раз - в сентябре 2016 года.

Учреждение расположено в центре столицы Донского и Всемирного казачества, 
имеет благоприятное окружение и развитую инфраструктуру, что позволяет успешно 
решать задачи обучения, воспитания, развития, реабилитации детей-сирот через 
интеграцию базового основного и дополнительного образования, осуществлять 
взаимодействие с общественными организациями и волонтерами по реализации 
социально значимых проектов.

Адрес учреждения: 346400, г. Новочеркасск, Ростовская обл., ул. Дворцовая, 13.
Адрес официального сайта учреждения: http://ncpd8.ucoz.site.
Адрес электронной почты: dd novoch 8@rostobr.ru.

Показатели соответствия учреждения требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 достигнуты.

Устав, локальные акты учреждения соответствуют действующему законодательству 
в области образования и оказания социальных услуг, отражают весь спектр правовых 
отношений, возникающих в процессе жизнедеятельности воспитанников.

Учреждение функционирует в соответствии с лицензиями:
1)на  право ведения образовательной деятельности:
• общее образование - дошкольное образование,
• дополнительное образование - дополнительное образование детей и взрослых;
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2) на право ведения медицинской деятельности по:
• диетологии,
• медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),
• сестринскому делу,
• физиотерапии,
• при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 

педиатрии;
3) на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами в соответствии с частью 2 ст. 12 Федерального закона «О лицензирован!.и 
отдельных видов деятельности»: Перевозка автобусами лицензиата для собственных нужд.

Учреждение, его структурные подразделения в своей деятельности 
руководствуются Положениями, режимом жизнедеятельности, Правилами внутреннего 
распорядка и Едиными педагогическими требованиями.

Учреждение стабильно функционирует в штатных и чрезвычайных ситуациях. 
Объекты инженерного обеспечения соответствуют государственным стандартам 
безопасности. К началу работ в осенне-зимних условиях 2020-2021 гг. учреждение принято 
без замечаний. Утвержден Паспорт безопасности учреждения. Невыполненные 
предписания надзорных органов отсутствуют.

Создание безопасных, комфортных условий пребывания воспитанников, 
обеспечение соблюдения установленных государственных стандартов безопасное!и, 
предоставление мер социальной поддержки детям, нуждающимся в особой заботе 
государства, потребовало проведение работ и выполнение услуг по направлениям:

- текущий ремонт помещений, асфальтовое покрытие двора учреждения - 
2 614 123,96 руб.;

- выполнение работ по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период - 
117 829,09 руб.;

- соблюдение мер комплексной безопасности - 275 4991,6 руб.;
- обеспечение санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 370 352,0 руб.;
- полное государственное обеспечение воспитанников - 1 788699,96 руб.
- затраты на открытие социальной гостиницы по новому адресу - 391 134,0руб.
Формы услуг, получаемых воспитанниками, выпускниками, замещающими семьями, 

внесены в Реестр социальных и образовательных услуг.
Предоставление государственных услуг осуществляется в стационарных условиях с 

круглогодичным и круглосуточным пребыванием воспитанников.
Социальные услуги предоставляются на основании заявления, индивидуальной 

программы предоставления услуг и договора о предоставлении социальных услуг в 
рамках приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 935н «Примерный порядок 
предоставления социальных услуг в стационарной форме» и Федерального закона 
Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации».

Первостепенной задачей является обеспечение социальной безопасности 
воспитанников по всем аспектам деятельности во время их пребывания в учреждении, 
предварительная подготовка детей к самостоятельной жизни в социуме.

Проживание воспитанников организовано по принципу семейного воспитания в 
двух семейно-воспитательных группах и формируется по принципу проживания и 
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пребывания в группе детей разного возраста, совместного проживания полнородных 
братьев и сестер.

За каждой семейно-воспитательной группой закреплено три постоянных 
воспитателя, сменяемость которых осуществляется по графику: день-вечер-ночь; 
«скользящий» график работы воспитателей строится с учетом возраста детей и их 
занятости в дневное время в группе.

Образовательный и профессиональный уровень подготовки педагогов соответствует 
новым профстандартам.

100 процентов педагогов прошли профессиональную переподготовку, курсы 
повышения квалификации.

В семейно-воспитательных группах развивается модель семейных отношений:
- разновозрастное комплектование групп с учетом родственных отношений;
- организация проживания детей максимально приближена к семейной;
- создание развивающей предметной среды;
- развитие семейных традиций;
- формирование умений и навыков, связанных с организацией семейного быта и 

досуга, развитие широкого круга интересов;
- формирование навыков межличностного общения и коллективной деятельности, 

навыков взаимодействия с социальной средой;
- формирование индивидуального стиля здорового образа жизни.
Материальное обеспечение воспитанников осуществляется на основе полного 

государственного обеспечения в рамках постановления Правительства Ростовской области 
от 30.08.2012 № 726 (в нов. ред. от 24.04.2014 № 282) «О предоставлении мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей». Социально- 
экономические услуги предоставляются в полном объеме и своевременно. Разработаны и 
утверждены локальные акты учреждения, регламентирующие исполнение постановления 
Правительства Ростовской области по предоставлению мер социальной поддержки 
воспитанникам по всем направлениям.

Воспитанники получают дошкольное, начальное, основное общее образование:
- дошкольное образование - в учреждении, по программе «Детство» - 2 человека;
- начальное и основное общее образование в близлежащих общеобразовательных

организациях (МБОУ СОШ № 17 и ГКОУ РО Новочеркасской специальной
(коррекционной) школе-интернате № 33 III вида:

1 класс - 1 чел. 8 класс - 2 чел.
4 класс - 1 чел. 9 класс - 4 чел.
6 класс - 1 чел. 10 класс - 1 чел.
7 класс - 1 чел.

Воспитанники включены в образовательный процесс с учетом их возможностей и 
способностей, детей-инвалидов - 3 человека, с ограниченными возможностями здоровья 
- 6 человек.

Содержательная часть системы дополнительного образования «Кладовая 
радости» представлена двумя блоками: «А у нас во дворе» и «Нам дома не сидится», 
охватывает 100 процентов воспитанников. Дети обрели навыки общения с 
компьютером, занимаются вокалом, прикладным творчеством, спортивной акробатикой, 
гандболом, работают клубы «Хозяюшка», музыкальная гостиная, осуществляется 
городской проект «В мире музыки и поэзии» (совместно с музыкальной школой им. 
П.И. Чайковского и городской библиотекой им.А.С. Пушкина).
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70 процентов воспитанников стали лауреатами и дипломантами международных, 
российских, региональных дистанционных творческих и интеллектуальных конкурсов, 
акций, флешмобов, мастер-классов. 50 процентов воспитанников - лауреаты областного 
фестиваля детского творчества «Созвездие».

Создано единое «поле успеха» с учреждениями социума, региональными и 
муниципальными волонтерскими организациями, что способствовало развитию 
социализации воспитанников в сферах: деятельность, общение, самопознание, 
саморазвитие. Улучшается уровень оптимально допустимого развития личности 
воспитанника, формируются устойчивые навыки здорового образа жизни.

2. Информация о численности, составе воспитанников и их 
возрастных группах

На 1 января 2020 г. численный состав воспитанников - 8 человек, в течение 
календарного года прибыло 11 человек, выбыло 6 человек.

На 01.12.2020 в учреждении проживает 13 человек, из них:
- девочек - 5 человека (38,5%),
- мальчиков - 8 человека (61,5%).
46,2 процента воспитанников - полнородные братья и сестры.
Возрастной состав воспитанников:
- дошкольники - 2 человека,
- младший школьный (7-11 лет) - 1 человек,
- подростковый возраст (12-15 лет) -2человек,
- ранняя юность (старше 15 лет) - 8 человека.
Ликвидирована возрастная ступенчатость в размещении по группам 

воспитанников.
46,2 процента воспитанников - это дети с ограниченными возможностями 

здоровья, 23,1 процента-с инвалидностью.
Отклонения в физическом развитии имеют 38,5 процента воспитанников.
64,7 процентов воспитанников имеют низкий уровень когнитивной зрелости, не 

отличаются познавательной активностью.
36,4 процента детей имеют нарушения анатомо-психического уровня; 63,6 

процента - нарушения функционально-психического уровня; 45,5 процента - 
эмоционально-личностного уровня.

Уровень здоровья - 69,2 процента, группы здоровья
I группа - 0 человек IV группа - 2 человека
II группа - 9 человек V группа - 1 человек.
III группа — 1 человек
100 процентов воспитанников обеспечены всеми необходимыми средствами 

реабилитации и абилитации, охвачены медико-социальной, медико-педагогической, 
лечебно-профилактической коррекцией и оздоровительными мероприятиями.

Устойчивым показателем последних трех лет является:
- преобладание в возрастном составе детей старше 14 лет;
- отсутствие практически здоровых воспитанников;
- полнородные братья и сестры занимают 46,2 процента в численном составе 

воспитанников;
- наличие около 50 процентов состава воспитанников - детей с ОВЗ и 

инвалидностью.
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3. Сведения о численности, составе работников учреждения

Средняя годовая численность работников учреждения на 15 декабря 2020 г. - 40 
человек, из них:

руководящих кадров - 4 человека;
педагогических работник - 10 человек,

из них воспитателей - 6 человек;
медицинских работников - 5 человек; 
учебно-вспомогательный персонал (помощник воспитателя) - 1 человек, 
специалисты - 4 человек, 
рабочие - 16 человек.
Средний возраст коллектива - 51 год, педагогического состава - 42 года. 
Учреждение укомплектовано кадрами на 98,73 процента.
Работающих педагогов - И человек. 55 процентов педагогов имеют высшее 

профессиональное педагогическое или психологическое образование, 73 процентов - 
квалификационные категории. 100 процентов педагогов прошли курсы повышения 
квалификации.

80 процентов медицинских работников имеют высшую и первую 
квалификационные категории.

Педагоги - участники и лауреаты всероссийских конкурсов образовательных 
порталов. Имеют персональные странички на образовательных порталах: «Продленка», 
«Видеоурок», «Прошколу», «Бакалавр», «Первое сентября», «Мультиурок», 
«Инфоурок», «Нет», «Солнечный свет», «Пед-копилка» и др.

4. Информация о структуре учреждения, направлениях работы с детьми и 
взаимодействии с организациями и гражданами.

В рамках реформирования организаций для детей-сирот, обеспечения 
временности нахождения воспитанников в ник, в учреждении функционируют 
структурные подразделения (отделения), содействующие семейной адаптации и 
подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, профессиональному 
сопровождению в постинтернатный период, семейной адаптации замещающих семей, 
оказанию медицинской помощи, психолого-медико-педагогической реабилитации, 
созданию условий доступности получения воспитанниками образования:

• семейно-воспитательные группы;
• образовательное отделение;
• медицинское отделение;
• отделение семейного устройства и сопровождения замещающих семей;
• отделение постинтернатного сопровождения выпускников;
• приемно-карантинное отделение;
• социальная гостиница.

Деятельность учреждения, его структурных подразделений (отделений) 
регламентируется нормативно-правовой базой и строится в рамках утвержденных 
локальных актов.

Развиваются следующие аспекты деятельности: управленческий,
содержательный, технологический, служба контроля. Создана доступная среда для 
получения воспитанниками образовательных и социальных услуг, соответствующих 
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перечню и стандарту качества. Утвержден Реестр образовательных и социальных услуг. 
Обеспечена медицинская, психологическая, педагогическая, социально-педагогическая 
безопасность, условия комфорта жизнедеятельности воспитанников.

Воспитанники оценили психологическую комфортность условий жизни:
- 60 процентов воспитанников - как высокой степени благоприятности;
- 40 процентов воспитанников - как средней степени благоприятности. 
Комфортно чувствуют себя в учреждении 100 процентов воспитанников.
Задачи обучения, воспитания, развития, коррекции воспитанника решаются через 

определение качества продуктивности воспитательного, коррекционно-развивающего 
процессов, их состояния и развития.

Создана собственная служба контроля за деятельностью учреждения, 
отслеживающая полноту предоставления услуг в соответствии с требованиями 
документов и их своевременность, результативность предоставления.

Уровень личностного развития воспитанников: 
на 01.01.2020:

НИЗКИЙ11,10%

высокий ■ высокий 33,3%
33,30% ■ средний 55,6%

средний
55,60%

■ низкий 11,1%

-

на 01.12.2020:

низкий20%

высокий
30%

средний
50%

высокий 30%

■ средний 50%

■ низкий 20%

Снижение качества и результативности деятельности по итогам 2020 года 
объясняется увеличением числа вновь поступивших воспитанников (58,3 процента) с 
низким уровнем развития.

Работает служба сопровождения выпускников и замещающих родителей с ? 
закрепленным функционалом в штатном расписании.

В Банке данных стоят 59 выпускников, из них:
- обучаются 29 человек:

• ссузах - 15 человек,



• вузах - 14 человек,
- трудоустроены - 16 человек,
- служба в армии - 3 человека,
- находятся в спецучреждениях - 1 человека,
- другие случаи - 10 человек, из них:

• уход за малолетники детьми - 5 человек,
• работа по найму - 3 человека,
• нет сведений о роде занятий - 2 человек.

Проживают:
- общежития ОУПО - 17 человек,
- в закрепленном ранее жилье - 2 человека.
- в полученном жилье - 25 человек.

Состоят на квартирном учете 28 человек.
В Банке данных замещающих семей стоит 115 семей, из них:

г. Новочеркасск - 89 семей и 108 детей;
г. Каменск - 1 семья и 2 ребенка;
г. Красный Сулин и Красносулинский район - 18 семей и 33 ребенка; 
Октябрьский (сельский) район - 7 семей и 18 детей.

Структурным подразделением проведено:
- индивидуальных консультаций - 68 шт.;
- заседаний родительского клуба «Гармония» - 14 шт.;
- заседаний клуба выпускников «Рука помощи» - 4 шт.

В целях исполнения «дорожной карты» достижения результатов соответствия 
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 
в учреждении созданы условия для временного проживания выпускников в возрасте до 
23 лет, удельный вес количества дней, проведенных выпускниками в социальной 
гостинице - 30,68 дн.

Работает приемно-карантинное отделение, через которое прошло 8 человек, 
удельный вес количества дней, проведенных *в приемно-карантинном отделении - 
7,57дн.

В отношении социального окружения расширена сфера социального партнерства, 
развиваются различные формы взаимодействия в сфере развития социализации 
воспитанников, организации свободного времени:

- Вознесенский кафедральный Собор;
- музыкальная школа им. П.И. Чайковского;
- центральная библиотека им. А.С. Пушкина;
- Федерация спортивной акробатики и батута;
- Спецназ «Краповые береты»;
- «Арифметика добра»;
- «Серебряные волонтеры».

Информационная открытость представлена общедоступными информа
ционными ресурсами, содержащими полную информацию о деятельности учреждения 
на официальном сайте в сети «Интернет».

Учреждение оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь. Количество 
случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи - 237 ед.

Информирование граждан о воспитанниках, подлежащих передаче на воспитание 
в семью осуществляется через участие учреждения в социальных проектах 
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телекомпании «Дон-TP» «Я-есть», муниципальных информационных кампаниях «Не 
проходи мимо», «Я хочу к маме», «Новый год в кругу семьи».

5.Информация  о численности воспитанников, которые были возвращены 
в течение года законными представителями или переданы на воспитание в семьи 

граждан

Среднегодовое количество воспитанников - 13 человек.
Реализуется право воспитанников на временную передачу детей в семьи 

граждан на время каникул, выходные и праздничные дни - 61,5 процента, удельный вес 
количества дней, проведенных «временно» в семьях граждан - 6,41 дня.

На воспитание в семью передано 30,8 процентов воспитанников:
- под опеку - 1 чел.;
- возврат в кровную семью - 2 чел.;
- возврат в замещающую семью - 1 чел.

Директор
ГКУСО РО Новочеркасского 
центра помощи детям № 8
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