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 Муниципальное казенное  учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Усть-

Катавского городского округа действует на основании Устава, 

утвержденного Управлением социальной защиты населения администрации  

Усть-Катавского городского округа  (Приказ от 10.11.2015 г.  № 76-О). 

Предметом деятельности Учреждения является социальная поддержка 

и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, и оказание им социальной, правовой, 

психологической и педагогической помощи.  

В МКУСО «Центр помощи детям» организовано проживание детей по 

принципу семейного воспитания: общее количество групп-семей – 3, 

наполняемость групп – 6-8 человек, все группы разновозрастные, все группы 

разнополовые, дети-сиблинги проживают совместно. 

В 2018 году перед коллективом МКУСО «Центр помощи детям» были 

поставлены следующие цели и задачи: 

Цель – Совершенствование деятельности учреждения в рамках 

реализации Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей» 

Задачи: 
1. Устройство  воспитанников сложной категории в семьи граждан.   

2. Внедрение современных технологий работы по сопровождению 

замещающих семей  

3. Совершенствование деятельности учреждения  по  временному 

помещению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

4. Внедрение формы пятидневного пребывания детей «группы риска» 

в период летних каникул. 

5. Отработка современных технологий по повышению уровня 

жизнестойкости воспитанников, профилактике антивитального 

поведения. 

6. Привлечение негосударственных некоммерческих организаций, 

добровольцев (волонтеров) к деятельности учреждения по 

воспитанию, обучению, развитию и социальной адаптации 

воспитанников, подготовке их к самостоятельной жизни. 

7. Создание благоприятных условий, обеспечивающих подготовку 

воспитанников к проживанию в семье, успешную социализацию и 

интеграцию в общество. 

 



В течение 2018 года была продолжена  работа по созданию  

безопасных, приближенных к семейным условия пребывания воспитанников. 

В текущем году на текущие ремонтные работы и противопожарные 

мероприятия было израсходованы 235,979 тысячи рублей. На приобретение 

мебели, компьютерной техники, спортинвентаря, бытовой техники,  было 

израсходовано  474,347  тысячи рублей.  Деньги, выделенные по соглашению 

в МСО, на монтаж дополнительных камер  видеонаблюдения были 

израсходованы в полном объеме  25,0  тысячи рублей. 

Расходы на полное государственное обеспечение воспитанников в 2018 

году были исполнены в соответствии с численностью воспитанников из 

расчета 18 человек в полном  объеме. Достигнуты целевые показатели в 

рамках реализации Указа Президента РФ № 597 « О поэтапном повышении 

размера оплаты труда работников бюджетных учреждений». Достигнуты 

индикативные показатели, предусмотренные в Муниципальной программе  

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на 2014-2018годы». В 2018 году продолжена реализация 

мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по повышению 

эффективности и качества социальных услуг в сфере социального 

обслуживания, в том числе  проведен мониторинг обеспечения комплексной 

безопасности учреждения, мониторинг качества предоставления услуг по 

ПГО, укрепление материальной базы учреждения, повышение квалификации 

и прохождение курсов  работниками. В течение года по линии прокуратуры 

было проведено 2 проверки, по линии  Роспотребнадзора 1 и 7 проверок по 

линии УСЗН. Предписания органов Госпожнадзора и Нацгвардии – 

отсутствуют.  По предписанию Роспотребнадзора устранены следующие 

замечания: установлено дополнительное освещение, косметический ремонт 

кухни, дооснащены кабинки туалетных комнат. Предстоит в 2019 году 

произвести замену линолеума в первой семье. В 2018 году учреждение было 

подвергнуто комплексной проверке МСО и проверке Общественной палаты. 

По незначительным замечаниям был составлен план мероприятий с 

реализацией устранения замечаний  в 2019 году. 

На 31.12.2018 года в учреждении в списках находится 21 человек, на 

полном государственном обеспечении находится 21 человек, фактически 

проживает 21 воспитанник, в т. ч.: 

14 воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

1 воспитанник, оставшийся без надзора родителей (направление 

УСЗН); 

6 воспитанников на временном пребывании по соглашению, 

заключенном на основании заявлений родителей. 

Дошкольники (2 человека) посещают детское дошкольное 

образовательное учреждение - МКДОУ № 13. 

Воспитанники школьного возраста (19 человек) обучаются в 

следующих образовательных учреждениях: 

СОШ № 5 – 7 человек; 



СОШ № 7 – 2 человека; 

СОШ № 1 – 2 человека; 

ООШ № 4 – 1 человек; 

С(К)ОУ школа-интернат – 6 человек; 

УКИТТ – 1 человек. 

В течение  2018 года в учреждение: 

 прибыло –  33 воспитанников, в т.ч.: 

 - на временное пребывание по соглашению – 19 воспитанников,  

- по акту выявления (оставшиеся без надзора родителей) – 8 

воспитанников, 

- из другого учреждения – 3 воспитанника; 

- остались без попечения родителей – 2 воспитанника; 

- из-под опеки (освобождение от обязанностей опекуна) – 1 

воспитанник. 

 выбыло –  32  воспитанника, в т.ч. 22  по истечению сроков 

временного пребывания. 

Выбыли воспитанники по следующим причинам: 

 Возвращены к родителям – 25 человек (в т.ч. 22 по истечению сроков 

временного пребывания, 3 ребенка с кратковременного пребывания по акту 

выявления – оставшиеся без надзора родителей); 

 Переданы на воспитание в семьи граждан – 6 человек, в т.ч.: 

под опеку – 3 человека, в т.ч. под предварительную опеку– 2 воспитанника; 

в приемную семью –2 человека; 

установление отцовства – 1 человека; 

 Передан в другое учреждение для детей-сирот -  1 человек. 

 

Из 21 воспитанников, фактически проживающих в учреждении, более 

года находятся 7 воспитанников (33 %). 

 

По итогам 2017-2018  уч.года из 19 учащихся 18 воспитанников 

переведены в следующие классы, 1 воспитанница завершила обучение в 9 

классе и поступила на обучение в УКИТТ (учреждение НПО и СПО). 

.  

 Одним из важных направлений в деятельности учреждения 

является работа по социальной адаптации и реабилитации воспитанников.  

С целью интеллектуального, эмоционального, нравственного и 

физического развития воспитанников, их подготовке к самостоятельной 

жизни в 2018 года была продолжена работа по реализации программы 

«Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни», разработанной 

воспитателями учреждения. Данная программа направлена на подготовку 

воспитанников  к самостоятельной жизни, повышение социальной 

компетенции и коммуникативности детей. Программа включает в себя 8 

модулей: «Моя страна», «Семейное воспитание», «Домашний труд», 

«Здоровье», «Безопасность»,  «Коммуникация», «Профессиональный труд», 

«Финансовая грамотность». Работа по данной программе проходит на 



воспитательских часах. Часть программного материала органично вплетается 

в повседневную жизнь детей – уборка помещения, уход за одеждой, обувью, 

навыки общения и т. д. 

 С целью социализации воспитанников и развитие форм 

социального партнерства продолжено сотрудничество с городскими 

организациями и общественными объединениями: 

- МУ «Спортивный оздоровительный комплекс» (посещение бассейна, 

соревнований, занятия в спортивных секциях),  

- Дворец культуры им. Ф.Белоконева (посещение концертов, 

спектаклей),  

-  Муниципальное казенное учреждение культуры «Историко-

краеведческий музей» (посещение выставочных экспозиций, мастер-

классов),  

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» (посещение мероприятий, выставок, участие в 

конкурсах),  

- МУ КЦСОН (участие в волонтерских акциях, сотрудничество с 

клубом «Ветеран»), 

- Местная общественная организация  инвалидов Усть-Катавского 

городского округа «Вера, Надежда, Любовь» (совместные мероприятия по 

плану взаимодействия), 

- Отдел МВД России по Челябинской области в городе Усть-Катаве и 

Совет ветеранов ОВД и ВВ МВД России по городу Усть-Катаву (совместные 

мероприятия по плану взаимодействия), 

- ПЧ-75, ПСО (поздравления с праздниками, совместные мероприятия); 

- МКУ ДОЦ «Ребячья республика»(участие в мероприятиях); 

- Храм Рождества Христова (посещение воскресной школы, участие в 

конкурсах и мероприятиях). 

В 2018 году налажено взаимодействие с УКИТТ (экскурсии, 

совместные мероприятия) и с ЖД вокзал станции Усть-Катав (экскурсии, 

совместные мероприятия). Кроме того удалось привлечь к деятельности 

учреждения по воспитанию, обучению, развитию и социальной адаптации 

детей, подготовке к самостоятельной жизни граждан-добровольцев 

(волонтеров), которые помогли разнообразить жизнь воспитанников 

учреждения через организацию дополнительных экскурсий, мероприятий, 

мастер-классов, праздников. 

Для развития индивидуальных способностей детей в учреждении 

организована работа 3 кружковых объединений («Домовенок», 

«Хлебосолька», «Комп.Ас»), также  воспитанники занимаются в кружках и 

секциях на базе МКУДО «Центр детского творчества» («Город мастеров», 

«Юный дизайнер», вокально-театральная студия «Вдохновение», «Лего-

конструирование»), на базе МКУДО «ДЮСШ» («Волейбол», «Бокс»). В 2018 

году посещали кружки и секции за пределами учреждения 63 % 

воспитанников школьного возраста (в 2017 году посещали 71 % 

воспитанников школьного возраста). При этом из числа детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, посещают кружки и секции за 

пределами учреждения 71 % воспитанников школьного возраста. 

Воспитанники, находящиеся на временном пребывании, посещают кружки за 

пределами учреждения по возможности (на конец года – 2 чел. – 40 % от 

числа воспитанников школьного возраста, находящихся на временном 

пребывании). 

 С целью развития творческого потенциала воспитанников, их 

реабилитации и развития педагогические работники активно привлекают 

воспитанников к участию в конкурсах разных уровней. В 2018  году  

проведено 19  институциональных творческих конкурсов,  приняли участие  

в 12 городских, 1 межмуниципальном, 7 региональных  конкурсах, в 3 

федеральных конкурсах, 3 международных конкурсах. Участники конкурсов 

всех уровней отмечены дипломами участников, в 4 конкурсах имеются 

призовые места: 

- Межмуниципальный конкурс детского творчества «Хочу делать добро» (2 

место, 3 место); 

- Конкурс ГУ МВД России по Челябинской области «Сад Победы» 

(фоторепортаж  - 2 место); 

- Городской фотоконкурс «Что такое счастье? Это наши дети!» ( 1 место,  2 

место,  3 место); 

- Городской  фотоконкурс «ЦДТ – планета творчества» (1 место, 2 место, 3 

место.) 

Отмечены благодарственными письмами и дипломами за участие в 

следующих конкурсах и мероприятиях: 

- Всероссийский творческий конкурс «Гимн России понятными 

словами»; 

- Международный творческий конкурс «Art  Авангард»;       

- Конкурс детского творчества «Хочу делать добро»; 

-Муниципальный фотоконкурс «Мы за здоровый образ жизни» в 

рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети России» - 

благодарности начальника ОМВД; 

- Краеведческая беседа «Никто не забыт, ничто не забыто» -     

благодарственные письма Совета ветеранов, краеведческого музея; 

- Городская выставка декоративно-прикладного и художественного 

творчества «Парк мастеров» - Благодарственное письмо Управления по 

культуре; 

- Фотовыставка «Праздник цветов», посвященная 250-летию Усть-

Катава, -       Благодарственное письмо директора МКУК «ЦБС»; 

- Выставка поделок «Праздник цветов» -  Благодарственное письмо 

директора МКУК «ЦБС»; 

- Региональный медиафестиваль «Южный Урал. Россия без сирот»; 

- Всероссийский конкурс детского экологического рисунка «Экология 

глазами детей» - Благодарственные письма Российского экологического 

общества.                            



 В учреждение большое внимание уделяется физическому, 

познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-

эстетическому, духовно-нравственному, патриотическому, трудовому 

воспитанию детей. Воспитательная работа организуется согласно годовой 

циклограмме работы. Каждый месяц посвящен определенной теме, 

учитывающей календарные и государственный праздники, традиции 

учреждения. Всего  по годовой циклограмме проведено 13 мероприятий: 

«От Рождества до Крещения» - 28.01.2018г 

«Мы – будущие защитники Отечества» -22.02.2018г. 

«Лыжная прогулка» - 02.03.2018г. 

«Мы представляем милых дам» - 06.03.2018г. 

 «Приходи, весна!» – 30.03.2018г. 

Познавательная программа  «Земля – живая планета» - 16.04.2018г. 

«От героев былых времен» - 06.05.2018г. 

«Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!» - 02.06.2018г. 

Спортивно-игровая программа «Зарничка» - 20.07.2017г. 

«День занимательных уроков» - 28.09.2018г. 

«Хлеб – всей жизни голова» - 26.10.2018г. 

«Герои живут рядом с нами» -11.12.2018г. 

Новогоднее представление «Превращение Снегурочки» - 28.12.2018г. 

 

Дополнительные мероприятий проводились в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания (14 мероприятий), недели детской книги 

(7 мероприятий), ко Дню космонавтики (1 мероприятие), ко Дню пожарной 

охраны (1 мероприятие), к Международному дню телефона доверия (2 

мероприятия), ко Дню России (1 мероприятие), ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (1 мероприятие), ко Дню народного единства (3 

мероприятия), ко  Дню героев Отечества (1 мероприятие). В каникулярное 

время активно использовалась форма социально-педагогического проекта. В 

период зимних, весенних и осенних каникул было реализованы следующие 

социально-педагогические проекты: «Ура! Каникулы», «Найди себя», «За 

дело, дружбы, честь!». 

В весенний, летний и осенний периоды была организована работа на 

учебно-опытном земельном участке в рамках реализации социально-

педагогического проекта «Рукам - работа, душе - праздник», где 

воспитанники учились выращивать овощи и цветы.  

Для  организации детского отдыха, развития личности ребенка в 

каникулярный период, укрепления здоровья детей и проведения 

организованного досуга в летний период 2018 года в МКУСО «Центр 

помощи детям» были использованы следующие формы занятости 

воспитанников: 

 Отдых в загородном лагере: 

- лагерь «Лесная сказка» г.Златоуст - 9 чел. (август 2018 г). 

 Летняя оздоровительная площадка   на базе МКУСО «Центр 

помощи детям» - 17 воспитанников (с июня по июль 2018 г.). 



Работа  летней  оздоровительной  площадки  на базе МКУСО «Центр 

помощи детям» была организована на основе  комплексной  краткосрочной 

программы «Разноцветное лето». Реализация программы осуществлялась  на 

спортивной и творческой площадках в течение трех летних месяцев (три 

смены). Каждый месяц (смену) реализовывался социально-педагогический 

проект: 

Июнь (1 смена- с 04.06. по 03.07.2018) – реализация социально-

педагогического проекта «Родному городу – 260 лет!»; 

Июль (2 смена- с 04.07.-02.08.2018) – реализация социально-

педагогического проекта – «По зову сердца»; 

Август (3 смена – с 06.08- 30.08.2018) – реализация проекта 

«Сказочный калейдоскоп». 

В период летних каникул действовали 2 кружковых объединения 

«Сладко-Ешки»  и ««Цветик-семицветик». 

В рамках реализации проектов  были проведены экскурсии и 

организованы посещения предприятий и организаций, городских 

мероприятий, музея, библиотеки. Организованы  и проведены экологические 

и социальные волонтерские акции: очистка реки Бердяш, очистка территории 

Парка Победы, «Братья наши меньшие», «Улыбка вам к лицу», «Умеешь сам, 

научи другого», «А теперь открывай нам, садик, дверь», «Вы не ждали, а мы 

здесь», «Подари ромашку», «Свеча памяти». В конце каждой смены ребята 

представляли творческий отчёт в форме фотовыставки или презентации.  

 Вся информация о проведенных мероприятиях, конкурсах, 

достижениях воспитанников в течение года постоянно отражалась на сайте 

учреждения, сайте Администрации Усть-Катавского городского округа, сайте 

МСО Челябинской области. Всего размещено на сайте учреждения за 2018 г. 

- 174 новостных материалов, на сайте Администрации Усть-Катавского 

городского округа – 15 материалов, на сайте МСО Челябинской области – 11 

материалов. 

В 2018 году в учреждение была продолжена работа по комплексному 

психолого-медико-педагогическому сопровождению воспитанников, 

осуществляемому  с момента поступления ребенка в учреждение до момента 

ухода из учреждения. Организовано сопровождение 30 поступившим 

воспитанникам, 3 воспитанникам сопровождение не организовывалось, так 

как поступали на несколько дней (дети, выявленные без надзора родителей,  

до момента передачи законным представителям). Особое сопровождение 

было организовано 3 воспитанникам, поступившим в учреждение из МБОУ 

«Лазурненская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта)». В 

течение трех месяцев велось наблюдение за процессом адаптации и 

социализации данных воспитанников с предоставлением еженедельного 

отчета в Министерство социальных отношений Челябинской области. 

Организующую роль в данном сопровождении осуществляет психолого-

медико-педагогический консилиум. Всего в 2018 году проведено 36 



заседаний психолого-медико-педагогического консилиума, на них 

рассмотрено 64 воспитанника (23 первичных, 20 плановых, 21 

заключительных). По результатам ПМПК на 26 воспитанников были 

составлены (либо внесены изменения) индивидуальные планы развития и 

жизнеустройства воспитанников, на 17 воспитанников, поступивших на 

временное пребывание по соглашению с родителями,  составлены (либо 

внесены изменения) планы индивидуальной коррекционно-

реабилитационной работы.  

В 2018 г. с целью определения (уточнения) программы обучения на 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии был 

обследован 1 воспитанник и 1 воспитанник был обследован на областной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 1 воспитаннику рекомендовано 

продолжить  обучение в 1 классе общеобразовательной школы. 

Воспитаннику, проходившему обследование на ОПМПК, было 

рекомендовано пройти обследование по уточнению диагноза и типа 

учреждения в условиях ГБУЗ ОКСПНБ № 1. Данные рекомендации были 

выполнены и данный воспитанник впоследствии был переведен в  МОУ 

«Есаульская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии». 

  Специалисты по коррекционной работе (педагог-психолог, учитель-

дефектолог) продолжили все основные направления коррекционно-

развивающей работы: развитие психических процессов, коррекция 

эмоционально-волевой сферы, снижение тревожности, коррекция школьной 

«неуспешности». Педагогом-психологом проведена диагностика 

эмоционального состояния воспитанников, психолого-педагогический 

мониторинг, диагностика воспитанников подросткового возраста. По 

результатам проведенной диагностики были проведены консультации для 

педагогов, а также занятия по коррекции тревожности у детей, занятий по 

коррекции агрессивного поведения, занятия по формированию навыков 

жизнестойкости, индивидуальные занятия с вновь поступившими 

воспитанниками по реабилитации и адаптации их к условиям центра помощи 

детям, проводились психотерапевтические беседы. Проведено 2 групповых 

профилактических занятия с элементами тренинга «Телефон доверия» 

(предоставление детям информации об анонимной службе психологической 

помощи) и «Как прекрасен этот мир» (профилактика суицидального 

поведения воспитанников, формирование позитивного отношения к жизни, 

позитивного образа «Я»). Коррекционные занятия проводились с 

использованием арт-терапевтических методов, в форме развивающих, 

подвижных игр. В 2018 году педагогом-психологом внедрено 3 новых 

диагностических методики по выявлению особенностей личностного 

развития, внедрен новый цикл занятий для воспитанников подросткового 

возраста по развитию коммуникативных навыков. 

Учитель-дефектолог проводил диагностические исследования по 

оценке восприятия, памяти, мышления, сформированности 

пространственных представлений, исследования речи и словарного запаса, 



понимания сложных логико-грамматических конструкций. По результатам 

диагностических исследований были организованы коррекционно-

развивающие занятия по развитию мелкой моторики у дошкольников и 

младших школьников, по формированию пространственно-временных 

представлений (ориентировка на листе и в пространстве, части суток, дни 

недели, времена года), работу по классификации и обобщению предметов. Со 

школьниками работали над нормализацией школьной деятельности 

(устранение пробелов в школьных знаниях), формированию разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, 

обогащению словаря, развитию связной речи, устранению пробелов в 

материалах по определенным предметам. 

 

 В МКУСО «Центр помощи детям» по состоянию на 31.12.2018 г. 

работали  43 человека (в т.ч. 4 совместителей), в том числе: 

 Руководящие работники - 5 человек; 

 Педагогический персонал –  13 человек;   

 Медицинский персонал – 4 человек ( в т.ч. 1 совместитель);   

 Прочий персонал – 21  человек (в т.ч. 3 совместителей).   

 

В целях оказания методической помощи специалистам центра 

использовались разные формы работы: проведено 3 тематических педсовета 

(«Содержание работы с детьми «группы риска»», «Основы 

профилактической работы с детьми», «Проблематика семейного 

воспитания»), заседания методических объединений, 7 инструктивно-

методических совещаний, активно работала дидактико-педагогическая 

мастерская под руководством педагога-психолога. Проведен конкурс 

профессионального мастерства «Призвание» внутри учреждения ко Дню 

социального работника. 

В целях повышения квалификации работники проходили курсы 

повышения квалификации (6 педагогов, 1 специалист, 2 руководящих 

работника). В 2018 г. учреждение продолжило сотрудничество с  Академией 

профессионального образования г.Челябинск в рамках профессионального 

сообщества «Социальная защита», организованного при поддержке 

Министерства социальных отношений Челябинской области. В рамках 

данного сообщества приняли участие в работе 10 семинаров регионального 

уровня.    

 Работа по социальной защите прав воспитанников в 2018 году 

проводилась по всем направлениям: защита жилищных прав воспитанников, 

постановка на регистрационный учет, работа по сохранности жилья; 

обеспечение  прав воспитанников на получение пособий – алименты, пенсия 

по потере кормильца и по инвалидности; профилактика правонарушений и 

самовольных уходов воспитанников; работа по сбору и оформлению 

правоустанавливающих документов,  формирование и ведение личных дел 

воспитанников;  защита прав воспитанников в суде; правовое просвещение 

воспитанников; организация  постинтернатного   сопровождения 



выпускников в возрасте от 15 до 23 лет; оказание социальных услуг по 

оформлению документов воспитанникам, находящихся на временном 

пребывании.  

 В 2018 году определен статус у 6 воспитанников, в том числе родители 

лишены родительских прав у 3 воспитанников, родители ограничены в 

родительских правах у 2 воспитанников, возвращен в семью по 

установлению отцовства 1 воспитанник. 

По защите жилищных прав  воспитанников  проведена следующая работа: 

составлены  9  актов обследования жилищно-бытовых  условий семей 

воспитанников; составлены 2 акта проверки сохранности жилья у  2 

воспитанников; находятся в списке нуждающихся в приобретении жилья    5 

воспитанников; подлежат внесению в список при достижении 14 лет 4 

человека, в 2018 г. внесены в список нуждающихся в получении жилья 1 

человек. 

По обеспечению прав воспитанников на получение социальных 

пособий (алименты от родителей, пенсия по потере кормильца, пенсия по 

инвалидности, ежемесячная денежная выплата ребенку-инвалиду) проведена 

следующая работа: подано 1 заявление в ОСП на привлечение родителей к 

административной ответственности и 2 заявления на привлечение к 

уголовной ответственности, направлены на исполнение 4 исполнительных 

листа  по взысканию алиментов с родителей, направлены в ОСП 8 

информационных писем, сделано 4 запроса в ОСП о работе по взысканию 

алиментов с должников. По состоянию на  конец 2018 года должны получать 

алименты от родителей 9 воспитанников, получают 6 воспитанников. 

Получателями пенсии  по потере кормильца являются 4 воспитанника, 

пенсии по инвалидности – 3 воспитанника. В течение года оформлена пенсия 

по потере кормильца  2 воспитанникам, переведена пенсия по потере 

кормильца  на лицевой  счет  ребенка в связи с лишением родительских прав 

матери  1 воспитаннику.  

Лицевые счета воспитанников приведены в соответствие - оформлен 

счет  «Социальный» с повышенной процентной ставкой. Заведены лицевые 

счета на 4 воспитанников. Сверка счетов проводится 1 раз в 3 месяца. 

С целью профилактики правонарушений воспитанников и организации 

более  эффективной профилактической работы в 2018 году была проведена 

следующая работа: работала  Школа правового просвещения (проведено 12 

занятий), работал Совет профилактики (проведено 4 заседания), 

организованы профилактические беседы с участием инспектора ПДН  с 

детьми «группы риска» - 6 бесед,  участие сотрудников ОМВД в 

мероприятиях учреждения, проведены мероприятия в рамках городских 

профилактических акций: «Дети улиц», «За здоровый образ жизни», 

«Подросток», «Защита». 

В течение  2018 г. поступали дети, которые поставлены  на учет  в 

ПДН, совершившие правонарушения, находясь в семье,  – 2 человека, в 

период нахождения в центре помощи детям 1 воспитанник снят с учета по 



исправлению. В течение года сняты с педагогического учета   по 

исправлению – 2 человека; поставлены на педучет  2 человека. 

 В течение 2018 года за совершенные правонарушения  и самовольные 

уходы направлена по  решению суда  в учреждения системы профилактики 1 

воспитанница, совершены 4 самовольных ухода 2 воспитанницами. 

 В течение 2018 г. продолжена работа по постинтернатному 

сопровождению выпускников. В списке выпускников состоят  -  11 человек, в 

том числе 1 воспитанник в возрасте от 15 до 18 лет, 10 человек в возрасте от 

18 до 23 лет. На 9 выпускников разработаны индивидуальные  программы  

адаптации выпускника, корректировка программ  проводится  каждые 6 

месяцев, или по получении информации о выпускнике. На 1 воспитанника 

индивидуальная программа адаптации не разработана в связи с его 

нахождением в местах лишения свободы (принудительное лечение). Работа с 

выпускниками ведется по всем направлениям: проводятся обследования 

жилищно-бытовых условий выпускников (в 2018 г. составлено 12 актов), 

направляются  запросы в учебные заведения  о предоставлении сведений об 

успешности обучения  выпускников (работа ведется по 4 выпускникам), 

оказывается консультативная  помощь по разным вопросам (обращались 11 

выпускников). 

Отделением содействия семейному устройству детей,  оставшихся без 

попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей  в 

2018 году продолжена работа основных направлений  в области семейного  

жизнеустройства детей, их дальнейшего сопровождения в замещающих 

семьях,  а также помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.  

Всего  обратились  по разным  вопросам семейного   устройства детей  

65 человек. Проведено 58 занятий по подготовке граждан к приёмному 

родительству   («Школа   приёмного родителя»)  для  30  человек.  

Проведены  диагностические исследования:  

     -на психо-эмоциональную готовность  граждан  и направленная на 

изучение и установление особенностей внутрисемейной коммуникации и 

личностных особенностей граждан желающих принять на воспитание 

ребёнка в свою семью – 20 человек.  

     -психолого-педагогической и эмоциональной зрелости родителей, 

желающих восстановиться в родительских правах - 1 человек.          

      -психологическая диагностика на родительско-детские отношения-  6 

человек   

    -психологическая диагностика родителей, дети которых находятся на 

временном пребывании-8 человек. 

    - граждан по личному заявлению (по направлению отдела опеки и 

попечительства) -6 человек. 

Продолжена работа по сопровождению замещающих семей. Проведено 

4 встречи в «Клубе замещающего родителя» для 75 замещающих семей. 



Продолжена работа   с семьями, воспитывающими ребенка-инвалида 

(детей-инвалидов), детей-подростков, детей-сиблингов (оказание 

консультативной помощи, в том числе  дистанционной).  

Организовано 15 выездных патронажей в семьи, воспитывающих детей с 

целью мониторинга адаптационных периодов и оказания консультативной 

помощи  (в 2017 г.- 12 выездов) и 2 межведомственных патронажа (с отделом 

опеки и попечительства). 

На психолого-педагогическом сопровождении по соглашению состоит 24 

семьи. Также  на дистанционном сопровождении находятся 5 замещающих 

семей, принявших детей из МКУСО «Центр помощи детям» г.Усть-Катав и  

проживающих в настоящее время  в других территориях. В 2018    году 

активизировано  взаимодействие     с отделом опеки и попечительства по 

сопровождению замещающих семей: проводятся межведомственные 

патронажи, разработаны и согласованы  темы занятий для разных категорий 

замещающих  семей (приемные семьи, родственная опека, семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов, детей-подростков). Апробировано 

проведение встреч в «Клубе замещающего родителя» по заявленным 

опекунами актуальным темам. Также актуализирована работа с 

замещающими семьями, длительно находящимися на психолого-

педагогическом сопровождении. С семьями ведется работа по разработанным 

индивидуальным планам сопровождения. В декабре 2018 года в учреждение 

обратилась семья, находящаяся в кризисном состоянии (возврат ребенка). 

Возврат ребенка предупрежден, с семьей  ведется работа.  Продолжена 

работа с семьями  по индивидуальным обращениям (по направлению отдела 

опеки и попечительства, отдела ОМВД г. Усть – Катав. 

По запросу ведется работа в «Школе родителя»- для граждан, 

восстанавливающихся в родительских правах. В 2018 году проведено 4 

занятия для 1 гражданина, изъявившего желание пройти обучение (по 

направлению отдела опеки и попечительства.) 

В 2018 году в учреждении продолжена работа  по предоставлению 

социальной услуги временного пребывания воспитанников. При приеме 

детей на временное пребывание специалисты старались учесть 

индивидуальные проблемы семьи и ребенка, выстроить работу с ребенком 

таким образом, чтобы за короткий период нахождения в учреждении каждый 

ребенок получил максимальную помощь в устранении проблем в развитии и 

воспитании, создать необходимую базу для дальнейшей работы с ребенком. 

В период летних каникул была апробирована форма пятидневного 

пребывания детей «группы риска». Данная форма была востребована у 

семей, поместивших детей на временное пребывание, она позволяет 

сохранять детско-родительские отношения, не прерывать семейные связи. 

Но, к сожалению, имеются сложности с точки зрения санитарно-

эпидемиологического режима при возвращении данной категории 

воспитанников в учреждение после выходных дней, что не позволяет 

использовать данную форму работы на постоянной основе. 



Предложенной услугой по временному помещению детей из семей,  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспользовались 15 семей (19 

несовершеннолетних). 

Продолжена работа по поддержанию родственных привязанностей: 

проведено 4 встречи  для кровных родственников («День семьи») –  для 7 

взрослых и 9 воспитанников. В 2018 году ввиду низкого участия в групповых 

формах работы было активизирована работа с семьями в индивидуальном 

режиме – проведено 31 занятие по коррекции детско-родительских 

отношений. В 2018 году в  работе с   семьями    апробированы и  внедрены  

дополнительные  новые диагностические и проективные методики. («Письмо 

ребенку»,   «Арт-терапия: строим дом» и др.), положительно  повлиявшими 

на  результативность  внутрисемейных отношений.  Внедрены технологии по 

взаимодействию работы  педагога-психолога и социального педагога с 

семьями, поместившими детей на временное пребывание. Активизировано 

межведомственное сотрудничество  с отделением помощи семье и детям КЦ 

СОН г. Усть-Катав, а также с образовательными учреждениями, которые 

посещают дети, находящиеся  на временном пребывании.  

После  окончания периода пребывания ребенка в учреждении и выбытия 

его в семью  организовано социально-психолого-педагогическое 

(постреабилитационное) сопровождение: выездные патронажи, 

дистанционное и очное консультирование.  Данная работа начата в 2018 году 

и  проводится специалистами  с целью  поддержания достигнутого 

положительного результата,   гармоничных внутрисемейных отношений и  

предупреждения кризисных ситуаций, оказания своевременной адресной 

помощи. 

 Продолжена работа с воспитанниками  по подготовке детей  к передаче в 

семью: проводятся занятия с воспитанниками в индивидуальном и групповом 

режимах с использованием нового методического материала по подготовке к 

проживанию в семье детей из сложноустраиваемой категории (подростки, 

дети-инвалиды, дети-сиблинги).  На постоянной основе стали проводиться 

совместные занятия воспитанников и кандидатов в приемные родители, 

способствующие более качественному установлению взаимоотношений 

между ребенком и кандидатом. 

В  2018 году в семьи устроено 6  воспитанников -  33 % (от 18 

воспитанников), в том числе 4 ребенка из сложноустраиваемой категории (2 

ребенка –дети-сиблинги, 2 ребенка- дети-подростки). 4 ребёнка находились 

на гостевом режиме, в том числе 3 - из сложноустраиваемой категории.  

На конец 2018 года в банке данных находится 12   воспитанников, 

нуждающихся в семейном жизнеустройстве (в 2017 г.- 9 воспитанников).  

Все несовершеннолетние относятся к сложно устраиваемой категории   

(дети-сиблинги, инвалиды, подростки).   

 

 


