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Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Новочеркасский центр помощи детям № 8» 

за 2021 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 2021 год, проблемах и видении перспектив развития 

учреждения в 2022 году. 

Анализ, представленный в публичном докладе, охватывает комплексную 

характеристику актуального состояния дел учреждения, содержание его 

деятельности, динамику основных показателей развития за 2021 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, в 

апреле 2021 года нам исполнилось 78 лет. 

 Учреждение расположено  в историческом центре столицы Донского и 

Всемирного казачества, имеет  богатую историю. Благоприятное социальное 

окружение и развитая инфраструктура позволяет успешно решать задачи обучения, 

воспитания, развития личности воспитанников через интеграцию базового 

основного и дополнительного образования, взаимодействия   с общественными 

организациями, волонтерскими направлениями и социальными институтами.  

Учредителем и собственником имущества учреждения выступает Ростовская 

область в лице министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области. 

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, локальные акты учреждения  соответствуют действующему 

законодательству в области образования и оказания социальных услуг, отражают 

весь спектр правовых отношений, возникающих в процессе жизнедеятельности 

воспитанников. 

Формы и виды услуг, получаемых воспитанниками, выпускниками, 

замещающими семьями, внесены в Реестр государственных образовательных и 

социальных услуг.  
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Предоставление государственных услуг осуществляется в стационарных 

условиях круглосуточно. 

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. 

Созданные и работающие структурные подразделения функционируют 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». 

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. 

Невыполнение предписания надзорных органов отсутствуют. К началу работы в 

осенне-зимних условиях учреждение принято без замечаний.  

Создание безопасных, комфортных условий жизнедеятельности  

воспитанников, обеспечение  установленных государственных стандартов  

функционирования учреждения, проведение работ, выполнение услуг, закупка 

товаров  определило мероприятия, обеспечивающие  государственные нужды 

учреждения в области комплексной безопасности:  

- текущий ремонт помещений – 620 280,28 руб.; 

- выполнение работ по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний 

период  – 273 355,00 руб.; 

- соблюдение мер комплексной безопасности – 111 092,00 руб.; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологических правил в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 293 805,36 руб. 
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Проживание воспитанников организовано по принципу семейного воспитания 

в двух семейно-воспитательных группах воспитанников разного возраста и 

совместного проживания полнородных братьев и сестер. 

На 10.12.2021 численный состав воспитанников – 16 человек, из них: девочек 

– 7 человек, мальчиков – 9 человек. 69 процентов воспитанников – полнородные 

братья и сестры. 

Возрастной состав: 

- дошкольники – 3 человека, 

- младший школьный возраст (7-11 лет) – 2 человека, 

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

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

Ликвидирована возрастная ступенчатость в размещении воспитанников по 

группам. 

За каждой семенно-воспитательной группой  закреплено три воспитателя, 

сменяемость которых осуществляется по графику: утро-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. 

Мероприятия по организации безопасности жизнедеятельности воспитанников 

включены в Паспорт безопасности учреждения, утвержденный учредителем. 

Пропускной  режим в учреждении организован в соответствии с приказами 

учреждения в рамках круглосуточного дежурства сторожей (вахтеров). 

Учреждение оснащено периметральным ограждением территории, системами 

видеонаблюдения (16 камер), кнопкой экстренного вызова, автоматической 

системой пожарной сигнализации (24 оповещателя), системой аварийного 

освещения, системой автоматического дымоудаления, первичными средствами 

пожаротушения (72 шт.), домофоном. Системы исправны, проходят ежемесячное 

обслуживание. 

Разработаны, утверждены и проводятся инструктажи с воспитанниками по 

соблюдению правил комплексной безопасности. Проводятся (ежеквартально) 

практические занятия с воспитанниками и сотрудниками по отработке навыков 

быстрой эвакуации на случай чрезвычайной ситуации в учреждении (4 акта 

проведения практической тренировки по эвакуации людей). 

Назначены должностные лица, ответственные за проведение всего комплекса 

работ по реализации мер комплексной безопасности в учреждении. 

Определен оптимальный режим жизнедеятельности воспитанников, 

выработаны единые требования к воспитанникам. 

Размеры и состояние помещений отвечают  требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, правил противопожарного режима. Санитарно-

эпидемиологическое заключение удостоверяет соответствие заявленной 

деятельности учреждения санитарно-эпидемиологическим нормам. Заключение 

пожарного надзора о соответствии учреждения обязательным требованиям 

пожарной безопасности имеется. 
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Показатели соответствия учреждения требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 достигнуты. 

 

                         Оказание социально-медицинских услуг 
 

Медицинское обеспечение осуществляются на  базе медицинского блока 

штатным персоналом: 

- врач-педиатр 0,5 ст.,  

- врач-педиатр (специалист невролог) 0,5 ст., 

- медицинская сестра 4 ст., 

- медицинская сестра диетическая 1 ст., 

- медицинская сестра по физиотерапии 0,5 ст., 

- медицинская сестра (для изолятора) 0,5 ст. 

Медицинский персонал имеет  соответствующее образование и 

категорийность (50 процентов  персонала). 

Медицинские сестры работают в круглосуточном режиме. В рамках СП 

2.4.3648-20 определен механизм организации жизнедеятельности учреждения. 

Медицинская доврачебная и врачебная помощь воспитанникам оказывается в 

рамках обязательного медицинского страхования  согласно медицинской лицензии. 

Все воспитанники имеют медицинские полюса установленного образца, карту 

профилактических прививок (ф. № 063у), диспансерную карту (ф. № 030/у), 

историю развития ребенка (ф. № 26у/200). 

Специальную врачебную помощь воспитанники получают с привлечением 

врачей-специалистов МБУЗ «Детская поликлиника г. Новочеркасска», Областной 

детской больницы, НИИАП г. Ростова-на-Дону.  

Медицинская помощь оказана: 

- на базе Областной детской больницы, г. Ростов-на-Дону, (стационар) – двум 

воспитанникам, консультации – 5 человек; 

- на базе стационара МБУЗ «БСМП г. Новочеркасска» - 1 человек; 

- на базе МБУЗ «Детская больница г. Новочеркасска» - 24 человека. 

Диспансеризация воспитанников в количестве 16 человек прошла в апреле, 

вновь поступившие дети  - в августе 2021 г. 

100 процентов воспитанников получили комплексное клинико-психолого-

педагогическое и медицинское обслуживание. 100 процентов детей имеют 

хронические заболевания и поставлены  на «Д» учет по соматическому и 

психическому состоянию здоровья врачами-специалистами. Группы здоровья:  I 

группа – 2 человека; II группа – 10 человек;  III группа – 1 человек;  IV группа – 3 

человека. Уровень здоровья воспитанников – 87,5 процентов. 54 процента 

воспитанников  - это дети с ограниченными возможностями здоровья, 23 процента – 

с инвалидностью 

Воспитанники, имеющие инвалидность, проходят обследования, лечение, 

получают профилактическую помощь согласно ИПР. 

Воспитанники, стоящие на «Д»-учете, получили: медикоментозное лечение, 

физиопроцедуры, массаж, витаминотерапию, фитотерапию, проведена препаратная 
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процедура  «гимнастика для глаз», получена ортопедическая обувь и новые очки, 

консультацию врачей-специалистов и клиническое обследование. 

Вакцинация проведена 100 процентам воспитанникам в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок, а также все воспитанники 

были привиты специфической прививкой профилактики гриппа «УльтриКС», 

достигшие 18 лет получили   профилактическую прививку от  COVID-19. 

Медицинские препараты и изделия медицинского назначения имеются в 

полном объеме. Затраты на их приобретение составили 72 387,40 руб. 

Отдых и оздоровление воспитанников осуществляется в летний период в 

оздоровительном и санаторно-оздоровительном центрах Неклиновского района 

Ростовской области по путевкам минтруда Ростовской области. 

Медицинские услуги получали и сотрудники учреждения. 

100 процентов сотрудников охвачены диспансеризацией, результаты осмотра 

фиксируются в медицинских книжках и паспортах здоровья. 

100 процентов сотрудников прошли обязательное психиатрическое 

освидетельствованием. 

97,8 процентов сотрудников имеют сертификат профилактической прививки 

от  COVID-19 (в электронном виде  и на бумажном носителе), 100 процентов 

сделали профилактическую прививку от гриппа «Сови грипп». 

Медицинские сестры прошли курсы повышения квалификации и обучение по 

дополнительной образовательной программе «Актуальные аспекты коронавирусной 

инфекции от  COVID-19». 

Оказываются услуги в стационарных условиях по проведению 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по минимизации рисков 

распространения от  COVID-19. Затраты на обеспечение эпидблагополучия в 

учреждении составили 293 803,36 руб. 

Социально-медицинские услуги представлены различными формами и 

видами, выполняются в полном объеме и в срок. Оказано социально-медицинских 

услуг воспитанникам – 24 человека, сотрудникам – 45 человек. 

 

 

                                  Социально-психологические услуги 
 

Оказание социально-психологических услуг предусматривает коррекцию 

психического состояния воспитанников и регламентировано Уставом и локальными 

актами учреждения. 

Основные направления работы: диагностическое, профилактическое, 

психолого-педагогическое просвещение, консультативное, коррекционно-

развивающее, методическое, аналитическое. 

Социально-психологические услуги получили 24 воспитанников и 11 

педагогов. 

100 процентов воспитанников обследованы на выявление имеющих место 

отклонений в личностном развитии ребенка с целью организации реабилитационной  

и коррекционно-развивающей работы. 
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Сегодняшний контингент воспитанников требует организации деятельности 

службы сопровождения, обеспечивающей оптимальные решения в различных 

ситуациях жизненного развития воспитанникам. 

Выявленные проблемы адаптации воспитанников в учреждении и школьной 

среде определили формы и методы работы педагогов в процессе комплексного 

сопровождения воспитанников. 

Диагностический инструмент соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников. 

На каждого воспитанника оформлена ИПРиЖ. 

Создание благоприятных комфортных условий жизнедеятельности 

воспитанников, в целях полноценного их личностного развития подтверждается 

диагностикой «Оценка психологического комфортности условий жизни в 

учреждении». Из 16 воспитанников 10 человек (62,5 процентов) оценили 

комфортность условий жизни как высокой степени благоприятности, остальные – 

как средней степени благоприятности, из них 3 воспитанника - вновь  прибывшие 

дети. Диагностика «Оценка качества жизни воспитанника»:  из 10 воспитанников 70 

процентов детей оценили условия как наилучшего качества жизни, 30 процентов – 

хорошего качества. Таким образом, индекс самочувствия воспитанников в 

учреждении хороший. 

Многие проблемы в личностном развитии воспитанников решаются  с 

использованием медико-социальной, медико-педагогической, лечебно-

профилактической, психолого-педагогической коррекции и развивающей среды 

учреждения. 

Вместе с тем, в нарушение п.11 Положения о деятельности организаций для 

детей-сирот не соблюдается период пересмотра ИПРиЖ и сроки проведения ПМПК. 

Объем оказания социально-психологических услуг  - 605 единиц. 

   

                              Социально-педагогические услуги 

 

Социально-педагогическое направление деятельности представлено системой 

совместной работы воспитателей, педагогов-специалистов, медицинского 

персонала, волонтеров и направлено на обеспечение полноценной адаптации 

личности воспитанника к современным условиям. 

Социально-педагогические услуги направлены на обеспечение и соответствие 

принципам семейного воспитания, социальной безопасности, комфортной 

жизнедеятельности  воспитанников, удовлетворение индивидуальных потребностей, 

защиту прав и законных интересов воспитанников. 

 В семейно-воспитательных группах 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 в воспитании, обучении, развитии личности 

воспитанника. 
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Образовательные услуги оказываются в рамках образовательного 

структурного подразделения и лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. Воспитанники получают дошкольное, начальное, основное, среднее 

общее образование с учетом индивидуальных особенностей. 

Дошкольное образование – на базе учреждения – 1 человек с ОВЗ 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 воспитанники получают в 

общеобразовательных организациях в рамках договора о сотрудничестве  в 

МБОУСОШ №5, МБОУСОШ № 17, ГКОУ РО Новочеркасской специализированной 

(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, 

7 класс – 2 человека, 

8 класс – 1 человек, 

9 класс – 3 человека, 

11 класс – 1 человек.  

4 воспитанника, имеющих диагноз ОВЗ и инвалидность, находятся на 

домашнем обучении согласно заключению ГБУ РО ЦПМПК и СП. 

Начальное профессиональное образование получает одна воспитанница с 

диагнозом ОВЗ на базе ГБПОУ РО «НКПТ и У». 

Совместная работа  педагогов учреждения и школ города способствовала 

вооружению воспитанников базовыми знаниями и предупредила неуспеваемость по 

концу учебного года в рамках дистанционного обучения и первой четверти 2021-

2022 учебного года. Заметна положительная динамика в уровне обученности 

воспитанников. 

Реализуются авторские воспитательные программы развития, коррекции, 

воспитания, социализации воспитанников. 

Работает Рабочая программа воспитания, модули которой представлены в 

нашем учреждении. Так, например: 

- модуль «Значимый взрослый» - это воспитатель, технологические действия 

которого направлены не только на изучение личностных особенностей, 

склонностей, интересов воспитанников, но и на их личностное развитие; 

- модуль «Досуговая деятельность» представлена системой дополнительного 

образования. 

Блок «А у нас во дворе»  охватывает 100 процентов воспитанников в рамках 

адаптированных общеразвивающих программ. 

Блок «Нам дома не сидится» со 100 процентным охватом воспитанников 

культурно-досуговыми мероприятиями в учреждениях социума: библиотека им. 

А.С. Пушкина, музыкальная школа им. П.И. Чайковского, спорткомплекс федерации 

акробатики и спортивной гимнастики. Воспитанники – участники городского 

проекта «В мире музыки и поэзии», российских проектов «Индивидуальное 

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

грамотность», «Профориентация», «Подари цветок». Большая часть деятельности 

прошла в онлайн-режиме. 62 процента воспитанников стали лауреатами и 
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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: АНО «Белый Ангел», БФ 

«Надежда по всему миру», БФ «Арифметика Добра», БФ «Хранители детства», 

молодежным парламентом г. Новочеркасска «Серебряные волонтеры». 

Сформированы устойчивые навыки здорового образа жизни, отсутствуют 

воспитанники, имеющие противоправное поведение, стоящие на учете в ПДМ МВД 

России «Новочеркасское», КДН и ЗП Администрации г Новочеркасска. 

Отсутствуют самовольные уходы воспитанников. Наметилась положительная 

динамика личностного роста воспитанников, несмотря на то, что 50 процентов 

воспитанников поступили в учреждение в 2021 году. 

Однако имеет место нарушение единых педагогических требований к 

воспитаннику, циклограмме занятости воспитанников и деятельности педагогов. Не 

выработаны единые адекватные формы проведения практических занятий, слабая 

включенность ребят в социально значимую деятельность, работу по 

профессиональному самоопределению. 

 

                                       Социально-правовые услуги 

 

Социально-правовые услуги представляются воспитанникам, выпускникам, 

замещающим семьям, гражданам, направлены на обеспечение их социальной  

безопасности,  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 несовершеннолетних. Сформировано 13 личных дел. 

Право на получение пенсии имеют 3 воспитанника, социальную пенсию (по 

инвалидности) получает 1 воспитанница. 

Право на получение алиментов имеют 9 воспитанников, получают 2 человека. 

План мероприятий («дорожная карта) по устройству воспитанников в семьи 

граждан разработан в отношении каждого воспитанника. На воспитание в семьи 

граждан передано: опека - 4 человека, возврат в кровную семью - 1 человек. 

Соблюдается право воспитанников на временную передачу 

несовершеннолетних в семьи граждан на время каникул, выходные и праздничные 

дни. Этим воспользовалось 38,5 процентов детей (в сравнении с 2020 г . – 33,3 

процентов). 

Учреждение оказывает юридическую помощь  воспитанникам и гражданам. 

Воспитанникам предоставлена юридическая помощь по формированию 

различных юридических документов: 

- обращение в суд по замене взыскателя алиментов (6 раз); 
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-обращение в службу судебных приставов для привлечения родителей к 

ответственности за уклонение от уплаты алиментов  (11 раз); 

- в прокуратуру по взысканию неустойки за уклонение от уплаты алиментов  

(1 раз); 

- в отдел  по вопросам миграции (паспортный стол) для получения 

гражданства, паспорта, регистрации по месту пребывания и убывания  (15 раз); 

- в налоговую инспекцию для получения ИНН (7 раз); 

- в отделение Пенсионного фонда для получения СНИЛС, оформление 

пенсионных и предпенсионных выплат (17 раз); 

-  в МФЦ-портал «Единое окно» на получение «Пушкинской карты»  (6 раз); 

- обращение в ЗАГС (1 раз). 

На каждого воспитанника  открыты лицевые счета в кредитной организации 

ПАО «Сбербанк России», на которые производятся зачисления пенсий, алиментов, 

президентских выплат. 

Ежемесячно отслеживается поступления денежных средств на личные счета 

воспитанников, составляется Акт сверки счетов воспитанников. 

10 воспитанников имеют право на обеспечение жильем, стоят на квартирном 

учете те -  5 человек, остальные воспитанники не достигли 14-летнего возраста. 

Количество граждан, обратившихся за оказанием бесплатной юридической 

помощи – 180 человек. 

Вместе с тем, принимаемые меры  по защите имущественных прав 

воспитанников, не дают должного результата. 

 

                                 Социально-экономические услуги 
 

Социально-экономические услуги направлены  на поддержание  и улучшение 

жизненного уровня воспитанников, обеспечение экономической устойчивости 

учреждения: 

-  предоставление помещений для временного проживания воспитанников; 

- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной 

гигиены; 

- организация горячего питания; 

- денежные выплаты на личные нужды воспитанникам; 

- организация летнего отдыха и оздоровления. 

Учреждение своевременно и в полном объеме представляет меры социальной 

поддержки воспитанникам по утвержденным нормативам в рамках постановления 

Правительства Ростовской области от 03.08.2012 №726 (в новой редакции от 

24.04.2014 №282)  и Санитарных правил 2.3/2.4.3590-20 № 32. 

Разработаны и утверждены локальные акты учреждения, регламентирующие 

исполнение постановления Правительства Ростовской области  и Санитарных 

правил.  

Затраты на предоставление мер социальной поддержки воспитанникам: 

- горячее питание – 1159035,79 руб.; 

- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем – 101389,05 руб.; 

- обеспечение средствами личной гигиены – 19 788,00 руб., 
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- обеспечение канцелярскими товарами и учебными принадлежностями – 

                                                                                                         43331,70 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 

 

Организация социальных услуг регламентируется локальными актами 

учреждения и  представлена сопровождением замещающих семей и 

постинтернатным сопровождением выпускников. 

В период ограничительных мероприятий работа структурных подразделений 

осуществляется  в телефонном  и онлайн-режимах сотрудниками  учреждения с 

закрепленным функционалом в штатном расписании учреждения. 

Работа с замещающими семьями строится  в рамках заключенных договоров 

на безвозмездной основе в рамках годового (календарного) плана работы. 

На 10.12.2021 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. 

Составлен аналитический отчет о деятельности службы сопровождения 

замещающих семей, проведено: 

- консультаций – 137 ед., из них семьям кризисного уровня: с родителями – 53 

ед., с подростками – 37 ед., 

- диагностических обследований – 40 семей; 

- заседаний Родительского клуба «Гармония» - 4 шт.; 

- выпущено брошюр и методических рекомендаций – 26 шт.; 

- организована информационная кампания по продвижению семейного  

                                                                                        устройства – 5 чел., в т.ч.: 

       «Ярмарка семейных традиций» - 1 ед., 

       выставка художественных работ – 2 ед., 

       размещение материалов на сайте учреждения – регулярно, 

       культурно-массовые мероприятия – 2 ед. 

На интернет-сайте учреждения работает раздел деятельности с 

принимающими родителями с доступной информацией, обновляющейся 

ежемесячно. Работа, строившаяся  в телефонном  и онлайн-режимах, сказалась на 

количественном составе слушателей. 

Педагог-психолог прошла переподготовку по теме «Семейное 

консультирование», получила сертификат «Специалист, Семейный консультант», а 



11 

 

также курсы «Психиатрия в помощь психологам: о болезнях, симптомах, 

проявлениях». 

Оказано социальных услуг – 288 ед. 

Постинтернатное сопровождение выпускников осуществляется на основании 

заключенных договоров. В  Банке выпускников на 10.12.2021 учтены 50 

выпускников. 

Основные направления деятельности: 

- социально-правовая работа, направленная на соблюдение прав выпускников  

по всем направлениям; 

- оказание консультативной помощи по вопросам жизнеустройства, 

оформления социальных гарантий и льгот, учебной деятельности, содействия в 

реализации этих прав; 

- индивидуальное сопровождение, в рамках которого организовано 

сотрудничество с кураторами, социальными педагогами, заместителями директора 

по социальным вопросам учебных заведений с целью отслеживания успеваемости, 

посещаемости выпускников, отслеживается получение ими социальных выплат. 

Информация о выпускниках: 

         - 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. 

50 процентов  выпускников обеспечены жильем специализированного 

жилищного фонда. Стоят на квартучете   20 человек, собственники жилья – 5 

человек. 

Клуб выпускников «Протяни руку» работает в онлайн-режиме, проведено 4 

занятия. 

Социальная адаптация воспитанников организована в процессе 

жизнедеятельности. Процесс социальной адаптации строится в рамках рабочей 

программы воспитания «Модуль профориентация». Внедрены инновационные 

проекты: БФ «Арифетика Добра», стажировочная площадка «Наставничество» - 5 

воспитанников имеют наставников, работающих по соглашению; БФ «Белый 

ангел», проект «Включайся и будь успешен»   -  10 человек; Инновационный проект 

Банка России онлайн-уроки по финансовой грамотности - 12 человек. 

Объем оказания социальных услуг – 344 единицы. 

В целях исполнения «дорожной карты» достижений 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. Открыта 

социальная гостиница, функционирующая в рамках локальных актов учреждения. За 

истекший период  в ней проживало 3 выпускника; 
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- временного помещения ребенка на медицинское обследование сроком до 

одного месяца. Открыто приемно-карантинное отделение, функционирующее в 

рамках локальных актов. За 2021 год через отделение прошло 7 человек.  

 

                               Итоги деятельности за 2021 год 

 

В результате проведенного анализа деятельности учреждения за 2021 год 

можно сделать следующие выводы: 

1.Учреждение стабильно реализовывает задачи, определенные Уставом, 

годовым планом работы, что подтверждается результатами плановых и внеплановых 

проверок надзорных органов, контролем качества предоставления государственных 

услуг внутренней службой контроля учреждения. 

2. Выполнены в полном объеме и в срок государственные услуги на: 

- образование. Созданы условия для получения каждым воспитанником в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, среднего 

профессионального образования и на конкурсной основе бесплатного высшего, а 

также обучение по дополнительным и общеразвивающим программам, 

содействующим личностному росту ребенка. Учреждение обеспечивает реализацию 

образовательных программ в полном объеме в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями, способностями, интересами и потребностями 

воспитанников; 

- оказание комплексной психолого-педагогической, медико-социальной и 

правовой помощи воспитанникам, выпускникам, замещающим семьям в части 

консультирования, коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий, 

комплекса реабилитационных и медицинских мероприятий; 

- предоставление социальных услуг. Основные факторы, влияющие на 

качество социальных услуг, выполнены в полном объеме. 

3. Образовательный и профессиональный уровень подготовки педагогов, 

специалистов соответствует профстандартам. Внедрено  19 профстандартов  по 25 

профессиям. 100 процентов  педагогов и специалистов прошли профессиональную 

переподготовку, курсы повышения квалификации. Подтверждена 

квалификационная категорийность. 

4. Осуществляется межведомственное взаимодействие по оказанию помощи в 

рамках защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по профилактике социального сиротства, устройству 

воспитанников в семьи граждан, организации и реализации сопровождения 

замещающих семей и постинтернатного сопровождения выпускников. 

Учреждение ведет свою работу в тесном сотрудничестве с учреждениями 

социума, волонтерами, заинтересованными в социальной адаптации и 

жизнеустройстве воспитанников, реализации социально значимых проектов. 

5. Учреждение признано областной инновационной площадкой «Разработка 

индивидуальной траектории развития воспитанника» (приказ минобразования 

Ростовской области  от  23.03.2021 № 232). 
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6.  Работает официальный сайт учреждения, размещенная на сайте 

информация доступна пользователям для ознакомления круглосуточно без взимания 

платы. Сайт имеет альтернативную версию для слабовидящих. 

7. Функционирует попечительский Совет, деятельность которого отражена на 

сайте учреждения. 

8. В учреждении создана система внутреннего контроля деятельности по всем 

направлениям. Вопросы контроля отражаются в аналитических справках, приказах, 

заслушиваются на заседаниях педсоветов, собраниях трудового коллектива, 

совещаниях при директоре. 

 

 

                                   Задачи на 2022 год 

 

1. Развивать управленческий механизм  деятельности, обеспечить четкий ритм 

и разумную организацию жизнедеятельности учреждения, сохранить стабильность 

его функционирования. 

2. Совершенствовать педагогическую деятельность, используя современные 

информационно-компьютерные технологии. 

3. Создавать условия для личностно-профессионального роста педагога, 

развивать профессиональный потенциал. 

4. Использовать ИПРЖ как инструмент оценки работ воспитателя, 

специалиста. 

5. Развивать партнерские отношения, использовать НКО в поддержке 

семейного ориентированного воспитания, внедрять технологию наставничества. 

6. Обеспечить возможность внедрения учебно-тренировочной квартиры в 

целях подготовки воспитанника к самостоятельному проживанию. 

7. Развивать оптимальную поддержку ресурсов замещающей семьи, укреплять 

ее жизнеспособность. 
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