
ПУБЛИЧНЫЙ  ОТЧЕТ  РУКОВОДИТЕЛЯ
 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ , ОСТАВШИМСЯ БЕЗ

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, «ШАХТИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ
№1» за 2017 год.

Раздел I.  Общая характеристика учреждения и условия его функционирования:

-название и статус  учреждения согласно  Устава:
государственное  казенное  учреждение  социального  обслуживания  Ростовской области  центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Шахтинский центр помощи детям №1»

-наличие лицензии (серия, номер, срок действия)
61 ЛО 01 №0003788,  регистрационный № 6122 от 15.01.2016 г. бессрочно
-наличие Устава
приказ минобразования Ростовской области об утверждении Устава от 20.11.2015 г. №861;
-наличие государственной аккредитации
АА 128783, регистрационный номер 5600 от 07.06.2007г., срок окончания - 06.06.2012г.
-год открытия учреждения:

Здание детского дома №1 гор. Шахты было построено в 1912 году. Как детский дом –
функционирует с февраля 1942 года (основание: книга учета движения воспитанников детского
дома  1942  года).  Документов,  подтверждающих  конкретную  дату  и  основание  открытия
детского дома в 1942 г., нет.

Решением  Шахтинского  Исполнительного  комитета  от  05.11.1991  года  №475  –
детскому дому был присвоен статус Дома детства.

Вновь был переименован из Дома детства в детский дом №1 в 1999 году.
На  основании  свидетельства  о  государственной  регистрации  от  10.01.2003  г.

Муниципальное  образовательное  учреждение  детский  дом  №1  переименовано  в
Государственное  образовательное  учреждение  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, детский дом №1 гор. Шахты.

На  основании  свидетельства  о  государственной  регистрации  от  07.05.2003  г.
Государственное  образовательное  учреждение  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, детский дом №1 гор. Шахты, переименовано в областное государственное
образовательное учреждение для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,
детский дом №1 гор. Шахты.

На  основании  приказа  министерства  общего  и  профессионального  образования
Ростовской области от 05.10.2010 г. №557-к и свидетельства о государственной регистрации от
20.09.2010 г. областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  детский  дом  №1  гор.  Шахты,  переименовано  в
государственное  образовательное  учреждение  Ростовской  области  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, детский дом №1 г. Шахты.

На  основании  приказа  министерства  общего  и  профессионального  образования
Ростовской  области  от  02.09.2011  г.  №747  государственное  образовательное  учреждение
Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом
№1  г.  Шахты  переименовано  в  государственное  казенное  образовательное  учреждение
Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом
№1 г. Шахты.

На  основании  приказа  министерства  общего  и  профессионального  образования
Ростовской  области  от  20.11.2015  г.  №861  государственное  образовательное  учреждение
Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом
№1  г.  Шахты  переименовано  в  государственное  казенное  учреждение  социального
обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Шахтинский центр помощи детям №1».



-адрес:
Ростовская область, 346500, г. Шахты, ул. Шевченко, 113, 
-адрес электронной  почты
E-mail: dd_shahti_1@rostobr.ru, 
-количественный состав воспитанников (по состоянию на 31.12. 2017)
9 воспитанников;
-средняя наполняемость групп, их количество
2 семейно- воспитательные группы, средняя наполняемость групп – 5 чел.,
-социальные особенности воспитанников, соблюдение их прав и законных
 интересов 

I. Социальный состав воспитанников.

В настоящий момент в центре находится 9 воспитанников.
Из них:
С ОВЗ                                                                                                6 чел.
-лица из числа детей-сирот 1 чел.,
оставшиеся без попечения родителей                                     8 чел.

Количество воспитанников, выбывших в течение года (6 человек)

Смена образовательного маршрута — 4 чел.
Приемная семья — 1 чел.
Опека, попечительство — 1 чел.

Количество воспитанников, прибывших в течение года (4 человека)

Из ГКОУ РО Красносулинская школа-интернат – 3 чел.
По трехстороннему соглашению-1 чел.

Дети поступают из разных территорий РО на 31.12 .201  7  

г. Шахты – 1 чел.
 Красносулинский район п. Горный  — 3 чел.

Практически все воспитанники – это дети из социально неблагополучных семей. Дети
зачастую  воспитывались  в  неблагоприятных условиях,  имели  негативный  жизненный опыт:
беспризорность,  психическое  или  физическое  насилие,  неудовлетворительные  санитарно-
гигиенические условия, недостаточность питания, пренебрежение нуждами детей.  Они  имеют
отягощающие факторы становления, наследственную патологию, многочисленные отклонения,
заложенные еще в раннем возрасте.

Основы социализации и межличностного общения «Уровень социализированности 
воспитанников в модификации А. Рожкова».

Уровень социализированности Количество воспитанников на 31.12.2017
абсол. %

высокий 1 11,1%
средний 3 33,3%
низкий 5 55,6%

Наблюдается  стабильность  и  положительная  динамика  в  осознании  воспитанниками
социальной роли и готовности к ее выполнению в общении и взаимодействии с различными
группами.  Обеспечение  психологически  безопасных  условий  для  развития,  воспитания



несовершеннолетних  воспитанников  является  залогом  их  успешной  социализации.
Социализация  -  процесс  и  результат  усвоения  и  активного  воспроизводства  человеком
социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности.

II. Уровень правовой и социальной защищенности воспитанников.

Реализуя  Постановление  правительства  Ростовской  области  от  03.08.2012  г.  №726,
обеспечены такие меры соц. поддержки как:

 выполнение норм питания, обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем;
 ежемесячное  денежное  пособие  в  размере  от  100  до  500  рублей  на  личные расходы

воспитанников;
 бесплатный проезд в городском транспорте;
 возможность  обучения  старшеклассников  на  курсах  по  подготовке  к  поступлению  в

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования.
 Согласно  Постановления Правительства Ростовской области 25.06.2012 г. № 539 «Об
обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий
по  обеспечению жилыми помещениями детей  — сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей ...» и Приложения №1 все 14-летние воспитанники поставлены на квартирный учет.

Согласно статьям 84,  81 СК РФ ведется защита алиментных прав детей — сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. 

Согласно  статьи  27  части  2  ФЗ  «О  гражданстве  РФ»  №  61  от  31.05.2002  г.  100  %
воспитанников являются гражданами РФ.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ ( ред. от 25.11.2013г.) (с изм. и доп., вступив
в силу с 01.01 2014г) «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует воспитанникам
ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1  получение образования.
9 школьников успешно обучаются в школах г. Шахты.
Из них: 
5 воспитанников обучаются в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате №16;
2 воспитанника - учащиеся МБОУ гимназия имени А. С. Пушкина;
1 воспитанник-учащийся МБОУ гимназия №10;
1 воспитанник - учащийся МБОУ СОШ №21;

Согласно  ст.84,  ч.1  ст.81  СК  РФ  родители  выплачивают  алименты  в  пользу  детей.
Ежемесячно проверяются поступления алиментов и пенсий на счета воспитанников.

Сведения о назначении пенсии, алиментов.

В 2017 году из 11 воспитанников получали:

пенсии по утере кормильца — 1 чел.
пенсии по инвалидности-         3 чел.
алименты —                                8 чел.

Ведется  целенаправленная  работа  со  службами  судебных  приставов  по  взысканию
алиментов с родителей воспитанников. Если в течение 6 месяцев с момента зачисления ребенка
в состав воспитанников ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1 алименты на его
содержание не поступали, не поступают, кроме того, родители не навещают и материально не
поддерживают,  то  готовится  заявление  в  отделы  судебных  приставов  о  привлечении  таких
родителей  к  уголовной  ответственности  (по  ч.  1  ст.  157  УК  РФ).  За  2017 год  3 родителя
привлечены к уголовной ответственности.  



Сведения о закреплении жилья и постановке на квартирный учет воспитанников
на 31.12.2017

Поставлено на квартирный учет – 2 чел.
Социально-педагогическая деятельность по защите жилищных прав детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, осуществляется систематически как во время нахождения
ребенка в ГКУСО РО Шахтинском центре помощи детям №1, так и при его выпуске. Разработан
алгоритм работы по охране и защите жилищных прав воспитанников и выпускников, один раз в
полгода осуществляется проверка сохранности закрепленной за выпускниками жилой площади.

Согласно  Постановления  Администрации Ростовской области от 25.06.2012г. №539 «Об
обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий
по  обеспечению жилыми помещениями детей  — сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей…»  своевременно  осуществляется  постановка  14-летних  воспитанников  на
квартирный учет.

Защита жилищных, алиментных прав - одна из составляющих социального благополучия
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Работа по профилактике правонарушений, преступлений, самовольных уходов.

Педагогический коллектив  центра работал совместно  с педагогами  МБОУ СОШ №21,
МБОУ- гимназии №10, МБОУ - гимназии №2, ГКОУ РО Шахтинской специальной школы -
интерната  №16,  отделом социально-правовой защиты  детства   Департамента  образования  г.
Шахты,  ПДН  ОП  №3,  КДН,  участковым  инспектором,  специалистами  медицинских
учреждений.Всем  воспитанникам  обеспечена полная занятость в кружках, студиях, мастерских
системы  дополнительного  образования  центра  и  социума  в  соответствии  с   интересами,
способностями и индивидуальными наклонностями.

Сведения о преступлениях и правонарушениях на 01.12.2017

преступления - 0
правонарушения - 0

Сведения о самовольных уходах воспитанников на 01.12.2017

количество человек, совершивших побеги — 1 чел.

Сведения о воспитанниках, состоящих на учете в ПДН на 01.12.2017
количество детей — 0 чел.

Профессиональное самоопределение и трудовая подготовка воспитанников.

Разработаны и успешно реализуются программы:  Профилактика социального сиротства,
восстановление  родственных  связей  «Мы  вместе»,  «Подготовка  к  семейной  жизни
воспитанников»,  «Формирование  законопослушного  поведения  воспитанников»,  «Шаг  в
будущее»  (программа  по  социальной  адаптации  и  постинтернатному  сопровождению
воспитанников),  «Мой  выбор,  мой   путь»,  утвержденная  и  рекомендованная   институтом
развития и образования г. Москвы.

Большое  внимание  уделяется  профессиональному  самоопределению  выпускников:
выявляются ценностные ориентации к профессиональной деятельности, определяются мотивы
выбора профессии. В соответствии с этим старшеклассники ориентируются на виды трудовой
деятельности,  в  которых они могут  быть  востребованы.  Человеческое  счастье  многогранно.
Суть его профессиональной грани можно выразить просто: «Делай то, ради чего ты рожден».
Другими словами, сделать человека счастливым - значит позволить ему заниматься всю жизнь



любимым  делом,  получать  удовольствие  от  своей  профессиональной  деятельности.  Удачно
выбранная профессия повышает самоуважение и позитивное представление человека о себе.
В центре 2-й год реализуется профориентационная программа « Открывая горизонты» в рамках
проекта  социальной  адаптации  «Полдень»,  разработанная  в  Центре  интерактивных
образовательных технологий МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с Благотворительным
фондом  «Надежда  по  всему  миру»  и  при  поддержке  АНО  «Агенство  стратегических
инициатив»).
Социальные педагоги центра проводят с воспитанниками  цикл обучающих занятий по теме:
«Права  и  обязанности  выпускника  детского  дома»  как  части  проекта  «Карта  социальных
возможностей  -  Мы  нужны  друг  другу»,  инициированного  Центром  молодежных  и
предпринимательских инициатив «Поколение 2025» при поддержке АНО « Мы нужны друг
другу».
Воспитанники  и  выпускники  центра  принимают  участие  в  межрегиональном   социальном
проекте  «Живем  по-настоящему».  Инициатор  и  организатор  проекта  -  Автономная
некоммерческая  организация  «Новые  технологии  Развития»  (АНО  НТР),  комиссия
Общественной Палаты РФ по поддержке молодежных инициатив, при финансовой поддержке
компании «Мегафон». Координатор проекта в Ростовской области - директор ЦПД  Дорошенко
А.Ю. Участие в проекте способствует развитию  компетенций  воспитанников, необходимых
для более эффективной социализации и приобретения опыта жизни в обществе 

Характеристика социокультурной среды

 Городской краеведческий музей
 ГДК
 ГДДТ
 Городская библиотека им. А.С. Пушкина
 Городская детская библиотека им. Н.К. Крупской
 Станция юных техников
 Дворец спорта
 Воскресная школа
 Кинотеатры
 Театр «Пласт»
 Детская городская поликлиника
 Отдел социально – правовой защиты детства Департамента образования г. Шахты

Постинтернатное сопровождение воспитанников.

Налажена система работы по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, их
постинтернатное сопровождение, согласно Постановления  Правительства Ростовской области
от 06.10.2011 г. № 29. Постинтернатное сопровождение лиц из числа детей — сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей — это комплекс мероприятий,  реализуемых на основе
межведомственного взаимодействия участников сопровождения, и направленных на успешную
социальную адаптацию выпускника центра, их самореализацию, снижение числа совершаемых
лицами указанной категории, правонарушений и преступлений.

С января 2016 года открыто отделение постинтернатного сопровождения и социальной
адаптации воспитанников-выпускников. Задачами отделения являются:

 защита прав и интересов воспитанников и выпускников;
 оказание  социальной  и  иной  помощи  воспитанникам  и  выпускникам,  решение  их

личных и социальных проблем;
 помощь и содействие в организации их жизнедеятельности;
 помощь в формировании социальных и бытовых навыков;
 проведение мониторинга их успешной социализации.

       Работа отделения постинтернатного сопровождения направлена на решение социально-



педагогических,  социально-психологических,  социально-правовых,  социально-бытовых  и
социально-медицинских услуг.

За 2017 год было оказано содействие в получении консультативной помощи:

Социально-педагогические —  139
Социально-психологические — 224
Социально-правовые —             133
Социально-бытовые —               17
Социально-медицинские —       65
Социально-экономические —  101
На 01.09.2017 на сопровождении находится 124 воспитанника-выпускника, с которыми
заключены  договора,  составлены  планы  совместной  работы  центра  помощи  детям  и
отдела социально-правовой защиты детства г. Шахты, а также с учебными заведениями,
в  которых  обучаются  воспитанники-выпускники.  В  журнале  постинтернатного
сопровождения зафиксировано  обращений по различным направлениям

За текущий период в рамках постинтернатного сопровождения было зарегистрировано более
450 обращений. Анализ обращений показывает, что наиболее востребованными являются:

№ Вид деятельности Количество обращений

1. Информационно-консультативная  работа  по  вопросам
правовой культуры, получения положенных социальных
льгот

122

2. Взаимодействие  с  НКО  для  оказания  материальной
помощи выпускникам 

83

3. Содействие в защите жилищных прав 28

4. Содействие в получении социально-бытовых навыков 53

5. Взаимодействие  со  специалистами  профессиональных
учебных  заведений  для  отслеживания  процесса
адаптации и получения профессии

74

6. Взаимодействие  с  центром  занятости  населения  для
трудоустройства

14

7. Взаимодействие с социумом, инфраструктурами города 76

Специалисты отделения отслеживают становление выпускников, обобщают результаты
интеграции их в общество, анализируют итоги работы с выпускниками, корректируют ИПС.

. Из 124 воспитанников-выпускников получают:
среднее специальное образование — 53 чел.;
высшее образование — 11 чел.;
трудоустроены — 50 чел.;
поставлены на квартирный учет — 40 чел.;
получили жилье — 64 чел.;
создали семьи — 19 чел.;
служат в рядах вооруженных сил — 0 чел.;
включены в «группу риска» - 10 чел.;
проживающие за пределами города Шахты — 45чел.

Успешно функционирует социальная гостиная, рассчитанная на 2 человека. На данный
момент в ней проживает учащийся ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж», с которым
заключен  договор.  Социальная  гостиная  позволяет  отследить  уровень  развития  социальной



адаптации,  бытовых  навыков,  дает  возможность  скорректировать  индивидуальную  работу  с
ним.

С января 2016 года работает клуб выпускников «Плечо друга». Проведено 9 заседаний: 
- «Пусть всегда будет мама» (посвященное международному женскому дню);
- Заседание клуба выпускников, посвященное Дню Победы;
- «Напутственное слово выпускникам»;
- Круглый стол «День правовой помощи»;
- «Новый год в кругу семьи».

Количество выпускников 2017 – 5 чел. (СПО)

Сведения о воспитанниках государственного казенного учреждения социального
обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без

попечения родителей, «Шахтинского центра помощи детям №1» выпускниках
2017года

1.Величко Герман Геннадьевич - КЭС Института сферы обслуживания и предпринимательства

2.Волошин  Сергей  Михайлович  – ФГБОУВО  «  Донской  государственный  технический
университет» 

3.Коняткин  Вячеслав  Анатольевич  -  ГБПОУ РО  «Шахтинский  техникум дизайна  и  сервиса
«Дон-Текс»

4.Ратникова Ксения Андреевна - ГБПОУ РО «Шахтинское профессиональное училище №36»

5.Смолянчук Владислав Сергеевич - ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж»

Прогноз на 2018 год.

количество выпускников —4 человек 

Сотрудничество с учебными заведениями Ростовской области:

 Строительный техникум г. Гуково;
 ГБОУ СПО  РО ШРТЭ им. ак. Степанова П.И.;
 ГБОУ НПО ПУ №58 г. Новошахтинск;
 ГБПОУ РО «ОАТТ» (Октябрьский аграрно- технологический техникум);
 Южный федеральный университет;
 ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж»;
 ГБОУ НПО ПУ №36   г. Шахты;
 ПЛЭС ФИ и СПО г. Шахты;
 Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой;
 ГБОУ СПО РО № 38 г. Шахты;



 ГБОУ РО «Дон — Текс» г. Шахты;
 г. Красный Сулин ГБОУ СПО РО «Металлургический колледж»;
 ИСО и П (филиал) ДГТУ г. Шахты;
 Медуниверситет г. Волгоград;
 Колледж экономики и сервиса Института сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) ДГТУ;
 ГБПОУ РО Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж.
 ФГБОУВО « Донской государственный технический университет» 

Развитие семейных форм устройства детей

Приоритетным направлением в работе остается деятельность по возвращению детей в
кровные семьи, подбор приемных родителей и опекунов.

Программа  гостевого  режима  воспитанников  центра  действует  с  2005  года.  Цель:
добиться более активного участия граждан в судьбах детей — сирот,  детей, оставшихся без
попечения  родителей,  развитие  семейного  патроната,  обеспечение  позитивного  личностного
роста воспитанников.

Реализация данной программы позволила:
 создать  банк данных потенциальных жителей г.  Шахты, а  также Ростовской области,

желающих  приглашать  детей  к  себе  в  гости  на  выходные  и  праздничные  дни  (  13
человек)

 успешно и эффективно проводить встречи с потенциальными родителями, готовить их к
приему детей в семьи, обмениваться опытом семейного воспитания. 

 Пропагандировать  свою работу   в  СМИ,  общественных  организациях,  Воскресной
школе,  Попечительском совете центра,  отделе социально-правовой  защиты  детства
Департамента образования и всех заинтересованных людей в решении данной проблемы.

За 2017 год переданы на воспитание в семью-2 человека:

 Под попечительство— 1 чел.
 В семью-                         1чел.

Ежегодно 85% воспитанников проводят каникулярное время в семьях граждан города
и области, имеют возможность приобщиться к опыту семейного общения, взаимодействовать с
разными членами семьи, знакомиться с семейными ролями. В период зимних каникул 2017 года
в семьях граждан побывали  9 воспитанников благодаря участию  граждан в областной акции
«Новый год в кругу семьи».

Стало многолетней традицией в  работе  центра проводить  в  мае  большой праздник
семьи  с  приглашением  потенциальных  и  кровных  родителей,  заинтересованных  лиц,
руководителей города.

Специалисты  отделения  постинтернатного  сопровождения  и  социальной  адаптации
воспитанников-выпускников  также  оказывают  социально-правовые  услуги  замещающим
семьям.   10  семей   получили  консультации  по  оформлению  исковых  заявлений  в  суд,  по
получению  социальных  льгот  несовершеннолетними  подопечными,  по  постановке  на
квартирный учет по достижении 14 лет, по взысканию алиментов с родителей опекаемых и др.

Отделение семейного устройства  и сопровождения замещающих семей.

С  01.01.2016   года  при  Шахтинском   центре  помощи  детям  №1  создано  отделение
семейного устройства и сопровождения замещающих семей.

Цель работы отделения:



Оказание  помощи  в  создании  благоприятных  условий  для  полноценного  развития
ребенка  в  замещающей  семье,  поддержка  замещающих  семей,  минимизация  причин,
провоцирующих кризис семьи и необходимость изъятия из нее ребенка.

Задачи:
1. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации ребенка в замещающей

семье
2. Разрешение  проблем, возникающих в замещающих семьях, через  реализацию программ

индивидуального сопровождения семьи
3. Оптимизация  детско-родительских  отношений  через  повышение  психолого-

педагогических компетенций приемных родителей
4. Организация и осуществление помощи в содержании, воспитании и образовании детей,

находящихся  в  замещающих  семьях,  выполнении  замещающими  родителями  своих
обязанностей;

5. Помощь в преодолении негативных последствий прошлого опыта ребёнка 
Направления работы

 индивидуальное консультирование (по обращению) родителей и детей;
 диагностика (по запросу или необходимости)
 оказание  профессиональной  помощи:  социальной,  медицинской,  психологической,

педагогической,
 профилактика кризисных ситуаций;
 повышение компетентности замещающих родителей;
 профилактические выезды в замещающие семьи;
 работа Клуба замещающих родителей «Счастливая семья»
 совместная досуговая деятельность членов замещающих семей и  (различные поездки,

экскурсии, праздники).
 занятия в студиях и секциях дополнительного образования Шахтинского центра помощи

детям №1;
 привлечение  детей  из  замещающих  семей  к  творческой  и  спортивной  деятельности

(конкурсы, совместные праздники, спортивные мероприятия).

В банке данных замещающих семей Шахтинского центра помощи детям состоит  25
семей  в которых проживает 45 детей.

Проведено  9 заседаний Клуба замещающих родителей «Счастливая семья», в которых
приняли участие 17 родителей и 29 детей

В работе Летней выездной школы приняло участие 26 ребенок и  12 родителей из 12
семей

Проведено  7 совместных  праздников «День семьи»,  «День  правовой  помощи»,
«Рождество Христово», «Новый год» и т.д., в которых приняло участие  37 детей из 20 семей  и
мероприятие по популяризации семейных форм устройства« Ярмарка семейных традиций».

Нормативная основа деятельности

Коллектив ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1 в своей деятельности
руководствовался:

 Конституцией Российской Федерации; 
 международными актами в области защиты прав ребенка – Конвенцией ООН о правах

ребенка; 
 Законодательством РФ: Семейным кодексом РФ, ФЗ № 273 от 29.12.12 «Об образовании

в Российской Федерации»,
 Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 г., 



 ФЗ  №  120  от  24.06.99  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних», 

 ФЗ № 159 от 21.12.96 «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»;

 Указом Президента  РФ от  01.06.2012г.№ 761 «О национальной стратегии  действий в
интересах детей на 2012- 2017г.г.», 

 Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р, 

 Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  19.05.2009г.  №  432  «  О
временной  передаче  детей  ,находящихся  в  организациях  для  детей-  сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  семьи граждан,  постоянно  проживающих  на
территории Российской Федерации»,

 Постановлением  Правительства  Российской Федерации от  24.  05.  2014г.  № 481 «  О
деятельности  организаций  для  детей  -  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»,

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  28.12.2010г.  №  2106  «  Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников.»

 Областным законом от 22.10.04 №165 ЗС «О социальной поддержке детей в Ростовской
области»,

 Постановлением № 29  от 06.10.11 Правительства Ростовской области «О реализации
мер по социальной адаптации  и сопровождению выпускников из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Постановлением  Правительства  Ростовской  области  №  726  от  03.08.12  «О
предоставлении  мер  социальной  поддержки  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения  родителей,  а  также  отдельным  категориям  обучающихся  (воспитанников)
государственных учреждений Ростовской области»; 

 Уставом   и    нормативно  -  правовыми  актами  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации,  приказами  и  распоряжениями  Минобразования  Ростовской
области

 ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг.
Общие положения»

 ГОСТ Р 52888-2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям»,
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Раздел II.  Воспитательно-образовательная политика и управление учреждением:

- миссия учреждения
 Обеспечение приоритета семейного устройства воспитанников.
 Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  личностного  и  гражданского

самоопределения  воспитанников,  реализации  творческих  начал,  формирования
социально-адаптированной личности выпускника. 

 Перед коллективом центра ставились цели и задачи:

Цель:



Организация деятельности  центра, обеспечивающая эффективное устройство в семью детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,   оказание  квалифицированной
комплексной помощи воспитанникам-выпускникам и  замещающим  семьям, находящимся на
сопровождении. 

Задачи:

1. Творческое  становление  и  развитие  личности  воспитанников  через  социализирующие
функции дополнительного образования. 
2. Апробация  и  внедрение  новых  методик  и  социально-педагогических  технологий
семейного  устройства  и  воспитания  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей.
3. Содействие развитию различных форм семейного устройства воспитанников учреждения,
профилактика утраты детьми родительского попечения.
4. Оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и правовой помощи
воспитанникам , гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.(организация  комплексного  сопровождения
замещающих семей).
5. Развитие  современных  форм  постинтернатного  сопровождения  выпускников  с
привлечением специалистов  всех социальных институтов.

 воспитательно-образовательные программы, реализуемые в учреждении:

В 2016г. центр получил бессрочную лицензию 61 ЛО 01 №0003788,  регистрационный №
6122 от 15.01.2016 г.  бессрочно и имеет право на ведение образовательной деятельности по
образовательным программам: 

1.Основная  общеобразовательная  Программа  дошкольного  образования  «Программа
воспитания и обучения в детском саду» (под ред. Васильевой М.А.).

2.  Дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной
направленности.

3.Дополнительные  образовательные  программы  художественно-эстетической
направленности.

В  2017  году  в  центре  реализовывались дополнительные  образовательные  программы
художественно-эстетической  и физкультурно-спортивной направленности:

- швейной мастерской «Азбука шитья» (имеется внешняя рецензия)
- студии эстетики «Мастерская чудес» (имеется внешняя рецензия)
- студии бисероплетения «Бусинка» (имеется внешняя рецензия)
- хореографической студии «Метаморфозы»
- вокальной студии «Домисолька»
  физкультурно-спортивной направленности «Будь здоров»

В  воспитательно-образовательном  процессе  организации  реализуются  программы
психолого-педагогической  и социально-педагогической направленности:

1.  Программа  психолого-медико-педагогического  сопровождения  ребенка  в  период
адаптации к условиям детского дома.

2.  Программа  социальной  адаптации  и  постинтернатного  сопровождения  выпускников
ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1.

3.  Профилактика  социального  сиротства,  восстановление  родственных  связей  «Мы
вместе».

4. Профориентационная программа «Мой выбор, мой путь».
5. Комплексная программа подготовки к семейной жизни воспитанников.
6. Формирование законопослушного поведения воспитанников.
7. Программа «Профилактика асоциального поведения».



8. Программа «Коррекционно-развивающая программа для подростков».
9. Программа «Познаю себя, учусь управлять собой».
10.Рецензированная  авторская  программа  по  профилактике  суицидального  поведения

подростков «Мир в ярких красках».
11. Воспитательная программа «Становление».

Как результат плодотворной совместной работы творческого коллектива явилось 
участие наших воспитанников в различных фестивалях и конкурсах от городского до 
общероссийского уровня.                            2017 год

Городские 1. Городской благотворительный арт-
фестиваль
2. Городская спартакиада по футболу на 
кубок Мэра

1

1

3 чел.

8 чел.

15-17 
лет
12-17 
лет

Грамоты

дипломы.

Областны
е

1. Областной конкурс «Созвездие»
2. Областные соревнования по футболу
3. Областные соревнования «Шиповка 
юных»
4. Областная Спартакиада воспитанников 
5.Покровский турнир (областные 
соревнования по футболу)
6. III областной конкурс поделок «Собака 
— символ 2018 года»

1
1
1

1
1

1

8 чел.
8 чел.
8 чел.

12 
чел.
8 чел.
2 чел.

12-17 
лет
12-17 
лет

12-17 
лет
12-17 
лет

дипломы
грамоты
грамоты

грамоты

грамоты

дипломы

Всеросси
йские

1. Всероссийский дистанционный конкурс 
для детей и педагогов «Золотая рыбка»
2. Всероссийская олимпиада школьников  
для 9 класса по литературе
3. Всероссийский конкурс гражданской 
грамотности  «Онфим»
4. Межрегиональный социальный проект 
«Живем по-настоящему»
5. Всероссийский творческий конкурс 
«Конкурсофф»
6. Всероссийский конкурс по математике 
«Эврика»
7. Всероссийский конкурс сочинений  
«Книга, изменившая мой взгляд на мир»
8. Всероссийский дистанционный конкурс 
по истории «Олимпис 2016»
9. Всероссийский конкурс «Остров 
Талантикус»
10. Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики»
11. Всероссийский конкурс «Медалинград 
— март 2016)
12. Всероссийский конкурс «9 мая — День
Победы!»
13. Всероссийский конкурс гражданской 
грамотности «Онфим»
14. Всероссийский конкурс «Вопросита»
15. Всероссийская предметная олимпиада 
по русскому языку
16. Всероссийская онлайн-олимпиада  для 

1

1

1

1

1

1

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1 чел.

4 чел.

2 чел

4 чел.

2 чел.

3 чел.

8 чел.

5 чел.

3 чел.

4 чел.

2 чел.

5 чел.

3 чел.

2 чел.

2 чел.

16  лет

16-17 
лет
14-17 
лет
14-17 
лет
12-17 
лет
12-17 
лет
12-17 
лет
12-17 
лет
12-17 
лет
12-17 
лет
12-17 
лет
12-17 
лет
12-17 
лет
12-17 
лет
12-17 
лет

диплом

дипломы

дипломы

дипломы

сертификат
ы
дипломы

сертификат
ы
сертификат
ы
дипломы

грамоты

дипломы

дипломы

грамоты

сертификат
ы
сертификат
ы



детей и подростков «Патриот»
17. Всероссийские Спринт-Олимпиады
18. Всероссийская олимпиада школьников 
по предмету «Литература»
19.Всероссийские соревнования по мини 
— футболу «Будущее зависит от тебя»

1

1

1

2 чел.

2 чел.

12чел
.

12-17 
лет
13-17 
лет
12-17 
лет

дипломы

сертификат
ы
грамоты

Междунар
одные

1. Международная дистанционная 
олимпиада по русскому языку 
«Правописание гласных»
2. Международный дистанционный 
конкурс «Старт» по русской литературе
3. Международный дистанционный 
конкурс «старт» «Осенние мотивы»
4. Международный творческий конкурс 
«Дипломофф»
5. Международная олимпиада «Знатоки 
права»

1

1

1

1

1

1 чел.

12 
чел.
3 чел

5 чел.

1 чел.

16 лет

14 -17 
лет
14 - 17 
лет
14 - 17 
лет
16 лет

диплом

дипломы

дипломы

дипломы

диплом

-социально значимые мероприятия и программы учреждения

№ Направление деятельности Цели, результат
1 Духовно-нравственн  ое  

Воспитанники посещают занятия в Воскресной школе.
Являются  участниками  и  дипломантами  областного
конкурса «Созвездие».
Проводили  праздник  «День  семьи»  и  встречу  с
потенциальными опекунами.
Участвуют в волонтерском движении.
Участвовали  в  волонтерском  проекте  «Твори  добро»
(концерт и подарки в доме престарелых). 
Участие в акции  памяти жертв Беслана.
Воспитатель Чертова Т. К. реализует программу
 «Исток».
Программа:  Комплексная  программа  подготовки  к
семейной жизни воспитанников детских домов».

Создание  условий  для
формирования духовно-
нравственных  ценностей  как
основы нравственного выбора.

2 Гражданско-патриотическ  ое     
Разработка и реализация проекта «Наша Победа»
 в краеведческом музее:посещение выставки, участие в 
мероприятиях «Память жива», «Афган в моей судьбе».
Поздравление участников ВОВ с праздниками.
 Участие в параде Победы и исторических 
реконструкциях.
Участие в акции «Спасибо» (ветеранам).
Концертная программа в доме ветеранов «Я  землю 
русскую от недругов сберег». 
Неделя воинской славы. ( уроки мужества, экскурсии в 

Способствовать  развитию
гражданственности,
воспитанию патриотизма,
бережного  отношения  к
историческому  прошлому  и
традициям народа.



музей, выставка книг, видеоурок и т. д.)
Концерт духового оркестра «Дарить на счастье музыку».

Программа «Сыны Отчизны».
3 Художественно-эстетическая

Участие в областном конкурсе «Наш двор».
Участие во Всероссийских конкурсах детских рисунков.
Участие в областном фестивале «Созвездие».
Участие в общероссийских творческих  конкурсах и всех 
тематических праздниках.
Литературная гостиная в библиотеке имени А. С. 
Пушкина «Очарование театра».
Программы:
швейной мастерской «Азбука шитья» (имеется  внешняя
рецензия)
студии  эстетики  «Мастерская  чудес»  (имеется  внешняя
рецензия)
студии  бисероплетения  «Бусинка»  (имеется  внешняя
рецензия)
 хореографической студии «Метаморфозы»
вокальной студии «Домисолька»

Воспитание  культуры,
расширение кругозора, создание
условий  для  развития
творческих способностей.

4 Физкультурно-оздоровительн  ое  
Участие в областных соревнованиях по мини футболу 
«Покровский турнир».
Всероссийская спартакиада по мини-футболу.
Конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь» 
Областные соревнования по легкой атлетике «Шиповка 
юных».
Программа  физкультурно-спортивной  направленности
«Будь здоров»
Программа социально – психологического тренинга «Я в
ответе за свое здоровье».
Программа «Познаю себя, учусь управлять собой».
Рецензированная авторская программа по профилактике
суицидального поведения подростков «Мир в ярких
 красках».
Участники  подросткового  лагеря   «Прорыв»  в  х.
Пухляковский» (антинаркотической направленности)

Создание  условий  для
формирования навыков  и
установок  на  здоровый  образ
жизни

5 Общественно-полезная деятельность
Участие в акции «Ветеран живет рядом».
Участие в благоустройстве территории двора и города.
Участие в Дне древонасаждений. (высадка саженцев)
Собственноручное изготовление поделок на подарки 
ветеранам.
Участие в социальном проекте: «Живем по -  
настоящему».

Формирование  активной
жизненной  позиции,
максимальное  проявление
самостоятельности  и
ответственности.
Развитие  практической
направленности  трудовой
деятельности воспитанников

6 Профориентационная работа
Занятия в системе дополнительного образования центра 
по программам педагогов. дополнительного образования. 
Мониторинг социализации и жизнеустройства 
воспитанников.

Развитие  у  воспитанников
компетенций , необходимых для
более  эффективной
социализации  и  приобретения
опыта жизни в обществе.



Образовательный проект профориентационной 
направленности «Открывая горизонты».
День правовой помощи.

Программа по профориентации «Выхожу в жизнь».
Программа работы детской кухни «Хозяюшка».

Психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников

Организация  психолого-педагогической  деятельности  определяется  Положением  о
службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации.

При  организации  работы  педагог-психолог  руководствуется  всеми  нормативно-
правовыми  документами,  регламентирующими  деятельность  педагогов-психологов
образования.

Цель деятельности:
Создание условий, компенсирующих трудности развития и обеспечивающих личностное

становление, сохранение здоровья и успешную социальною адаптацию  воспитанников.
Задачи:
1.Преодоления затруднений в учебе воспитанников центра.
2. Содействие педагогическим работникам в формировании у воспитанников  принципов

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному
социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.

3.Создание  условий  для  формирования  здоровой  личности  ребенка  с  учетом
индивидуально-личностных особенностей.

4.Психологическая  помощь  воспитанникам  центра  в  профессиональном
самоопределении.

5.Создание условий для возвращения ребёнка в семью.
В центре создана нормативно-правовая база, регулирующая деятельность по психолого-

медико-психологическому  сопровождению  воспитанников.  Осуществляется  комплексный
подход  в  решении  вопросов,  связанных  с  организацией  и  содержанием  коррекционно-
развивающей работы, направленной на полноценное развитие детей и подростков; определена
единая психолого-медико-педагогическая стратегия сопровождения детей, созданы условия для
развития  профессиональной  среды  общения,  направленной  на  повышение  психолого-
педагогической  компетентности  (психологической  культуры)  субъектов  воспитательного
процесса.

При  упреждении  работает  психолого-медико-педагогический  консилиум  (утвержден
приказом директора  центра),  целью которого  является  создание  системы психолого-медико-
педагогического  сопровождения,  обеспечивающей  оптимальные  условия  для  детей  с
проблемами  в  развитии,  с  трудностями  в  обучении  и  воспитании  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием
соматического и нервно-психического здоровья, исходя из реальных возможностей учреждения.

В2017 году  деятельность  психологической  службы  осуществлялась  по  направлениям,
представленным в таблице:

№ Направления
работы

Содержание работы

1
.

Просвещение Приобщение педагогического коллектива, воспитанников к
психологическим  знаниям.  Групповые  консультации,  беседы,
участие  в  совещаниях,  педсоветах,  проведение  МО.  Размещение
информации на сайте центра и в СМИ

2
.

Профилактика Постоянная  работа  по  предупреждению  возможного
неблагополучия  в  психологическом,  личностном  и  социальном



развитии  воспитанников.  Профилактика  употребления  ПАВ
воспитанниками. Отзывы на наблюдения воспитателей и педагогов
в  ходе  изучения  продвижения  развития  детей  на  ПМПк.
Профилактика профессионального выгорания педагогов.

3
.

Консультирова
ние

Осуществляется  как  вид  психологической  помощи,  и  как
форма  передачи  информации  по  отдельным  психологическим
вопросам. Оказание помощи в решении тех проблем, с которыми к
педагогу-психологу,   приходят  сами  воспитанники,  воспитатели,
специалисты.  Консультирование  потенциально  приемных
родителей  по  вопросам  благополучного  перехода  ребенка  в
приемную семью, по сопровождению уже сложившейся семьи.

4
.

Диагностика Углубленное  изучение  познавательной,  эмоционально-
личностной  сфер  воспитанников.  Результаты  диагностического
обследования  дают  основания  для  заключения  о  дальнейшей
коррекции  или  развитии  ребенка,  об  эффективности
профилактической  или  консультативной  работы,  проведенной  с
ним. 

Для  диагностических  исследований  используются
компьютерный и бланковый диагностический материал. 

На  каждого  ребенка  создан  психологический  паспорт   с
итогами  диагностики  и  рекомендациями  в  дальнейшей
коррекционно-развивающей  работе  с  детьми.  Имеется  новейший
компьютерный  диагностический  и  коррекционно-развивающий
комплекс.

5
.

Психологичес
кая  коррекция  и
развитие

Осуществлялось  посредством  разработки  и  проведением
групповых и индивидуальных занятий, направленных на:

-  коррекцию  и  развитие  эмоционально-личностной  и
коммутативной  сфер  (снижение  уровня  агрессии,  напряжения,
тревожности, страхов, отреагирование негативных эмоций)

-  коррекция  познавательной  сферы  детей  дошкольного  и
младшего  школьного  возраста  (развитие  восприятия,  внимания,
памяти, мышления)

-  развитие  межличностных  отношений,  развитие  качеств
толерантной личности

- развитие и коррекция детей с трудностями в поведении;
- гармонизация внутригрупповых отношений;
- формирование позитивного образа семьи;
В  процессе  коррекционной  работы  использовались

следующие  методы:  психогимнастические  упражнения,  ролевые
игры,  моделирование  ситуаций,  групповые  обсуждения,  арт-
терапевтические методы, релаксация, сказкотерапия.

Занятия проводились по следующим программам:
1. Г.П.Беляева,  Л.А.Гейденрих  «Я  в  ответе  за  свое

здоровье»
2.  .  Г.И.Макартычева  Тренинг  для  подростков

«Профилактика асоциального поведения»
3. Е.В.Емельянова  «Коррекционно-развивающая

программа для подростков»
4.Н.Я.Сизякина  Программа  профилактики  суицидального

поведения подростков «Мир в ярких красках»
5.  Е.Е.Смирнова  Программа  уроков  для  младших

подростков «Познаю себч и учусь управлять собой»
6.  Е.В.Емельянова  Коррекционно-развивающая  программы

для подростков 



Отмечена положительная динамика коррекционной работы с
воспитанниками,  как  результат  правильного  выбора  данного
направления работы с детьми

6
.

Профориентац
ия и 
самоопределение 
воспитанников

Оказание  помощи  в  выборе  дальнейшего  маршрута
профессионального определения и трудоустройства.

7 Экспертная
работа.

-  работу  в  составе  ПМПк  центра  с  целью  построения
комплексных программ сопровождения, направленных на развитие
определенных качеств личности, устранение выявленных проблем;

- подготовка и проведение обследование в областной ПМПК
с целью определения адекватного образовательного маршрута для
детей с проблемами в обучении и развитии;

-  участие  в  «Совете  профилактики»  центра  с  целью
профилактики девиантного поведения.

Самообразование педагога-психолога:

21.02.2017 участие в областном семинаре-практикуме «Организация межведомственного

взаимодействия при сопровождении замещающих семей

Апрель 2017 участие в семинар-тренинг  «Использование  семейного  подхода  в

сопровождении замещающих семей» ГБУ РО ЦППМиСП Ведущий клинический психолог,

семейный психотерапевт Е.Б.Жуйкова (г. Москва)

Профессиональная переподготовка Клиническая  психология:  организация

реабилитационной работы в социальной сфере» (500 часов) Сентябрь 2017- март 2018

Статистический анализ работы педагога-психолога за 2017 год

№ Наименование мероприятий Дети и
подростки

Педагогические
работники

1 Индивидуальное психологическое обследование 36 чел. 15чел.
2 Групповое психологическое (скрининговое) 

обследование
7

 обследований
-

3 Индивидуальные консультации 63
консультаций.

41
.консультаций

4 Индивидуальные  развивающие  и  коррекционные
занятия

149
занятий

-

5 Групповые развивающие и коррекционные занятия 20
 занятий

-

6 Просветительская работа 25
 часов

26
часов

7 Экспертная  работа  (участие  в  консилиумах,
комиссиях)

17
 мероприятий

-

8 Организационно-методическая работа 298часов

- инновационная деятельность  

Долгосрочной образовательной целью инновационной работы центра является создание
психолого-педагогических условий для духовного, интеллектуального и физического развития
воспитанников, при которых высокие результаты их воспитанности и обученности достигались



бы  наиболее  эффективными  методами,  способствующими  реализации  способностей  и
возможностей каждого ребенка в условиях здоровьесбережения.

Инновационная работа  осуществляется  по следующим направлениям:  личностный рост
воспитанников центра;  индивидуальная работа с  воспитанниками и индивидуальный подход
при  организации  воспитательно-образовательного  процесса;  совершенствование  системы
профориентационной  подготовки  воспитанников;  внедрение  информационных  технологий  в
воспитательно-образовательный процесс.
Реализуется  авторский  проект  педагога-психолога  «Формирование  положительного  образа
семьи у детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  как фактор социального
благополучия». 
В 2017 году практика работы коллектива центра по приоритетному направлению деятельности -
подготовка и сопровождение замещающих семей, профилактика вторичного сиротства признана
победителем I этапа II Всероссийского конкурса «Семейный фарватер».

В  центре  реализуется  профориентационная  программа  «  Открывая  горизонты»  в  рамках
проекта  социальной  адаптации  «Полдень»,разработанная  в  Центре  интерактивных
образовательных технологий МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с Благотворительным
фондом  «Надежда  по  всему  миру»  и  при  поддержке  АНО  «Агенство  стратегических
инициатив»).
Воспитанники  и  выпускники  центра  принимают  участие  в  межрегиональном   социальном
проекте  «Живем  по-настоящему».  Инициатор  и  организатор  проекта  -  Автономная
некоммерческая  организация  «Новые  технологии  Развития»  (АНО  НТР)  ,  комиссия
Общественной Палаты РФ по поддержке молодежных инициатив, при финансовой поддержке
компании «Мегафон». Координатор проекта в Ростовской области - директор ЦПД . Участие в
проекте  способствует  развитию   компетенций   воспитанников,  необходимых  для  более
эффективной социализации и приобретения опыта жизни в обществе 

Таким  образом  наше  учреждение  ориентируется  на  развитие  способностей  каждого
воспитанника, на создание условий для формирования физически и психологически здоровой,
духовно богатой, интеллектуально развитой личности, способной к продолжению образования и
овладения профессиональными знаниями. 



Раздел III.  Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса:

- материально-техническая база 

 государственное  казенное  учреждение  социального  обслуживания  Ростовской  области
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Шахтинский центр помощи детям
№1»  имеет  все  необходимые условия  для  содержания,   обучения  и  воспитания  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей.  Условия содержания воспитанников приближены к
домашним: все помещения центра уютно оформлены, мебель соответствует своему назначению и
возрасту  воспитанников. Помещения  центра  переоборудованы  в  соответствии  с  требованиями
Постановления Правительства Р.Ф.№481 от24.05.2014 г. «О деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и САНПИН 2.4.3259-15.  Все помещения
имеют необходимое оснащение для содержания и развития детей: групповые комнаты, библиотека,
студия эстетики, швейная мастерская, помещения для самоподготовки, тренажерный зал, зал для
проведения мероприятий(музыкальный зал), столовая, пищеблок, душевая, прачечная и др.

Территория  двора  огорожена  кирпичным  забором,  въезд  на  территорию  ограничен
воротами.  Во дворе имеются зеленые насаждения,  цветочные клумбы,  игровая  площадка,  зона
отдыха, установлена новая детская площадка, ведется реконструкция спортивной площадки.

Техническое  состояние  помещений  центра  удовлетворительное,  все  помещения
используются по назначению. По мере необходимости проводится текущий ремонт помещений.
Произведена замена мягкой кровли.

В течение  всего  времени  по  мере  необходимости  обновляется  посуда  (в  столовой  и  на
кухне),  Выполняются  нормы  обеспеченности  детей  одеждой,  обувью   и  мягким  инвентарем.
Своевременно закупается необходимое технологическое оборудование.

              - кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:

образовательный  уровень  педагогов,  квалификация,  средний  возраст  педагогов,
стабильность коллектива

Общее количество педагогических работников - 17 чел. + 1 чел. совместитель

Сведения о педагогических работниках, имеющих квалификационную категорию:

Квалификационная
категория

в 2014 году в 2015 году в 2016 году в 2017 году
Первая 6 8 4 4
Высшая 10 13 13

С высшей квалификационной категорией - 13 чел. 
С I квалификационной категорией - 4 чел.

Количество 
педагогических
работников,  
подлежащих 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Количество педагогических работников, имеющих ограничения при 
прохождении аттестации на соответствие занимаемой должности

педагогические 
работники, 
имеющие 
квалификацион
ную категорию 

педагогические
работники, 
проработавшие
в занимаемой 
должности 

беременные 
женщины; 
женщины, 
находящиеся
в отпуске по 

педагогические 
работники, 
находящиеся в 
отпуске по уходу
за ребенком до 



(первая,  
высшая)

менее двух лет беременност
и и родам

достижения им 
возраста трех 
лет

Общее 
количество 
педагогических 
работников  (с 
учетом 
совместителей) 

17 0 0 1

Общее количество педагогических работников по возрастам

до 25
лет

от 25 до
30лет

от 30 до 35
лет

от 35 до 40
лет

от 40 до 45
лет

от 45 до 50
лет

от 50 до
55 лет

от 55 лет и
выше

0 1 2 0 2 2 3 8

По стажу работы

менее 2-х лет от 2 до 5лет от 5 до 10лет от 10 до 20лет более 20 лет
0 0 2 1 14

КПК педагогов проводятся один раз в  три года. В 2017 году 100% педагогов
 окончили курсы повышения квалификации.

15 педагогов повышали свою квалификацию на дистанционных курсах повышения квалификации 
и  переподготовки в   АНО ДПО «Институт дистанционного повышения квалификации 
гуманитарного образования» города Новосибирска и получили дипломы с правом ведения 
профессиональной деятельности в сфере практической олигофренопедагогики  и психологии.

2 педагога – прошли КПК в ГБОУ ДПО «РОИПК и ПРО» 
Директор  центра  являлась  участником  обучающего  семинара  для  специалистов

организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  организованного
Министерством  образования  и  науки  РФ  и  ФГАОУ  ВО  «Северо-Кавказский  Федеральный
университет» в городе Санкт-Петербурге.

Педагог  -  психолог  участвовала  в  практической  конференции  «  ПRО  подростков»,
состоявшейся в сентябре 2017 в городе Москве, при содействии БФ «Солнечный город», «Измени
одну жизнь», «Открывая горизонты».

Коллектив центра награжден Почетной грамотой Губернатора Ростовской области.

Награждены:
 знаком «Отличник народного просвещения  1 чел.
 знаком  «Почетный работник общего образования РФ»             1 чел.
 почетной грамотой Минобрнауки РФ              4 чел.
 почетной грамотой минобразования РО                                       1 чел.
 Благодарственным письмом минобразования РО                        5 чел.
 Памятным знаком «80 лет Ростовской области»                            1 чел.
 Памятным знаком «За милосердие и благотворительность»        1чел.

- финансовое обеспечение функционирования и развитие учреждения
 -  финансовое  обеспечение  функционирования  и  развитие  учреждения:

основные  данные  по  получаемому  бюджетному  финансированию,  привлеченным
внебюджетным  средствам,  основным  направлениям  их  расходования;  динамика
вложения средств на совершенствование материальной и учебно-методической базы

 Финансирование  учреждения  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  Ростовской
области.

 Учреждение  имеет  имущество,  находящееся  в  собственности  Ростовской  области  и
закрепленное  за  ним  на  праве  оперативного  управления,  самостоятельный  баланс,



лицевой счет, открытый в установленном порядке в органах Федерального казначейства.
 В 2017 году бюджетные ассигнования, выделенные учреждению, составили 
 22 885  200,00 руб.;  лимиты  бюджетных  обязательств  22 885 200,00 руб.,  заключено

бюджетных  обязательств  22 748 653,66 руб.,  принято  к  исполнению  денежных
обязательств  22 527 721,77 руб., исполнено  денежных  обязательств  22 475 173,38,
исполнение  98,2  % от ЛБО;  98,2  % от бюджетных обязательств,  98,8  % от денежных
обязательств 99,8%.

 В 2017 году по результатам размещения торгов путем запроса котировок и открытых
аукционов  в  электронной  форме  было  заключено   30 государственных  контрактов,
которые по итогам года имеют 100% выполнение в части поставок товаров, выполнения
работ и их оплаты.

 Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г. составила 52 548,39 руб.    
 За  счет  бюджетных  средств  выполнены  работы  по  приведению  в  должное

противопожарное  состояние  путей  эвакуации  в  здании  на  сумму  128871,00 руб.,
проведены  работы  по  устройству  ограждения  по  периметру  с  устройством  систем
контроля доступа на сумму 210 257,20 руб.,  приобретено основных средств на сумму
1 176 158,00 руб.

-режим центра

Одной из наиболее важных задач в области организации жизнедеятельности воспитанников
является  оптимизация  условий  проживания  (режим),  что  позволяет  повысить  уровень
психологической  комфортности  и  максимально  решать  поставленные  задачи.  Режим  дня  в
учреждении  и  организация  воспитательного  процесса  строится  с  учетом  круглосуточного
пребывания воспитанников в центре, а также возраста детей и смен обучения в школе.

Во  второй  половине  дня  организуется  регламентированная  деятельность  детей:
самоподготовка  и  нерегламентированная:  прогулки,  досуговая  деятельность,  подвижные  игры,
экскурсии, общественно-полезный труд на участках центра, занятия в кружках, секциях, студиях, а
также занятия по программам воспитателей.

-организация  питания

В центре производится пятиразовое питание. Питание сбалансированное и разнообразное.
Контроль за работой пищеблока производится медицинской сестрой.

Поставка  продуктов  в  центр  три  раза  в  неделю,  продукты  поступают  на  пищеблок
качественные и с сопроводительными документами.

Соблюдаются сроки хранения и сроки реализации готовой и сырой продукции. Медсестрой
ведется  «Журнал  бракеража  сырой  продукции,  поступающей  на  пищеблок»,  также  «Журнал
бракеража  готовой  продукции».  Ею  же  контролируется  санитарное  состояние  пищеблока.
Перспективное меню составляется на 14 дней и разработано из сборника рецептурных блюд и
кулинарных  изделий  для  предприятий  общественного  питания  под  редакцией  Ф.Л.  Марчука.
Ежедневно проводится С-витаминизация 3-х блюд с учетом возрастных категорий.

Пищеблок  полностью  снабжен  необходимым  оборудованием.  Ведется  журнал
температурного режима холодильников.

Меню-требование составляется  ежедневно с учетом перспективного меню,  разнообразия
блюд и калорийности.

По итогам диспансеризации и рекомендации врача-педиатра для детей с нарушениями ЖКТ
организуется диетическое питание.

-условия безопасности и здоровьесбережения

В  центре  созданы  условия,  обеспечивающие  безопасность  участников  воспитательно-
образовательного процесса:

-  установлена  ПС  и  система  оповещения  при  пожаре,  оборудованы  пути  эвакуации,
пропитаны  огнезащитным  составом  деревянные  конструкции  чердачных  помещений,



осуществляется в соответствии с планом работы перезарядка первичных средств пожаротушения,
установлены  и  обслуживаются  по  договору  системы  видеонаблюдения  и  тревожной  кнопки,
помещения содержатся  в  соответствии с  санитарными нормами и требованиями,  проводится  в
соответствии с планом работы аттестация рабочих мест, своевременно проводятся инструктажи по
технике  безопасности  с  сотрудниками  и  воспитанниками  центра.  Организация  пропускного
режима в учреждении в дневное время осуществляется вахтером, в ночное время –воспитателями
ночного  дежурства.  Ведется  журнал  записей  посетителей.  Перемещение  посторонних  лиц  по
территории и зданию учреждения происходит в сопровождении дежурного воспитателя. В целях
предупреждения травматизма и обучения правилам поведения в ЧС в учреждении систематически
проводятся беседы-инструктажи с воспитанниками и учебно-тренировочные занятия «Эвакуация».

-информационные ресурсы: 

Библиотечный фонд - книжный фонд (справочники, словари, художественная литература);
избирательность и типология читательского спроса; количество книг на 1 воспитанника, из них:
справочников,  словарей,  художественной литературы,  соотношения  читательского  спроса  и  его
удовлетворения; ИКТ – обеспеченность: обеспеченность компьютерами на одного воспитанника,
наличие выхода в  Интернет,  локальная сеть,  медиатека  и  ее  использование,   суммарное время
использования Интернета в среднем на 1 воспитанника в год

Книжный фонд библиотеки составляет 5762 экземпляр. Из них:

Учебники,
учебные
пособия

Книги по
естественны

м наукам

Книги по
приклад

ным наукам

Книги по общест
венным и

гуманитарным
наукам

Книги по
педагоги
ческим
наукам

Художест
венная

литерату
ра

Литерату
ра дошколь
ная, 1-2 кл

Словари,
справоч

ники

- 155 27 438 55 4876 121 35

Избирательность и типология читательского спроса

Воспитанники 1-4 кл. Воспитанники 7-9 кл. Воспитанники 11 кл.

Сказки, повести, рассказы, стихи, 
фантастика, приключения, 
детективы, фэнтези, журналы

Повести, рассказы, стихи, 
фантастика, приключения, 
детективы, фэнтези, романы, 
журналы

На одного воспитанника приходится 523  книги. Из них:
 справочников, словарей — 3,18
 художественной литературы — 443,3

Соотношение читательского спроса и его удовлетворение 80%

ИКТ — обеспеченность:
 В пользовании воспитанников находится 7 компьютеров
 Обеспеченность компьютерами на 1 воспитанника — 0,80
 Имеется доступ к сети Интернет
 Медиатека  центра  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  направлениями

развития  центра,  является  собранием  носителей  информации  в  электронном  виде  и
включает электронные ресурсы:

1) «Медиатека  для  детских домов и  школ — интернатов»,  в  рамках  Федеральной целевой
программы «Развитие единой образовательной информационной среды» (5 томов)

2) аудиокниги — 15 шт.

3) видеокассеты — 176 шт.

4) коллекция игровых дисков — 40 шт.



Медиатека доступна для читателей: воспитанников, педагогов, других работников центра.
Имеется возможность для групповой и индивидуальной работы с видеоинформацией.
   - Суммарное время использования Интернета в среднем на 1 воспитанника в год — 178 часов. 

В соответствии с интересами и нуждами воспитанников и педагогов центра осуществляется
подписка на периодические издания. 

Раздел IV. Здоровьесбережение:

-состояние здоровья воспитанников

Цель: укрепление здоровья воспитанников, формирование ориентации детей на здоровый
образ жизни. 

Укомплектован  штат  медицинских  работников,  имеется  лицензия  на  осуществление
доврачебной  медицинской  помощи:  по  диетологии,  медицинским  осмотрам  (предрейсовым,
послерейсовым),  сестринскому  делу  в  педиатрии,  физиотерапии  от  22.12.2015г.№ЛО-61-01-
004873.

Для обеспечения медико-профилактического обслуживания в центре имеется:
- приёмно-смотровой кабинет врача
- физиотерапевтический кабинет
- процедурный кабинет
- изолятор
Ежегодно  воспитанники  проходят  диспансеризацию,  по  итогам которой врачом центра

составляется:
- план-анализ мероприятий
- взятие на диспансерный учёт
- распределение по группам здоровья

             - статистика заболеваемости

Кол-во
детей
(на
01.01.18)

I группа II группа III группа IV

2017 9
- 5 3 1

- 55,5% 33,3% 11,1%

Заболеваемость по итогам диспансеризации:

№
п/п

Заболевания Кол-во %

1 Неврологические 5 45,4%

2 Сердечно-сосудистые - -



3 Опорно-двигательного аппарата 6 54,5%

4 Болезни глаз 3 27,2%

5 Система пищеварения 2 18,1%

6 Мочеполовая система - -

7 ЛОР-патология - -

8 ЗПРР 1 9%

9 Эндокринная система - -

10 Хирургические - -



Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников.

   Формы оздоровления  воспитанников

 Физиотерапия (Электрофорез, УВЧ, УФО, ингаляции)
 Санаторно-курортное лечение
 Летний оздоровительный лагерь
 Индивидуальный подход в лечении, режиме и питании
 Профилактика ОРВИ
 Профпрививки по графику
 Витаминотерапия и фитотерапия
 Диспансеризация
 Медикаментозная терапия по итогам диспансеризации в условиях центра
 Восстановительная терапия по итогам диспансеризации в условиях стационара

Раздел V. Социальная активность и социальное партнерство учреждения:

 сотрудничество  с  вузами,  учреждениями  СПО,  предприятиями,
организациями:
 Благотворительный фонд имени «Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы»

(подарки, благотворительная помощь)
 Благотворительный  фонд  «Яблочный  спас»  (участие  в  спортивно  —  оздоровительных

мероприятиях)
 Благотворительный  фонд  Святителя  Николая  Чудотворца  —  г.  Ростов  —  на  —  Дону

Беломорский 94 (подарки детям)
 Благотворительный фонд «Футбол детям» (участие в соревнованиях по футболу)
 Благотворительный фонд «Я без мамы»
 Благотворительный фонд «Здесь и сейчас»
 Благотворительный фонд «Надежда по всему миру» (профориентационные программы)
 Детский благотворительный фонд «Солнечный город»
 НО Благотворительный фондом помощи детям-сиротам «Лада»
 Военный прокурор Южного военного округа генерал — лейтенант юстиции 

Коломиец С.А.
 Председатель Северо – Кавказского окружного военного суда Птицын М.Ю.
 Руководитель  Военного  следственного  управления  Следственного  комитета  России  по

Южному военному округу генерал-лейтенант юстиции Арефьев С. М.
 Благотворительный фонд «Футбол детям» (участие в соревнованиях по футболу)
 Ростовская  региональная  культурно  —  оздоровительная  общественная  организация

«Здоровая планета» (организация фестивалей, конкурсов) 
 «Фонд детских благотворительных программ»
 ДЮСШ (участие в спортивных секциях)
 СЮТ (участие в творческих объединениях)
 Комитет по Молодежной политике при администрации г. Шахты (волонтерство)
 Компания Соса — Соla Hellenic (участие детей в экологических образовательных проектах)
 ООО  Маркетинговый  центр  «Сентябрь»  -  система  добровольной  сертификации

информационных  технологий  «ССИТ»  (участие  в  конкурсах  экологической,
патриотической, художественно — эстетической направленности)
Автономная  некоммерческая  организация  «Новые  технологии  Развития»  (АНО  НТР)  ,

комиссия  Общественной  Палаты  РФ  по  поддержке  молодежных  инициатив,  при  финансовой
поддержке компании «Мегафон».-социальный проект «Живем по-настоящему».



-публикации в средствах массовой информации об учреждении
Официальный  сайт  Департамента  образования  города  Шахты:»  Отделения

сопровождения замещающих семей на базе Шахтинских центров помощи детям».
Шахтинский информационный портал:
-В ШЦПД №1 прошел круглый стол «Права ребенка в семье»
-« Я б в рабочие пошел»
-«Ярмарка семейных традиций пройдет в ШЦПД №1»
-«Поверить в свои силы»
-ШЦПД №1 отметил день семьи «Моя семья -моя радость»
-День правовой помощи прошел в ШЦПД №1

газета «Шахтинские известия» № 8от 01.02.2017 «Если семья попала в беду»
газета  «КВУ»  №  7от  15.02.2017  «Непростые  вопросы  про  усыновление  и  определение

ребенка в детский дом» 
газета  «Шахтинские  известия»  №  72  от  15.09.2017:»  Отделение  постинтернатного

сопровождения и социальной адаптации». 
газета «Шахтинские известия» № 71 от 13.09.2017 «Приходи ко мне кормиться и ворона, и

синица»
газета «Шахтинские известия» № 92 от 24.11.2017 «Жить по- настоящему»
газета «Шахтинские известия» № 99 от 20.12.2017: «Новый год в кругу семьи». 

ТV

«Живем по настоящему» НТВ+33 канал 17.11.2017

Раздел VI. Заключение

- основные воспитательные проблемы учреждения, в том числе нерешенные в
отчетном году.

Имеется ряд факторов, которые отрицательно сказываются на усвоении детьми социального
опыта. К ним относятся следующие:

-  у  большинства  воспитанников  есть  отклонения  в  состоянии  здоровья  и  психическом
развитии;

-  односторонность,  бедность  мотивационной  сферы  воспитанников;  агрессивность,
стремление обвинить в своих бедах окружающих; неумение и нежелание признать свою вину;

-  поверхностность,  поспешность,  нервозность  контактов;  неумение  общаться;
эмоциональная нестабильность, искаженная потребность в любви;

- неразвитость механизмов управления своим поведением в соответствии с меняющимися
обстоятельствами;

- тяга к бродяжничеству , как нереализованная потребность в жизненном пространстве для
психологического обособления, для того, чтобы побыть одному, подумать;

- иждивенческая позиция, отсутствие бережливости и ответственности;
-  инфантилизм,  замедленное  самоопределение,  незнание  и  неприятие  самого  себя  как

личности, неспособность к самостоятельному выбору своей судьбы;
 «перегруженность» отрицательным опытом, негативными ценностями и образцами

поведения.

-основные направления развития учреждения в ближайшей перспективе:



Реализация проекта и программы по профилактике социального  сиротства и 
восстановлению родственных связей «Мы вместе».

Оптимизация работы «Центра  дополнительного образования».
Активная работа структурных подразделений:
- отделения семейного устройства и сопровождения замещающих семей,
- отделения постинтернатного сопровождения и социальной адаптации,
- семейно-воспитательных групп,
- образовательного отделение,
- отделения организации медицинской помощи детям,
Наиболее оправданным является такой подход к организации воспитательной работы, при

котором  вся  совокупность  воспитательных  средств  направлена  на  выработку  у  каждого
конкретного  воспитанника  своего  собственного  варианта  жизни,  достойного  его  как  человека
современного общества.

Уже мало просто воспитывать традиционные ценностные отношения. Воспитанник должен
сам на их основе формировать свою жизненную позицию, быть способным на разумный выбор,
выработку  самостоятельных  идей.  Речь  идет  о  личности,  способной  на  управление  своим
поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. Ребенок усваивает
только тот опыт, который был им воспринят. В процессе социализации можно выделить аспект:
усвоение ребенком социального опыта, форм, способов, моделей поведения.

Коллективу  учреждения  предстоит  продолжить  работу  по  развитию  и  стабилизации
психологически комфортного пребывания воспитанников в  центре, непринужденности общения,
толерантности,  участию детей  в  принятии  решений  и  организации  своей  жизни,  а  также
ориентацию на успех.Продолжать целенаправленную  комплексную работу по постинтернатному
сопровожению выпускников и замещающих семей.
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