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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 2021 года учреждению 

исполнилось 78 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, в комплексе, задачи личностного развития 

воспитанника через интеграцию базового основного и дополнительного 

образования, взаимодействие с общественными  организациями, волонтерами  и 

социальными институтами 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. 

Объем и формы предоставления государственных услуг, относящиеся к 

основному виду деятельности, в соответствии с законодательством Российской 

федерации и Ростовской области, утверждены локальными актами учреждения,  

http://dd8novoch.ucoz.ru/
http://dd8novoch.ucoz.ru/
mailto:dd_novoch_8@rostobr.ru
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отражающими весь спектр правовых отношений, возникающих в процессе  

жизнедеятельности учреждения.  

Учреждение функционирует в соответствии с: 

- Национальными стандартами Российской Федерации  ГОСТ Р 52888-

2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям» и ГОСТ 

Р 56061-2019 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных 

услуг» (предоставление социальных услуг); 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности: 

а) общее образование – дошкольное образование, 

б) дополнительное образование – дополнительное образование взрослых и 

детей; 

- лицензией на право ведения медицинской деятельности: 

а) диетологии, 

б) медицинским осмотрам (предрейсовым и послерейсовым), 

в) сестринскому делу в педиатрии, 

г) физиотерапии, 

д) осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 

педиатрии; 

- лицензии на осуществление  деятельности по перевозкам пассажиров и 

иных лиц автобусами в соответствии с частью 2 ст. 12 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности: Перевозка автобусами 

лицензиата для собственных нужд». 

Учреждение, его структурные подразделения  в своей деятельности 

руководствуются локальными актами, положениями, режимом 

жизнедеятельности, правилами, едиными педагогическими требованиями, 

договорами о совместной деятельности с социальными институтами, 

общественными организациями и волонтерами. 

Учреждение стабильно функционирует в штатных и чрезвычайных 

ситуациях. Объекты инженерного обеспечения соответствуют государственным 

стандартам безопасности. Невыполненные предписания надзорных органов 

отсутствуют. 

Созданы безопасные и комфортные условий пребывания воспитанников.  

Условия их пребывания в учреждении приближены  к семейным. 

Обустройство семейно-воспитательных групп соответствует требованиям 

Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся  без попечения 

родителей (постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 

№ 481). 

В учреждении созданы две семейно-воспитательные группы на 16 мест, 

проживание воспитанников организовано по принципу семейного воспитания 

детей разного возраста, совместного проживания полнородных  братьев и сестер. 
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За каждой семейно-воспитательной группой закреплено три постоянных 

воспитателя, сменяемость которых  осуществляется по графику: утро-день-

вечер-ночь; «скользящий» график работы воспитателей строится с учетом 

возраста детей и их занятости в дневное  время в группе. 

Образовательный и профессиональный стандарт подготовки педагогов 

соответствует новым профстандартам. 100 процентов педагогов прошли 

профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации. 

Предоставление государственных услуг осуществляется в стационарных 

условиях с  круглогодичным и круглосуточным пребыванием воспитанников, 

соблюдением мер комплексной безопасности и  обеспечением санитарно-

эпидемиологических правил в условиях распространения коронавирусной 

инфекции  COVID-19. 

Формы услуг, получаемых воспитанниками, выпускниками, замещающими 

семьями, внесены в Реестр социальных и образовательных услуг. 

Материальное обеспечение воспитанников осуществляется на основе 

полного государственного обеспечения. Социально-экономические услуги 

предоставляются в полном объеме и своевременно.  Разработаны и утверждены 

локальные акты учреждения, регламентирующие исполнение постановления 

Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 726 (в новой реакции от 

24.04.2014 № 282). 

Деятельность учреждения по оказанию социально-медицинских услуг 

осуществляется круглосуточно на основании нормативно-правовых документов 

в полном объеме и в срок. Медицинский персонал имеет соответствующее 

образование. 

Прием детей в семейно-воспитательные группы, приемно-карантинной 

отделение, социальную гостиницу осуществляется на основании локальных 

актов учреждения, Порядка помещения детей в организацию для детей-сирот 

(приказ минобразования Ростовской области от 22.05.2019 № 369), 

осуществляется на основании заявления органа опеки и попечительства, 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, договора о 

предоставлении социальных услуг воспитанникам, выпускникам, замещающим 

семьям. 

100 процентов воспитанников получают дошкольное, начальное, основное 

и среднее образование: 

- дошкольное образование – в учреждении, по программе по программе, 

предусмотренной для ребенка с ТНР, под ред. Л.Б. Беряевой, на основе  базовой 

специальной коррекционной программы «Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание»; 

- начальное, основное, среднее общее образование в  общеобразовательных 

организациях, в рамках договоров о сотрудничестве (МБОУСОШ №5, №17, 

ГКОУ РО Новочеркасской специальной (коррекционной)  школе-интернате   

№ 33 III вида, ГБОУ РО «ДККК им. императора Александра  III»: 

1 класс – 1 человек, 

4 класс – 2 человека, 

5 класс – 1 человек, 

6 класс – 1 человек, 
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7 класс – 2 человека, 

8 класс – 1 человек, 

9 класс – 3 человека, 

          11 класс – 1 человек; 

- начальное профессиональное образование (ГБПОУ РО «НКПТ и У») – 1 

человек. 

Воспитанники включены в образовательный  процесс с учетом их 

возможностей и способностей. 100 процентов воспитанников стоят на «Д»-учете 

у врачей-специалистов, 3 ребенка – инвалиды, 7 воспитанников имеют диагноз 

ОВЗ. 4 ребенка с ограниченными возможностями здоровья находятся на 

домашнем обучении.   

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,  

работают клубы «Хозяюшка», «Выпускник», 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), проект «В здоровом теле - здоровый дух» (Федерация 

спортивной гимнастики и акробатики). 

Воспитанники – активные участники российских проектов 

«Индивидуальное наставничество «Импульс», «Включайся и будь успешен», 

онлайн-уроков «Финансовая грамотность». 

62 процента воспитанников стали лауреатами и дипломантами 

международных, российских, региональных дистанционных творческих и 

интеллектуальных конкурсов, акций, флешмобов, мастер-классов, диктантов, 

вебинаров-тренингов. 

 Создано единое «поле успеха» с учреждениями социума, региональными 

и муниципальными волонтерскими организациями, способствующее  развитию 

личности воспитанника, его социализации в сферах: деятельность, общение, 

самопознание, саморазвитие. Улучшается динамика личностного развития 

воспитанника, формируются устойчивые навыки здорового образа жизни. 

Средний уровень воспитанности – 72,4 процента. 

Учреждение признано областной инновационной площадкой «Разработка 

индивидуальной траектории  развития воспитанника в условиях организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (приказ 

минобразования Ростовской области от 23.03.2021 № 232). 

 

2. Информация о численности, составе воспитанников  

и их возрастных группах 

 

 На 1 января 2021 г.  численный состав воспитанников -  11 человек,  в 

течение календарного года прибыло 10 человек, выбыло 7 человек. 

На 10.12.2021 в учреждении проживает 16 воспитанников, из них: 

- девочек –   7 человека, 

- мальчиков – 9 человека. 

69 процентов воспитанников – полнородные братья и сестры. 

Возрастной состав воспитанников: 
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- дошкольники – 3 человека, 

- младший школьный (7-11 лет) – 2 человек, 

- подростковый возраст (12-15 лет) –5 человек, 

- ранняя юность (старше 15 лет) – 6 человека. 

Ликвидирована возрастная ступенчатость в размещении воспитанников по 

группам. 

54 процента воспитанников -  это  дети с ограниченными возможностями 

здоровья, 23 процента – с  инвалидностью.  

Группы здоровья: 

I группа – 2 человека, 

II группа – 10 человек, 

III группа – 1 человек, 

IV группа – 3 человека. 

100 процентов воспитанников обеспечены всеми  необходимыми  

средствами  реабилитации и абилитации, охвачены медико-социальной, медико-

педагогической, лечебно-профилактической коррекцией и оздоровительными 

мероприятиями. 

Устойчивыми показателями последних  трех лет является:  

- преобладание  в возрастном составе детей старше 11 лет; 

- отсутствие практически здоровых воспитанников; 

- полнородные братья и сестры занимают более 50 процентов в численном 

составе воспитанников; 

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

инвалидностью. 

 

3. Сведения о численности,  составе работников учреждения 

 

Средняя годовая численность работников учреждения  за 2021 год – 45 

человек, из них:     

руководящих кадров – 5 человека;  

педагогических  работник   - 11 человек,  

                             из них воспитателей – 6 человек; 

медицинских работников – 6 человек; 

учебно-вспомогательный персонал  (помощник воспитателя) – 1 человек, 

специалисты – 6 человек, 

рабочие – 16 человек. 

Средний возраст  коллектива – 49 лет, педагогического состава – 50 лет. 

Учреждение укомплектовано кадрами на 98,54 процента. 

55 процентов педагогов имеют высшее профессиональное педагогическое  

или психологическое образование, 73 процента -   квалификационные категории. 

100 процентов педагогов прошли курсы повышения квалификации и 

переподготовки. 

Педагоги -  участники и лауреаты всероссийских конкурсов 

образовательных порталов. Имеют персональные странички на  образовательных 

порталах, онлайн-платформах, площадках: «Видеоуроки в интернете», 

«Солнечный свет», «МультиУрок», «Академия интнллнктуального развития» 

«Конспекты уроков».   
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50 процентов медицинских работников имеют высшую и первую 

квалификационные категории. 

Курсы повышения квалификации им переподготовки в 2021 году прошли: 

- 100 процентов педагогов; 

- 50 процентов медицинского персонала; 

- 58 процентов специалистов и рабочих; 

- 100 процентов администрации. 

 

   

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 них, в учреждении функционируют 

структурные подразделения (отделения), содействующие семейной адаптации и 

подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, профессиональному 

сопровождению в постинтернатный период выпускников учреждения и 

замещающих семей, оказанию медицинской помощи, психолого-педагогической 

реабилитации, созданию условий доступности получения воспитанниками 

образования: 

- семейно-воспитательные группы; 

- образовательное отделение; 

- медицинское отделение; 

- отделение семейного устройства и сопровождения замещающих семей; 

- отделения 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, выпускниками, замещающими семьями  

образовательных и социальных услуг, соответствующих перечню и стандарту 

качества.  

Обеспечена образовательная, медицинская, психологическая, социальная  

безопасность, условия комфорта жизнедеятельности 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. 
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           Динамика личностного развития  воспитанников 

май 2021 г.: 
 

 

 

 

 

ноябрь 2021 г.: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение уровня личностного развития объясняется наличием 31 

процента вновь поступивших воспитанников. 

Работает служба сопровождения выпускников и замещающих родителей с 

закрепленным функционалом в штатном расписании учреждения.  

В Банке данных стоят 50 выпускников, из них:             

       - обучаются 30 чел., из них: 

 ссузах – 17 человек, 

  вузах – 13 человек, из них 7 человек получают второе 

образование; 

        - трудоустроены – 10 человек, 

        - служба в армии –2 человека, 

        - находятся в спецучреждениях – 2 человека, 

        - другие случаи – 6 человек. 

В Банке данных  замещающих семей на сопровождении находится 111 

семей, в них воспитывается 171 ребенок, из них детей с ОВЗ – 10 человек, 4 

ребенка с инвалидностью. 

Семьи представлены: 

г. Новочеркасск – 81 семья; 

г. Ростов-на-Дону – 2 семьи; 

г. Каменск – 1 семья; 

г. Красный Сулин и Красносулинский район – 17 семей;  

Егорлыкский район – 1 семья; 

Октябрьский район – 9 семей. 

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. В выходные, праздничные, каникулярные дни 

проживало 3 выпускника. 
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Работает приемно-карантинное отделение, через которое прошло 10 

человек. 

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; 

- городской парк отдыха; 

             - Спецназ «Краповые береты»; 

- в/ч 84839; 

-  волонтерское объединение «Серебряные волонтеры». 

Внедрены инновационные проекты: БФ «Арифметика добра», БФ 

«Белый ангел», Банк России «Финансовая грамотность». 

Информационная открытость  представлена общедоступными информа-

ционными ресурсами, содержащими полную информацию о деятельности 

учреждения на официальном сайте в сети «Интернет».  

Информирование граждан о воспитанниках, подлежащих передаче на 

воспитание в семью, осуществляется через участие учреждения в социальных 

проектах телекомпании «Дон-ТР» «Я-есть», муниципальных информационных 

кампаниях «Не проходи мимо», «Я хочу к маме», «Новый год в кругу семьи». 

Учреждение оказывает юридическую бесплатную помощь гражданам. 

Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи –  

344 единицы. 

 

 

5.Информация о численности воспитанников, которые были 

возвращены в течение года законными представителями или переданы на 

воспитание в семьи граждан 

 

Среднегодовое количество воспитанников – 14 человек. 

На воспитание в семью передано  7 человек, что составляет 50  

процентов, из них: 

- под опеку – 6 человека; 

- возврат в кровную семью – 1 чел. 

 

 

Директор  

ГКУСО РО Новочеркасского  

центра помощи детям № 8                           ________      Л.В. Тёмина 
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