
I
ОТКРЫТЫЙ (ПУБЛИЧНЫЙ) ДОКЛАД 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Новочеркасский центр помощи детям № 8»
за 2020 год

Целью данного доклада является открытое позиционирование результатов 
деятельности, потенциала и условий функционирования ГКУСО РО Новочеркасского 
центра помощи детям № 8 (далее - учреждение), проблем и направлений его развития.

Задачи публичного доклада: предоставление информации об основных результатах 
деятельности за 2020 год, проблемах и о нашем видении перспектив развития учреждения 
в 2021 году.

Анализ, представленный в докладе, охватывает комплексную характеристику 
актуального состояния дел учреждения, содержание его деятельности, динамику основных 
показателей развития за год. Приведенные в докладе данные позволяют адекватно 
оценить проблемы и определить приоритетные направления работы, конкретные 
мероприятия, направленные на дальнейшее развитие учреждения.

Наше учреждение, одно из старейших учреждений Ростовской области, основано 
решением исполкома Новочеркасского Горсовета депутатов трудящихся в апреле 1943 
года (протокол заседания № 8), четырежды было реорганизовано, последний раз в 2016 
году путем присоединения Новочеркасского центра помощи детям № 4 к 
Новочеркасскому центру помощи детям № 8 (постановление Правительства Ростовской 
области от 20.07.2016 № 510, приказ Минобразования Ростовской области от 01.08.2016 
№549). Учреждение располагается в историческом центре столицы Донского ' и 
Всемирного казачества: 346400, г. Новочеркасск, Ростовская область, ул. Дворцовая, 13, 
имеет благоприятное социальное окружение и развитую инфраструктурную сеть, что 
позволяет успешно решать задачи обучения, воспитания, развития личности 
воспитанников через интеграцию базового основного и дополнительного образования. 
Вместе с социальными партнерами учреждение в августе 2020 года отметило 
историческую дату - 450 лет служения донских казаков России.

С апреля 2018 года функционирует в старинном здании 1851-го года постройки. 
Обеспечено устойчивое функционирование учреждения в штатных и чрезвычайных 
ситуациях. Объекты инженерного обеспечения соответствуют государственным критериям 
безопасности.

Учредителем и собственником имущества учреждения является Ростовская область. 
Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет министерство общего и 
профессионального образования Ростовской области, в ведении которого находится 
учреждение.

Предметами и целями деятельности учреждения является обеспечение реализации 
полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Ростовской области в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания воспитанников.

Исчерпывающий перечень основных видов деятельности представлен в Уставе > 
учреждения.

Устав и локальные акты соответствуют действующему законодательству в области 
образования и оказания социальных услуг, отражают весь спектр правовых отношений, 
возникающих в процессе жизнедеятельности воспитанников.
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Форма и виды услуг, получаемых воспитанниками, выпускниками, замещающими 
семьями, гражданами внесена в Реестр образовательных и социальных услуг. 
Предоставление государственных услуг осуществляется в стационарных условиях.

Учреждение, в лице директора, исполняет права и обязанности, несет 
ответственность опекуна и попечителя по защите прав и законных интересов 
воспитанников, принятых под надзор в учреждение.

Режим работы в учреждении круглосуточный.
В учреждении созданы и работают следующие структурные подразделения: 

приемно-карантинное отделение; семейно-воспитательные группы; отделение семейного 
устройства и сопровождения замещающих семей; образовательное отделение, 
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования и дополнительным общеразвивающим программам; отделение 
социально-правовой помощи; медицинское отделение, осуществляющее медицинскую 
деятельность по: диетологии, медицинским осмотрам (предрейсовым и послерейсовым), 
сестринскому делу, физиотерапии, осуществлению амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи по педиатрии; отделение постинтернатного сопровождения 
выпускников; социальная гостиница.

Структурные подразделения (отделения) в своей деятельности руководствуются 
Положениями и локальными актами.

Комфортные и безопасные условия проживания детей, яркие семейные традиции, 
развивающая предметная среда сделали учреждение стабильно функционирующим в 
штатных и чрезвычайных ситуациях. Объекты инженерного обеспечения соответствуют 
государственным стандартам безопасности. Учреждение отработало 2020 год без 
аварийных ситуаций, отсутствуют невыполненные предписания надзорных органов. К 
началу работы в осенне-зимних условиях учреждение принято без замечаний.

Создание безопасных, комфортных условий жизнедеятельности воспитанников, 
обеспечение установленных государственных стандартов функционирования учреждения 
потребовало проведения работ и выполнение услуг, закупку товаров 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.;
- государственное обеспечение воспитанников - 1 788699,96 руб.
Проживание воспитанников организовано по принципу семейного воспитания в 

семейно-воспитательных группах и формируется по принципу проживания и пребывания 
в группе детей разного возраста, совместного проживания полнородных братьев и сестер.

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

Принцип семейственности служит фактором развития и саморазвития личности 
воспитанника и воспитателя группы.

i
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Контингент воспитанников за 2020 год

№ 
п/п

Данные по 
воспитанникам

на
01.01.2020

на
01.04.2020

на
01.07.2020

на
01.09.2020

на
01.10.2020

на
01.12.2020

1. Всего 
воспитанников

8 чел. 10 чел. 14 чел. 13 чел. 12 чел. 13 чел.

2. Возраст:
- дошкольники 1 1 2 ~2~ 2 2
- младший 
школьный 
возраст (7-10 лет)

1 1 2 1 0 1

- подростковый 
возраст (11-15 
лет)

2 2 2 3 2 2

- ранняя юность 
(старше 15 лет)

4 6 8 8 8 8

3. Полнородные 
братья и сестры

4 чел. 4 чел. 8 чел. 4 чел. 4 чел. 6 чел.

4. Воспитанники с:
-ОВЗ 4 4 4 6 5 6
-инвалидностью 3 3 3 4 3 3

5. Юридический 
статус:

8 чел. 10 чел. 14 чел. 13 чел. 12 чел. 11 чел.

- без попечения 
родителей

5 6 10 И 10 11

- соглашение 3 4 4 2 2 0

Все воспитанники имеют юридически установленный статус. Личные дела 
воспитанников сформированы в соответствии с требованиями Правил ведения личных дел.

Воспитанники, помещенные под надзор временно, на период до их устройства на 
воспитание в семью или на период обучения в общеобразовательной организации, имеют 
программы социальной реабилитации, реализуются индивидуальные планы развития и 
жизнеустройства. Средняя продолжительность пребывания воспитанников в учреждении 
за 2020 год составила - 13,98 месяцев, в сравнении с 2019 годом - 15, 98 месяцев, 2018 
годом - 18 месяцев, 2017 годом - 19,8 месяцев. Средняя годовая численность 
воспитанников за 2020 год - 13 человек.

Содержание и обучение, воспитание, развитие воспитанников осуществляется на 
основе полного государственного обеспечения в рамках оказания социально- 
экономических услуг в части обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, осуществления денежных выплат на личные расходы воспитанников, 
канцелярскими товарами, предметами личной гигиены и регламентируются 
постановлением правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726.

84,6 процента воспитанников (10 человек) стоят в Банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей. Информация граждан о воспитанниках, подлежащих передаче на 
воспитание в семью, осуществляется через участие учреждения в социальных проектах 
телекомпании «Дон-TP» «Я-есть», муниципальных информационных кампаниях «Не 
проходите мимо», «Ищумаму», «Новый год в кругу семьи». 61,5 процента воспитанников 
реализовало право на временную передачу детей в семьи граждан на время зимних и 
летних каникул.

Удельный вес количества дней, проведенных воспитанниками временно в семьях 
граждан, составил 6,41 дней, в сравнении в 2019 годом - 19,93 дня. Уменьшение 
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количества дней связано с режимом самоизоляции учреждения и граждан в период 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году.

Утверждена структура деятельности учреждения, штатное расписание. 
Укомплектованность штата - 98,73 процентов. Средняя численность работников за 2020 
год - 40 человек. Руководители - 4 человека, медицинские работники - 5 человек, 
педагогические работники - 10 человек, специалисты - 4 человека, обслуживающий 
персонал - 17 человек. Работающих педагогов - 11 человек. 81,8 процентов педагогов 
имеют разного уровня квалификационные категории, медицинский персонал - 60 
процентов. 81,8 процентов специалистов прошли профессиональную переподготовку. 
Образовательный и профессиональный уровень сотрудников учреждения соответствует 
профессиональным стандартам. В разработанные должностные инструкции внесены 
изменения в соответствии с вступившими в силу профессиональными стандартами по 24 
профессиям.

Работа в новых условиях - в период распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 - внесла изменения в режим функционирования учреждения, 
появились такие направления деятельности, как дистанционные технологии обучения, 
вебинары, видеоконференции, консультации с указанными специалистами в режиме 
онлайн, общение через электронную почту.

Наличие безопасных условий жизнедеятельности 
воспитанников

Учреждение функционирует в круглосуточном режиме. Материально-техническая 
база учреждения периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется. Все 
объекты собственности, закрепленные за учреждением, соответствуют назначению. 
Созданы безопасные условия:

- установлена автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения, громкая 
связь;

- ежемесячно осуществляется проверка работоспособности пожарной сигнализации, 
ведется журнал технического обслуживания пожарной сигнализации;

- имеются первичные средства пожаротушения, назначено ответственное лицо за 
учет и контроль их состояния;

- проводятся занятия с воспитанниками и сотрудниками по отработке навыков 
быстрой эвакуации на случай возникновения пожара;

- разработаны, утверждены и проводятся инструктажи по комплексной 
безопасности;

установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт 
централизованного наблюдения поста охраны (32 камеры, из них внутренних - 22 штуки);

- территория учреждения имеет ограждение с автоматическим закрытием калитки и 
запирающимися воротами; установлены домофоны;

- разработаны и утверждены Паспорт антитеррористической защищенности 
учреждения и План взаимодействия с территориальными органами безопасности;

- установлено круглосуточное дежурство и пропускной режим;
- изданы приказы «Об обеспечении безопасной жизнедеятельности воспитанников, 

соблюдения режима единых требований к организации круглосуточного режима 
учреждения»;

- получена лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
иных лиц автобусом в соответствии с ч.2 ст. 12 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности: «Перевозка автобусами лиц лицензиата»;
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обеспечена комплексная безопасность учреждения, используется 
сертифицированное оборудование, обследуется техническое состояние зданий, 
инженерных сооружений, их паспортизация; затраты составили 178 614,25 руб.;

- назначены лица, ответственные за проведение всего комплекса работ по 
реализации мер комплексной безопасности;

- определен оптимальный режим жизнедеятельности воспитанников;
- проводится ежегодный производственный контроль пищеблока и медицинского 

кабинета; затраты на лабораторно-инструментальные исследования в 2020 году составили 
32 309 руб.;

медицинский блок оснащен необходимым оборудованием, лекарственными 
препаратами; затраты составили 56 334,7 руб.;

- обеспечено соблюдение рекомендаций для работодателя по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; затраты -409 634,9 руб.;

- проведена диспансеризация сотрудников; затраты на медицинские услуги 
составили 91 320 руб.

Формирование знаний, умений, навыков личной и комплексной безопасности 
проходит на практических занятия, где формируется устойчивая мотивация на поведение, 
обеспечивающее личную и комплексную безопасность, ответственность за свою 
безопасность, обучение правилам этой безопасности.

Направления деятельности

Образовательные услуги оказываются в рамках образовательного структурного 
подразделения и лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Воспитанники получают дошкольное и основное общее образование:
- дошкольное образование - в учреждении по программе «Детство» - 1 человек; 1 

человек - уход и присмотр;
- начальное и общее образование в близлежащем учреждении МОУ СОШ № 17 и 

ГКОУ РО Новочеркасской специализированной школе-интернате № 33 III вида:
1 класс - 1 чел.
4 класс - 1 чел.

. 9 класс - 3 чел.
10 класс - 1 чел.

6 класс - 1 чел. одна воспитанница находится на
7 класс - 1 чел. •* ♦ домашнем обучении.
8 класс - 2 чел.
Воспитанники включены в образовательный процесс с учетом их возможностей и 

способностей. Совместная работы педагогов учреждения и школ города способствовала 
вооружению воспитанников базовыми знаниями и предупредила неуспеваемость по концу 
учебного года в рамках дистанционного обучения. Заметна положительная динамика в 
качестве знаний воспитанников, находящихся в учреждении более года.

Качество знаний: группа №1 - 43,1 %;
группа № 2 - 64,6%.

Вновь прибывшие (апрель 2020 г.) воспитанники (8 человек) показали низкий 
уровень познавательных процессов и когнитивной зрелости, образовательные интересы 
неустойчивые, мотивация обучения отсутствует.

Уровень развития дошкольников в рамках освоения образовательной программы 
«Детство» по итогам учебного года:

-Анатолий -32,1%;
- Артем - 45,6%;
- Вера - 53%.
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Содержательная часть системы дополнительного образования «Кладовая радости» 
представлена двумя блоками: «А у нас во дворе», «Нам дома не сидится» и охватывает 
100 процентов воспитанников. Воспитанники - участники Всероссийских акций 
«Георгиевская лента. Передай дальше!!!», «Так просто быть рядом», «Я рисую мелом», 
Всероссийских флешмобов «Песни Победы», «Окна Победы», «Окно России», областных 
акций «Парад Героев народов Дона», «Песня Победы - Поем дома», «Пасхальные 
традиции народов Дона»; городских дистанционных мастер-классов «Фронтовое письмо», 
«Пасхальная открытка», Всероссийской благотворительной акции «Вперед к знаниям».

66,7 процента воспитанников участники, лауреаты и дипломанты: международных 
творческих конкурсов «Семейное творчество», «Праздник самых милых дам», 
«Пасхальный сувенир», академии развития творчества «Арт-талант», международного 
интеллектуального турнира «Смекал очка», портала «Мир конкурсов Уникум», 
Всероссийского творческого конкурса «Пасхальные краски» образовательного портал 
«Рыжий кот», российского дистанционного мероприятия «Ты - гений» - портал Центр 
организации дистанционных мероприятий, областного фестиваля детского творчества 
«Созвездие».

Создано единое «поле успеха» с учреждениями социума, региональными 
волонтерскими организациями.

Социально-медицинские услуги осуществляются на основании Положения и 
приказа о работе медицинского структурного подразделения, в рамках медицинской 
лицензии.

Медицинская помощь воспитанникам осуществляется в соответствии с 
медицинскими показателями и назначениями врачей-специалистов штатным персоналом: 
врач-педиатр, врач-невролог детский, медицинские сестры. Основные меры и 
мероприятия: лечебно-профилактическая и обще гигиеническая работа, санитарно
просветительская, оздоровительные мероприятия: медицинская терапия, физиотерапия, 
витаминотерапия, диетология, ЛФК и массаж, ношение ортопедической обуви и 
супинаторов, питьевой режим, контроль организации и соблюдения санитарно- 
эпидемиологического режима, работой пищеблока и, организацией питания, соблюдением 
режима жизнедеятельности воспитанников. Материально-техническая база медицинского 
блока способствует организации оздоровительных мероприятий в части проведения 
оздоровления детей с хронической патологией.

100 процентов воспитанников стоят на «Д» учете по соматическому и психическому 
состоянию здоровья, имея хронические заболевания. Уровень здоровья воспитанников - 
69,2 процентов.

Группы здоровья: I группа - 0 человек; II группа - 9 человек; III группа - 1 
человек; IV группа - 2 человека; V группа - 1 человек.

Практически все воспитанников имеют ту или иную патологию, чаще всего 
сочетательную. 41,7 процентов воспитанников имеют целый «букет» заболеваний, 33,3 
процентов детей нуждаются в медицинской коррекции. Реализуется программа 
«Здоровье», снижена соматическая заболеваемость на 36 процентов у воспитанников, 
находящихся в учреждении более года. 100 процентов воспитанников ведут здоровый 
образ жизни (ЗОЖ).

Социально-медицинские услуги представлены различными формами и видами, 
выполняются в полном объеме с их использованием: оказано социально-медицинских 
услуг - 1425 ед. 19 воспитанникам - в течение 2020 года.
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Отдых и оздоровление воспитанников осуществляется в рамках плана летней 
оздоровительной кампании «Веснушка», И воспитанников оздоровились в ООО ДОЦ 
«Орленок».

Проводятся предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителя 
транспортного средства.

Санитарно-просветительская работы направлена на пропаганду ЗОЖ и 
профилактику травматизма.

Социально-психологические услуги направлены на развитие личности 
воспитанника через создание коррекционно-развивающей среды: коррекцию и развитие 
познавательных процессов, девиантного поведения у воспитанников в рамках Плана 
индивидуального развития и жизнеустройства.

Работа по сопровождению личности воспитанника строится в рамках программ 
социально-психологической направленности.

Проведены обследования воспитанников по выявлению имеющихся отклонений в 
развитии ребенка, с целью организации приемов реабилитации и обучения в соответствии 
с индивидуальными возможностями.

64,7 процентов воспитанников имеют низкий уровень развития познавательных 
процессов и когнитивной зрелости; 50 процентов показывают слабый уровень 
обученности, совершенно не мотивированы на учебную деятельность, не отличаются 
познавательной активностью, имея нарушения познавательных процессов.

Детей с ОВЗ - 6 человек (46,2 процента), инвалидностью - 3 человека (23,1 
процент). Группа социального «риска» - 53,8 процентов.

Контингент воспитанников требует организации коррекционно-развивающей 
работы, определяющей основные аспекты воздействия и специально организованной 
социально-психологической помощи.

Объем социально-психологических услуг:
- проведено обследований - 19 человек по 23-м диагностикам;
- оказана консультативная помощь:

детям - 36, ‘
педагогам и замещающим семьям - 108.;

- проведено занятий:
индивидуальных - 369,
групповых - 33, 
тренингов - 87;

- разработано новых программ сопровождения - 10;
- проведено заседаний ПМПК - 8, который стал‘ координатором деятельности 

специалистов службы сопровождения для выработки коллективных квалифицированных и 
обоснованных рекомендаций, определения степени эффективности составленной 
программы сопровождения.

Создание благоприятных, комфортных социально-психологических условий для 
полноценного психологического развития личности воспитанника подтверждается 
диагностикой «Оценка психологической комфортности условий жизни в учреждении 
(октябрь 2020 г.).

Из 13 воспитанников в диагностике приняло участие 10 человек школьного 
возраста:

- оценили комфортность условий жизни как высокой степени благоприятности - 
60%;
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- 40 процентов воспитанников оценили комфортность условий жизни как средней 
степени благоприятности (вновь прибывшие воспитанники).

Выявлены причины нарушений в личностном развитии воспитанников: 
функционально-психологические: отклонения в эмоционально-личностной сфере, уровне 
развития социальных качеств личности и анатомо-физиологические отклонения.

Многие проблемы сегодня мы решаем, используя: медико-социальную, медико
педагогическую, лечебно-профилактическую коррекцию и коррекционно-развивающие, 
социально-развивающие направления деятельности.

Социально-педагогическое направление деятельности представлено системой 
совместной работы воспитателей, педагогов-специалистов, медицинского персонала, 
волонтеров и направлено на обеспечение полноценной адаптации личности воспитанника.

В группе создана определенная модель жизненных отношений: разновозрастное 
комплектование групп с учетом родственных связей; организация проживания детей 
максимально приближена к семейной; создана предметная среда, развивающая семейные 
традиции и трудовые действия, навыки участия в реализации индивидуальных планов 
развития воспитанников.

Педагогическое направление деятельности основано на принципах личностно
ориентированного подхода. Используемые технологии воспитательного, коррекционно
развивающего, социально-развивающего процессов адекватны уровню личностного 
развития воспитанника. Воспитательные, коррекционно-развивающие, реабилитационные 
мероприятия разумно размещены во времени и строятся в рамках годового календарного 
планирования, ежедневных планах работы педагогов, циклограммах занятости 
воспитанников, рабочих программах педагогов и находят отражения в протоколах 
педсоветов, заседаниях Методического объединения (МО), приказах по основной 
деятельности.

Развивается модель семейных отношений, которая позволила решить ряд проблем, 
связанных с обучением, воспитанием, развитием личности воспитанника:

- стабилен уровень успеваемости, отсутствуют неуспевающие воспитанники;
- каждый воспитанник вовлечен в воспитательную деятельность как участник;
- отсутствуют воспитанники, имеющие противоправное поведение и стоящие на 

учете в ПДМ МВД России «Новочеркасское» КДН и ЗП Администрации г. Новочеркасска;
- отсутствуют самовольные уходы воспитанников;
- достаточная сформированность устойчивых навыков 30;
- появилась уверенность у воспитанников в возможности получения стабильного 

профессионального образования, показатель готовности выпускников к выходу в социум 
на 01.09.2020 - 73,7 процентов;

- наметились положительные моменты в динамике личностного развития 
воспитанника; большинство воспитанников подтвердили свои результаты на конец года: 
низкий - 25 %, средний - 41,7%, высокий - 33,3 %;

- адаптация вновь прибывших воспитанников (с апреля 2020 года - 8 человек) 
прошла успешно, о чем говорит бесконфликтный характер детско-взрослых отношений и 
активность ребят в семейных отношениях.

Однако имеют место нарушения единых педагогических требований к 
воспитаннику, циклограмме деятельности. Не выработаны адекватные формы проведения 
практических занятий, слаба включенность ребят в социально значимую деятельность, 
работу по профессиональному самоопределению.
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В связи с этим, необходимо рассмотреть вопрос высокого уровня продуктивной 
деятельности педагогов и интеграции воспитательной работы.

Социально-правовые услуги направлены на обеспечение социальной поддержки 
воспитанников, замещающих семей, выпускников и просто граждан, связаны с их правсм 
на получение социальной поддержки и защиты их интересов от возможных нарушений.

100 процентов воспитанников имеют юридически установленный статус, являются 
детьми, оставшимися без попечения родителей, и стоят в региональном Банке данных. 
Личные дела воспитанников сформированы в соответствии с требованиями \Правил 
ведения личных дел, сформировано 11 личных дел.

План мероприятий («дорожная карта) по устройству воспитанников в семьи граждан 
разработан в отношении каждого воспитанника. На воспитание в семьи граждан передано: 
опека: - 1 человек, возврат в кровную семью - 1 человек, в замещающую семью - 1 
человек.

Соблюдается право воспитанников на временную передачу несовершеннолетних в 
семьи граждан на время каникул, выходные и праздничные дни. Этим воспользовалось 
61,5 процентов детей. Удельный вес количества дней, проведенных воспитанниками 
временно в семьях граждан - 6,41 дня.

Учреждение оказывает юридическую помощь гражданам, количество граждан, 
обратившихся за оказанием бесплатной юридической помощи - 212 человек, количество 
размещенных материалов по правовому информированию и просвещению - 14. 
Уменьшение количества граждан, получивших юридическую помощь, связано с 
распространением новой коронавирусной инфекции и ограничением деятельности 
учреждения по оказанию услуг лично. Услуги оказывались только дистанционно.

Социально-экономические услуги предоставляются в полном объеме и 
своевременно, в рамках постановления Правительства Ростовской области от 03.08.2012 
№726. Воспитанник обеспечиваются: горячим питанием, обмундированием и мягким 
инвентарем, предметами личной гигиены, канцелярскими и учебными принадлежностями, 
денежными выплатами на личные нужды.

Разработаны и утверждены приказом директора учреждения локальные акты, 
регламентирующие исполнение данного постановления по предоставлению мер 
социальной поддержки воспитанникам.

Затраты на предоставление мер социальной поддержки воспитанникам:
- горячее питание - 952 376,47 руб., стоимость одного детодня: школьники - 259,13 

руб., дошкольники - 268,97 руб., нормы питания соблюдаются;
- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем - 569450,0 руб.;
- обеспечение средствами личной гигиены - 12 899,0 руб.,
- обеспечение канцелярскими товарами и учебными принадлежностями - 59431,70 

руб.
Денежные средства на личные нужды воспитанников выплачиваются ежемесячно в 

размере 500 руб. каждому уполномоченным лицом, наличными. Право на получение 
денежных выплат на личные расходы имеют 100 процентов воспитанников.

Социальные услуги учреждение оказывает в рамках сопровождения замещающих 
семей и постинтернатному сопровождению выпускников. Деятельность структурных 
подразделений регламентируется локальными актами учреждения.
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В период ограничительных мероприятий работы осуществлялась в телефонном 
режиме и дистанционно.

Сформировано 115 личных дел замещающих смей, ведется учетно-отчетная 
документация по сопровождению замещающих семей, осуществляется мониторинг 
деятельности. Ведется электронный Банк данных замещающих семей: 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 район - 7 семей и 18 детей.

Проведено:
- индивидуальных консультаций - 68 шт.;
- групповых занятий - 3 шт.
- заседаний родительского клуба «Гармония» - 14 шт.
Упор сделан на семейную поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ (11 человек), подростков (127 человек) на этапе подросткового кризиса из 
семей родственной и неродственной опеки; поддержку эмоциональных ресурсов семьи 
через ее включение в группу психологической поддержки.

Работа по постинтернатному сопровождению выпускников строится в рамках 
работы клуба «Рука помощи». Сформирован Банк выпускников, 59 воспитанников- 
выпускников состоят на сопровождении, с ними заключены договора и сформированы 
личные дела.

Основные направления деятельности:
- социально-правовая работа, направленная на соблюдение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, реализацию их правовых гарантий по всем 
социальным вопросам;

- оказание консультативной помощи по вопросам жизнеустройства, оформления 
социальных гарантий и льгот, оказания содействия в реализации этих прав;

- индивидуальное-сопровождение.
Информационный Банк выпускников:
1. Всего состоят на учете - 59 человек, из них:

- обучаются:
• ссузах - 15 человек, •
• вузах - 14 человек,

- трудоустроены - 16 человек,
- служба в армии -34 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 местонахождении - 2 человек;

2. Проживают:
- общежития ОУПО - 17 человек,
- в закрепленном ранее жилье - 2 человека.
- в полученном жилье - 25 человек.
3. Состоят на квартучете - 28 человек.
В рамках социально-педагогического сопровождения организовано и 

осуществляется сотрудничество с субъектами сопровождения (кураторами, социальными 
педагогами, заместителями директоров по социальным вопросам учебных заведений) с 
целью отслеживания успеваемости выпускников, привлечения кураторов по мере
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необходимости к решению возникающих проблем (обучения, проживания) В помощь 
выпускникам выпущены буклеты и листовки.

Ведется сотрудничество со специалистом отдела опеки и попечительства 
Управления образования Администрации г. Новочеркасска по соблюдению прав 
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
уточнению списка выпускников, включенных в единый регистрационный список 
нуждающихся в получении жилого помещения по договору социального найма.

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 воспитанников-выпускников в 
возрасте до 23 лет - социальная гостиница, которая была задействована 223 дня. 
Количество дней, проведенных в социальной гостинице, составило 192 дня.

Затраты на открытие и оборудование социальной гостиницы составили 
391 134,0руб.

Во исполнение п.7 и п.8 постановления Правительства Российской Федерации от 
24.05.2014 № 481 в учреждении функционирует приемно-карантинное отделение, в 
которое временно помещается ребенок на медицинское обследование сроком до одного 
месяца. За 2020 год через отделение прошло 8 человек.

ИТОГИ:
В результате проведенного анализа деятельности учреждения за 2020 год можно 

сделать следующие выводы:
1. Учреждение стабильно реализовывает задачи, определенные Уставом, годовым 

планом работы, что подтверждается результатами плановых и внеплановых проверок, 
контролем качества условий предоставления государственных услуг внутренней службой 
контроля учреждения.

2. Выполнены в полном объеме и в срок государственные услуги на:
- оказание комплексной психолого-педагогической, медико-социальной и правовой 

помощи воспитанникам;
- организацию сопровождения замещающих сех?ей и выпускников.
3. Образовательный и профессиональный уровень подготовки педагогов 

соответствует профстандартам. 100 процентов педагогов прошли профессиональную 
переподготовку, курсы повышения квалификации.

4. Осуществляется межведомственное взаимодействие по оказанию помощи в 
защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, профилактике социального сиротства, устройству воспитанников на 
воспитание в семьи граждан, организации и реализации сопровождения замещающих 
семей и постинтернатного сопровождения выпускников.

Учреждение ведёт свою работу в тесном сотрудничестве с организациями и 
ведомствами, заинтересованными в социальной адаптации и жизнеустройстве детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

5. Осуществляется взаимодействие с общественными организациями, волонтерами 
по реализации социально значимых проектов.


		2021-02-04T16:09:36+0300
	Тёмина Лариса Валентиновна




