
 
 

  

 



 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 2020 году перед коллективом МКУСО «Центр помощи детям» были 

поставлены следующие цели и задачи: 

Цель – совершенствование системы работы с детьми, оставшимися без 

попечения родителей, направленное на  создание оптимальных условий для 

их последующего жизнеустройства, социальной адаптации в замещающих 

семьях, профилактику социального сиротства. 

Задачи: 

1. Актуализация и систематизация направлений и форм работы по 

содействию семейному устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Систематизация психолого-педагогического сопровождения 

замещающих семей. 

3. Внедрение технологий социализации воспитанников. 

4.  Создание безопасной воспитательной среды. 

5. Повышение эффективности постинтернатного сопровождения и 

адаптации выпускников. 

6. Создание благоприятных условий, обеспечивающих подготовку 

воспитанников к проживанию в семье, успешную социализацию и 

интеграцию в общество. 

 

В течение 2020 года была продолжена  работа по созданию  

безопасных, приближенных к семейным условий пребывания воспитанников. 

В текущем году мероприятия, запланированные  по созданию 

безопасных и комфортных условий проживания и развития личности, 

приближенных к домашним выполнены в полном объеме: проведен 

косметический ремонт компьютерного кабинета, косметический ремонт 



пищеблока, ремонт спальни, установка новой двери в 1 группе-семье, ремонт 

методического кабинета, косметический ремонт бытовой комнаты 

медицинского блока всего на сумму 219,5 тысяч рублей.  Приобретено: 

модульная мебель для кабинета трудового обучения, мебель в медицинский 

кабинет и медицинское оборудование, необходимое по лицензированию, 

приобретено компьютерно-информационное оборудование, бытовая техника, 

спортивный инвентарь, мебель для работы сотрудникам учреждения, мягкая 

мебель в рекреацию, моечная машина на пищеблок, ковровые покрытия, 

настольные игры, игрушки в группы, телевизор в актовый зал. Затрачено за 

год на основные средства 616,26 тысяч рублей руб. Приобретено мягкого 

инвентаря на сумму 260,3тысяч  руб.  

На комплексную защиту учреждения и антитеррористическую 

безопасность затрачено-102,69 тысяч рублей. 

На основании Указа Президента РФ№239 от2.04.2020 года «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной  

инфекции», с целью сохранения здоровья воспитанников были  приобретены 

средства защиты (маски, перчатки, бахилы, шапочки, антисептики, локтевые 

дозаторы, антибактериальное мыло). Для обеззараживания воздуха в 

помещениях приобретены рециркуляторы. Закуплены бесконтактные 

термометры. На эти цели было израсходовано 72,3 тыс.руб. 

Устранены 4 однотипных замечания по проверке Госпожнадзора в 2019 

году(внутренний пожарный водопровод) акт№6о0 от 25.08.2020 года, сумму 

62,8тыс.руб. Предписания всех надзорных органов отсутствуют. 

Расходы на полное государственное обеспечение воспитанников в 2020 

году были исполнены не в полном объеме в связи с недостижением 

показателя по количеству воспитанников (субвенция на 21 воспитанника, 

фактическое исполнение - 18 воспитанников). Достигнуты целевые 

показатели в рамках реализации Указа Президента РФ № 597 «О поэтапном 

повышении размера оплаты труда работников бюджетных учреждений».  

Средняя заработная плата педагогических и медицинских работников 

составила 32,34 тысячи рублей. 

В 2020 году продолжена реализация мероприятий, предусмотренных 

планом мероприятий по повышению эффективности и качества социальных 

услуг в сфере социального обслуживания, в том числе проведена 

независимая оценка предоставления услуг по линии МСО Челябинской 

области (рассмотрены недочёты и пути их ликвидации), проведен 

мониторинг обеспечения комплексной безопасности учреждения, 

мониторинг качества предоставления услуг по ПГО, укрепление 



материальной базы учреждения, повышение квалификации и прохождение 

курсов  работниками.  

На 31.12.2020 года в учреждении в списках находится 18 человек, на 

полном государственном обеспечении находится 18 человек, фактически 

проживает 18 воспитанников, в т. ч.: 

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

попечения родителей; 

3 воспитанников на временном пребывании по соглашению, 

заключенном на основании заявлений родителей. 

Дошкольники (2 человека) посещают детское дошкольное 

образовательное учреждение - МКДОУ № 13. 

Воспитанники школьного возраста (16 человек) обучаются в 

следующих образовательных учреждениях: 

СОШ № 5 –  5 человек; 

СОШ № 7 – 2 человека; 

С(К)ОУ школа-интернат – 3 человека; 

УКИТТ – 4 человека; 

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» - 1 человек; 

Техникум-интернат им. А.А. Шуба – 1 . 

В течение  2020 года в учреждение: 

 прибыло –  21 воспитанника, в т.ч.: 

 - на временное пребывание по соглашению – 8  воспитанников,  

- по акту выявления (оставшиеся без надзора родителей) – 11 

воспитанников (из них кратковременно находились  3 чел., остальные 8 чел.-  

на отобрание), 

- из-под опеки – 1 воспитанник; 

- отобрание у матери – 1 воспитанник. 

выбыло –  24  воспитанников, в т.ч. 11  по истечению сроков 

временного пребывания. 

 Выбыли воспитанники по следующим причинам: 

 Возвращены к родителям – 15 человек (в т.ч. 11 по истечению сроков 

временного пребывания, 3 ребенка с кратковременного пребывания по акту 

выявления – оставшиеся без надзора родителей, 1 воспитанник по 

восстановлению матери в родительских правах); 

 Переданы в другое детское учреждение – 1 воспитанник; 

 По достижению 18 летнего возраста – 1 воспитанник; 

  Переданы на воспитание в семьи граждан – 7 человек, в т.ч.: 

под опеку – 3 человека, в приемную семью – 3 человека, под 

предварительную опеку - 1 человек. 



Из 18 воспитанников, фактически проживающих в учреждении, более 

года находятся 7 воспитанников (39 %). 

По итогам 2019-2020  уч.года из 14 учащихся 8 воспитанников 

переведены в следующие классы, 2 воспитанника на следующий курс, 4 

воспитанника завершили обучение в 9 классе и поступили на обучение в 

учреждения СПО и НПО: 1- ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум»  и 3 – УКИТТ. 

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 1 полугодии 2020 года была продолжена работа по реализации 

социально-педагогической 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 

сентября 2020 года данная программа была скорректирована для  

воспитанников 14 – 17 лет. С воспитанниками 7 – 13 лет организованы 

занятия по социально-педагогической программе «Мы и мир вокруг», 

включающей в себя 5 разделов: «Секреты неживой природы», «Тайны 

растений», «Загадки животного мира», «Экология», «Моя малая Родина».  

С целью повышения уровня социальной адаптации воспитанников 

было организовано участие в двух образовательных проектах, реализуемых 

на территории Челябинской области Академией профессионального 

образования при поддержке Министерства социальных отношений 

Челябинской области. Воспитанники подросткового возраста прошли 

обучение по программе «Основы предпринимательства и бизнес-

планирования для слушателей 14-18 лет» в рамках федерального проекта 

«Популяризация предпринимательства» - 2020 г. По итогам обучения был 

создан командный проект «Клининговая компания «Чистый дом», занявший 

1 место в сфере организации услуг. Воспитанники младшего школьного 

возраста приняли активное участие в образовательной программе в рамках 

проекта «Искусство и современные технологии  в развитии личности» в 2020 



году. Работы, созданные воспитанниками в рамках данного проекта, 

отмечены благодарственными письмами. 

С целью социализации воспитанников и развитие форм социального 

партнерства продолжено сотрудничество с городскими организациями и 

общественными объединениями: Местная общественная организация  

инвалидов Усть-Катавского городского округа «Вера, Надежда, Любовь», 

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

ветеранов ОВД и ВВ МВД России по городу Усть-Катаву, Храм Рождества 

Христова, МУ «Спортивный оздоровительный комплекс», Дворец культуры 

им. Ф.Белоконева, Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Историко-краеведческий музей», Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система», МУ КЦСОН, ПЧ-75, 

ПСО; МКУ ДОЦ «Ребячья республика»; ЖД вокзал станции Усть-Катав. Со 

2 квартала 2020 г. традиционные формы взаимодействия (совместные 

мероприятия, экскурсии, встречи) в связи с ограничительными 

мероприятиями по предупреждению распространения заболевания 

коронавирусной инфекцией сменились на общение в дистанционном 

формате (участия в конкурсах и акциях, поздравления с праздничными 

датами). 

В рамках деятельности учреждения по воспитанию, обучению, 

развитию и социальной адаптации детей, подготовке к самостоятельной 

жизни продолжена работа по внедрению двух социальных проектов 

«Волонтер» и «Наставник». В рамках проекта «Волонтер» активно велась 

работа в 1 квартале 2020 года (проведено 5 встреч воспитанников с 

волонтерами), со 2 квартала 2020 г. работа в рамках данного проекта была 

приостановлена в связи с  введением ограничительных мер. В рамках проекта 

"Наставник» работа продолжалась на протяжении всего года как в формате 

дистанционного общения наставников с воспитанниками, так и проведением 

совместных мероприятий на открытом воздухе. В конце 2020 года было 

проведено итоговое мероприятие по реализации проекта «Наставник» и было 

принято решение продолжить работу в рамках данного проекта в 2021 году. 

Для развития индивидуальных способностей детей в учреждении 

организована работа 3 кружковых объединений («Домовенок», 

«Хлебосолька», «Инфознайка»), также  воспитанники занимались в кружках 

и секциях на базе МКУДО «Центр детского творчества» («Юный дизайнер», 

вокально-театральная студия «Вдохновение»), на базе МКУДО «ДЮСШ» 

(«Волейбол», «Бокс»), на базе СОК  («Плавание»). В 2020 году посещали 

кружки и секции за пределами учреждения 57 % воспитанников школьного 

возраста (в 2019 году посещали 67 % воспитанников школьного возраста). 



При этом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

посещают кружки и секции за пределами учреждения 64 % воспитанников 

школьного возраста. Воспитанники, находящиеся на временном пребывании, 

посещают кружки за пределами учреждения по возможности. 

 С целью развития творческого потенциала воспитанников, их 

реабилитации и развития педагогические работники активно привлекают 

воспитанников к участию в конкурсах разных уровней. В 2020  году  

проведено 14 институциональных творческих конкурса,  приняли участие  в 

16 городских, 10 региональных  конкурсах, в 8 федеральных конкурсах, 1 

международной акции. Участники конкурсов всех уровней отмечены 

дипломами участников, в 6 конкурсах имеются призовые места. 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 12 мероприятий. 

Дополнительные мероприятий проводились в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания, к 75-летию Победы в Великой 

отечественной войне,  к знаменательным и памятным датам. В каникулярное 

время активно использовалась форма социально-педагогического проекта. В 

период зимних, весенних и осенних каникул было реализованы следующие 

социально-педагогические проекты: «Новый год шагает по планете», 

««Помним, чтим, гордимся»», «Маленькое дело лучше большого безделья». 

В весенний, летний и осенний периоды была организована работа на 

учебно-опытном земельном участке в рамках реализации социально-

педагогического проекта «Что посеешь – то и пожнешь», 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 2020 года в МКУСО «Центр 

помощи детям» работала летняя оздоровительная площадка: 

- 1 смена – 15 чел. (июнь 2020 г.), 

- 2 смена – 15 чел. (июль 2020 г.), 

- 3 смена – 18 чел. (август 2020 г.). 

Работа  летней  оздоровительной  площадки  на базе МКУСО «Центр 

помощи детям» была организована в три смены, в рамках которых была 

реализована комплексная программа «Летний марафон «Успех каждому»,  



ориентированная на создание социально значимой психологической среды. 

Участие в программе позволило актуализировать возможности участников, 

содействовать развитию способностей, осознанному и ответственному 

выбору своего места в мире.  

Программа была реализована на творческой и спортивной площадках в 

процессе работы по социально-педагогическим проектам: «Мы - наследники 

великой Победы» (июнь 2020 г.), «О спорт, ты - жизнь!» ( июль 2020 г.)  и 

«Чудесный мир» (август 2020 г.). Программа предусматривала деятельность 

кружков, объединений, а также посещение и участие в мероприятиях, 

проводимых на площадках. Это позволило воспитанникам общаться в 

интересной и непринужденной форме, убедиться, что развивающие, 

проектные, исследовательские занятия − это интересная культурно-досуговая 

и образовательная деятельность в дни летних каникул. 

Отличительной особенностью программы стало  то, что воспитанники 

находились в режиме игры и ненавязчиво получали новые знания, умения, 

творчески совершенствовались и спортивно реализовались, то есть процесс 

воспитания и образования происходил естественным, ненавязчивым 

способом.  

Во время реализации комплексной программы состоялись поездки на 

озеро Зюраткуль и в Серпиевский пещерный комплекс. 

В рамках организации летней занятости была продолжена работу по 

социальному взаимодействию с ОМВД  в г.Усть-Катаве, Историко –

краеведческим музеем, Обществом инвалидов «Вера, надежда, любовь». 

 По итогам проведения программы выявлено, что у участников 

динамично развивались творческое мышление, познавательные процессы, 

лидерские и организаторские навыки. Использование и реализация 

предложенных форм работы послужили созданию условий для реализации 

способностей и задатков детей, что оказало существенное влияние на 

формирование интереса к различным видам социального творчества, к 

созидательной деятельности.  

За время реализации программы  

- внедрены эффективные формы организации отдыха и занятости детей; 

 сформированы навыки культурно-творческой, физкультурно-спортивной, 

общественно полезной значимой и досуговой деятельности; 

 создана мотивация на активную гражданскую позицию, проявление 

социальной инициативы; 

 сформированы навыки по организации здорового образа жизни, культуре 

отдыха и поведения;  



 сформированы новые знания детей о родном крае, его истории, людях и 

достопримечательностях; 

 развиты коммуникативные, творческие и познавательные способности 

детей, навыки сотрудничества и взаимодействия между детьми разных 

возрастов; 

 осуществлено расширение кругозора, умений и навыков в области 

прикладного творчества, физической культуры, и других видах деятельности; 

По итогам реализации каждого проекта выявлялись победители и 

лидеры среди участников. Затем подведены итоги всего летнего марафона, в 

котором успеха достигал каждый ребенок. 

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 2020 г. - 157 

новостных материалов, на сайте УСЗН – 27 материалов, на сайте 

Администрации Усть-Катавского городского округа – 21 материал, на сайте 

МСО Челябинской области – 6 материалов. В 2020 году была создана 

официальная группа учреждения в социальной сети «В контакте», где имеют 

возможность размещать информацию не только педагоги, но и воспитанники. 

В 2020 году в учреждении была продолжена работа по комплексному 

психолого-медико-педагогическому сопровождению воспитанников, 

осуществляемому  с момента поступления ребенка в учреждение до момента 

ухода из учреждения. Организовано сопровождение 18 поступившим 

воспитанникам, 3 воспитанникам сопровождение не организовывалось, так 

как поступали на кратковременное пребывание  (дети, выявленные без 

надзора родителей,  до момента передачи законным представителям). 

Организующую роль в сопровождении осуществляет психолого-медико-

педагогический консилиум. Всего в 2020 году проведено 37 заседаний 

психолого-медико-педагогического консилиума, на них рассмотрено 52 

воспитанника (15 первичных, 24 плановых, 13 заключительных). По 

результатам ПМПК на 32 воспитанника были составлены (либо внесены 

изменения) индивидуальные планы развития и жизнеустройства 

воспитанников, на 7 воспитанников, поступивших на временное пребывание 

по соглашению с родителями,  составлены (либо внесены изменения) планы 

индивидуальной коррекционно-реабилитационной работы.  

  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, диагностика воспитанников 

подросткового возраста, диагностика профессионального самоопределения 

воспитанников. По результатам проведенной диагностики были проведены 

консультации для педагогов, специалистов ПМПК, а также организованы 

занятия по коррекции тревожности у детей, занятия 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 «День толерантности» (знакомство участников с основными 

чертами толерантной личности; предоставление  возможности подросткам 

оценить степень своей толерантности). Коррекционные занятия проводились 

с использованием арт-терапевтических методов, в форме развивающих, 

подвижных игр. Педагогом-психологом продолжена реализация  курса 

занятий «Жизнь в ярких красках» по формированию навыков 

жизнестойкости, профилактике антивитального поведения с использованием 

арт-терапевтических методик. 

 В 2020 году педагогом-психологом апробированы  новые формы 

работы. Впервые проведена Неделя психологии в учреждении с целью 

оказания психолого-педагогической поддержки воспитанникам, развития 

важнейших социальных навыков и умений, способности к эмпатии, 

кооперации, разрешению конфликтов путем сотрудничества; формированию 

общего оптимистического настроения. Все мероприятия недели психологии 

прошли живо, с хорошей активностью. В неделе психологии были 

задействованы все виды психологической работы; просвещение, 

(коррекционно-развивающая), профилактическая и методическая работа. По 

итогам проведенной Недели были не только выполнены все поставленные 

задачи и достигнута цель, но и удалось снять накопившееся в период 

самоизоляции эмоциональное напряжение.  

Еще одним новым направлением в работе психолога стало проведение 

психологической онлайн-игры с подростками «В поисках башни» (в рамках 

проекта просветительской акции Всероссийского Детского телефона 

доверия). Психологическая игра, основанная на обсуждении и проработке 

некоторых ключевых психологических проблем подростков, связанных с 

коммуникацией и доверием к себе, к людям и миру в целом. В ходе игры 

участники столкнулись с испытаниями и ситуациями, благодаря которым они 



смогли оценить развитие у себя определенных социально-психологических 

компетенций и установок. В онлайн-игре приняли участие пять 

воспитанников подросткового возраста. Игра прошла в очном формате 

(офлайн).  После дополнительного занятия ребята отметили, что эта игра 

способствует лучшему пониманию себя. 

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 31.12.2020 г. 

работали  36 человек (в т.ч. 4 совместителей), в том числе: 

 Руководящие работники - 4 человека; 

 Педагогический персонал –  15 человек;   

 Медицинский персонал – 4 человек ( в т.ч. 2 совместителя);   

 Прочий персонал – 13  человека (в т.ч. 2 совместителей).   

В целях оказания методической помощи специалистам центра 

использовались разные формы работы: проведено 3 тематических педсовета 

(«Применение технологии наставничества в деятельности педагогов 

учреждения», «Информационная безопасность детей», «Современные 

технологии сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей, при 

подготовке к самостоятельной жизни»), заседания методического 

объединения, 4 инструктивно-методических совещания, активно работала 

дидактико-педагогическая мастерская под руководством педагога-психолога. 

В целях повышения квалификации работники проходили курсы повышения 

квалификации (6 педагогов, 2 специалиста, 3 руководящих работника). В 

2020 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 12 образовательных мероприятиях.    

 Работа по социальной защите прав воспитанников в 2020 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 2020 году определен статус у 8 воспитанников, в том числе родители 

лишены родительских прав у 2 воспитанников,  у 6 воспитанников 

ограничены в родительских правах,   из 15 воспитанников у 8 детей отцы в 

законном порядке не установлены, у 2 воспитанниц отец умер. 

По защите жилищных прав  воспитанников  проведена следующая работа: 

составлены  15  актов обследования жилищно-бытовых  условий семей 

воспитанников; составлены  8 актов проверки сохранности жилья у  7 

воспитанников; находятся в списке нуждающихся в приобретении жилья    6 

воспитанников из 15 человек; подлежат внесению в список при достижении 

14 лет 1 человек, в 2020 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 2 заявления в ОСП на привлечение родителей к 

административной ответственности и 1 заявление на привлечение к 

уголовной ответственности. К административной ответственности родители 

привлечены, к уголовной ответственности – судебное заседание назначено на 

январь 2021 г. Ежеквартально проводится сверка с Отделами судебных 

приставов г. Катав-Ивановск и г. Верхнеуральск, готовятся Акты сверки 

исполнительных производств. По одному родителю ведется переписка с 

Кировским ОСП и Катав-Ивановским ОСП, перевод исполнительного 

производства между отделами, т.к. она часто меняет место жительства, 

алименты не платит.   

В Усть-Катавский городской суд направлены 1 заявление о замене 

взыскателя алиментов с родителей воспитанников, определения суда о 



замене взыскателя направлены на исполнение в отдел судебных приставов             

г. Катав-Ивановск. 

В отношении 2 родителей исполнительные листы находятся по месту 

получения пенсии родителями. 

На конец 2020 года должны получать алименты от родителей 13 

воспитанников, получают 8 воспитанников. Получателями пенсии  по потере 

кормильца являются 2 воспитанников, пенсии по инвалидности – 5 

воспитанников. В течение года оформлена пенсия по инвалидности 2 

воспитанникам.  

Заведены лицевые счета на 8 воспитанников. Сверка счетов проводится 

1 раз в 3 месяца. 

С целью профилактики правонарушений воспитанников и организации 

более  эффективной профилактической работы в 2020 году была проведена 

следующая работа: работала  Школа правового просвещения (проведено 12 

занятий), работал Совет профилактики (проведено 5 заседаний), 

организованы 2 профилактические беседы с участием инспектора ПДН  с 

воспитанниками, проведены 2 индивидуальные встречи с 3 воспитанниками, 

проведены мероприятия в рамках городских профилактических акций: «Дети 

улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток», «Защита». В рамках Дня 

правовой помощи организовано занятие     воспитанников  с представителем    

нотариальной конторы в режиме дистанционного общения, встреча 

воспитанников с представителями ОКУ ЦЗН в режиме дистанционного 

общения с использованием  предоставленного материала  ЦЗН. 

         В течение года поставлены и сняты с педагогического учета – 2 

человека,  на учете в ПДН воспитанники не состоят.    

 В течение  2020 г. в учреждение на временное пребывание не 

поступали дети, состоящие   на учете  в ПДН и совершившие 

правонарушения. 

 В течение 2020 года за совершенные правонарушения  и самовольные 

уходы воспитанники по  решению суда  в учреждениях системы 

профилактики  не  находились.   

 В течение 2020 г. самовольных уходов и правонарушений, 

совершенных воспитанниками, не зарегистрировано. 

 В течение года продолжена работа по медицинскому сопровождению 

воспитанников. В системе велся контроль за состоянием здоровья детей, 

проводилось лечение воспитанников по назначению врачей, велась 

санитарно-просветительская работа.  

 В связи с введением карантинных мероприятий по  профилактике 

распространения  коронавирусной  инфекции в учреждении усилена работа 



по контролю за санитарным состоянием: Еежедневно проводился утренний и 

вечерний фильтр воспитанников, организован утренний фильтр сотрудников 

с отметкой  в  журналах, организована дезинфекция помещений  лампами 

УФО, обработка поверхностей с использованием дезсредств.   В течение года  

воспитанников, заболевших пневмонией и ОРВИ нет. 

В связи с введением карантинных мероприятий  диспансеризация 

воспитанников с апреля 2020 г. перенесена на октябрь 2020 г.  

Диспансеризация воспитанников проведена 16.10.2020 г. -  прошли 

диспансеризацию 13 воспитанников, оставшихся без попечения родителей. 

По итогам диспансеризации в ООиП направлены извещения и изменения в 

банк данных детей-сирот, подготовлена сводная таблица по заболеваемости 

детей и планируемых мероприятий по  исполнению рекомендаций врачей. В 

сентябре 2020 г. проведена вакцинация от гриппа воспитанников – 16 чел., 

сотрудников – 26 чел. Вакцинация воспитанников проводится в соответствии 

с национальным календарем прививок. В течение года проводилось сезонное 

лечение воспитанников, витаминизация, профилактика йод-дефицитных  

состояний. 

 В течение 2020 г. продолжена работа по постинтернатному 

сопровождению выпускников. В списке выпускников состоят  -  10 человек,  

из них 5 воспитанников в возрасте от 15 до 18 лет, 5 человек в возрасте от 18 

до 23 лет.   

 Договора  о постинтернатном сопровождении заключены со всеми 

выпускниками в возрасте от 18-23 лет,  что составляет  100% охват 

постинтернатным сопровождением.  В течение года составлен договор о 

постинтернатном сопровождении с 1 выпускником. На всех выпускников в 

возрасте от 18 до 23 лет (5 чел.) сформированы   личные дела, разработаны  

индивидуальные  программы  адаптации выпускника, корректировка 

программ  проводится  каждые 6 месяцев или по получении информации о 

выпускнике. В течение года расторгнуты договора о постинтернатном 

сопровождении с   4 выпускниками в связи с достижением ими возраста 23 

лет. Выбыла из списков выпускников в возрасте от 15-18 лет в связи с 

передачей под опеку  1 воспитанница. 

  Работа с выпускниками ведется по всем направлениям: проводятся 

обследования жилищно-бытовых условий выпускников (в 2020 г. составлено 

15 актов), направляются  запросы в учебные заведения  о предоставлении 

сведений об успешности обучения  выпускников (работа ведется по 5 

выпускникам), оказывается консультативная  помощь по разным вопросам 

(обращались 6 выпускников). 



1 выпускница состоит на кризисном сопровождении, осуществлены 3 

патронажа её семьи, в т.ч. 1     совместный патронаж с представителем 

ООиП,   проведена  профилактическая беседа о правилах проживания в 

квартире, оплате за ЖКХ. Выпускникам, имеющим задолженности за ЖКХ, 

направлены уведомления о задолженности от имени Главы города, даны 

рекомендации по погашению долгов. Проводится разъяснительная работа с 

выпускниками, имеющими задолженность за ЖКХ, по необходимости  

своевременной оплаты за жилье.  Выпускники  предпринимают  меры для 

погашения задолженности. 1 выпускнику  оказано содействие по доставке 

его на обследование в ОКСПНБ № 2 п. Мирный по направлению психиатра: 

обследование на переосвидетельствование МСЭ, по направлению военкомата 

и лечение. 

За консультацией по предоставлению копий необходимых документов, 

при признании жилья ветхоаварийным  и предоставлении  нового жилого 

помещения  обратился 1 выпускник старше 23 лет. Патронаж по месту 

отбытия наказания 1 выпускника (ОКСПНБ № 1)  проведен не был в связи с 

профилактическими мерами  в учреждении по коронавирусной инфекции. 

Связь с врачом поддерживалась по телефону. 1 выпускнику оказано 

содействие по сбору документов на приватизацию жилого помещения с 

полным погашением задолженности за ЖКХ. 

Отчеты по организации постинтернатного сопровождения выпускников  

направляются в ООиП УСЗН Усть-Катавского городского округа 

ежеквартально. 

Отделением содействия семейному устройству детей,  оставшихся без 

попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей  в 

2020 году продолжена работа основных направлений  в области семейного  

жизнеустройства детей, подготовки и сопровождения   замещающих семьях,  

а также помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

В 2020 году работа отделения была актуализирована в связи с 

введением в деятельность учреждения  противоэпидемиологических 

мероприятий по профилактике завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

            Работа отделения выполнялась в дистанционном режиме (онлайн - 

занятия, конкурс, встречи посредством приложения WhatsApp Messenger, 

приложения Viber Messenger, сети Интернет, телефонные собеседования), 

также выполнялась в очном режиме с соблюдением санитарных мер 

(внеплановые, экстренные патронажи, встречи с потенциальными 

кандидатами).  



Всего  обратились  по разным  вопросам семейного   устройства детей  

45 человек, проживающих  в Усть-Катавском городском  округе.                  

Проведено 72 занятия по подготовке граждан к приёмному родительству   

(«Школа   приёмного родителя»)  - для 12 граждан, проживающих в Усть-

Катавском городском округе. 

Проведены  диагностические исследования:  

- Психологическая диагностика кандидатов в усыновители – 17 человек. 

Целью исследований является изучение и установление особенностей 

внутрисемейной коммуникации и личностных особенностей граждан, 

изучение родительских установок в воспитании. 

- Психологическая диагностика родителей, желающих восстановится в 

родительских правах – 4. Цель работы - выявление эмоциональной 

привязанности в родительско-детских отношениях, изучение родительских 

установок в воспитании. 

- Психологическая диагностика родителей детей временного пребывания – 2 

человека. Цель диагностических исследований-изучение и установление 

особенностей внутрисемейной коммуникации и личностных особенностей 

родителей, изучение родительских установок в воспитании 

- Психологическая диагностика граждан и детей по направлению с опеки – 15 

человек. 

- На основании запроса  ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области, проведена диагностика с несовершеннолетней 

Кроме того, осуществлены консультирования: 

- Индивидуальные консультации детей и семей граждан – 32  консультации 

- Разрешение неотложных вопросов воспитания и коррекции детей  - 2 

рекомендаций. 

- Оказание помощи и психологическая поддержка, помощь в вопросах 

воспитания, развития, обучения– 1 консультация. 

Продолжена работа по сопровождению замещающих семей. В 2020 

году работа по сопровождению замещающих семей была актуализирована в 

связи с введением ограничительных мероприятий. Были приостановлены 

выездные патронажи, очные встречи в рамках проведения «Клуб 

замещающего родителя». Введено дистанционное взаимодействие,  

Выездные патронажи осуществлялись в семьи, состоящие на кризисном и 

активном базовом сопровождении. С семьями, состоящими  на базовом 

сопровождении проводилась работа в дистанционном режиме.  

Организовано  60 выездных патронажей в семьи, воспитывающих 

детей с целью мониторинга адаптационных периодов и оказания 

консультативной помощи (в 2019 году - 57 выездов, 2018 г.- 15 выездов). 



В 2020 году впервые организован и проведен городской конкурс для 

замещающих семей в онлайн-режиме «Семья года-2020 г» Приняли участие 

20 семей. Данная форма апробирована, зарекомендовала себя, как успешная 

замещающая форма работы с замещающими семьями   и  является 

инновационной для работы учреждения, в целом. 

Продолжена работа  с семьями, воспитывающими ребенка-инвалида 

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

консультативной помощи, в том числе  дистанционной).  

На психолого-педагогическом сопровождении по соглашению состоит 

40 семей (в 2019 году - 57 семей). 2 семьи - на кризисном сопровождении 

(как вновь образованные). Уменьшение количества семей, находящихся на 

базовом сопровождении является следствием  исполнения расчетных 

нормативов нагрузки на специалистов (25 семей на 1 специалиста).  Также  

на дистанционном сопровождении находятся 2 семьи замещающие  семьи, 

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

проживающих в настоящее время  в других территориях.  

В 2020  году  усилено   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).  

В 2020 году услугой временного помещения воспользовалась 1 

замещающая семья (1 ребенок). 

С ребенком и приемным  родителем  проводилась  работа педагогами –

психологами  по разработанным планам сопровождения. Также   продолжена 

работа с семьями  по индивидуальным обращениям (по направлению отдела 

опеки и попечительства, отдела ОМВД г. Усть - Катав). 

Продолжено  дистанционное консультирование замещающих семей по 

запросу, принявших детей на воспитание из учреждения, а также   

проживающих в других территориях. 

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

восстанавливающихся в родительских правах. В 2020 году обратилось 4 

человека (прошли диагностические исследования   на выявление 

эмоциональной привязанности в родительско-детских отношениях, изучение 

родительских установок в воспитании). 

В 2020 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.  

Предложенной услугой по временному помещению детей из семей,  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспользовались 8 семей (8 

несовершеннолетних). Из них - 1 замещающая семья (1 ребенок). 

Специалистами проведено 111 патронажей  в семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации.  

Продолжена работа по поддержанию родственных привязанностей. 

Проведено 1 онлайн-занятие («День семьи»). Ввиду ограничительного 

режима по коронавирусной инфекции запланированные занятия для кровных 

родственников и воспитанников, находящихся в  учреждении, в том числе,  

на временном пребывании были проведены с необходимой актуализацией: 

занятия проведены  для воспитанников в очном режиме. С родственниками 

поддерживалось дистанционное взаимодействие.    

 В целях подготовки  детей  к передаче в семью реализуются 

мероприятия по  отработке у воспитанников психо-травмирующей ситуации, 

связанной с утратой родственных связей, подготовке к жизни в замещающей 

семье.  

Актуализированы и проводятся   занятия с использованием:  су-джок, 

мандалы, арттерапия, мультерапия, песочная терапия, игровая терапия, 

сеансы психоэмоциональной разгрузки направленные на снятие 

тревожности, отработку страхов. Также проводится индивидуальная и 

групповая работа социальным педагогом. С детьми-подростками педагогом-

психологом и социальным педагогом продолжен курс занятий по семейной 

тематике (1 раз в квартал).  Социальным педагогом  проведены занятия по 

профилактике ПАВ. 

Постоянно обновляется  инструментарий  в работе с   воспитанниками, 

поступившими на временное пребывание, а также с их родителями.  

Актуализируется методический материал по подготовке к проживанию в 

семье детей из сложноустраиваемой категории (подростки, дети-инвалиды, 

сиблинги).  Продолжены совместные занятия воспитанников и кандидатов в 

приемные родители. Организованы занятия с представителями 4 семей 

кандидатов.   

В 2020 году в семьи устроено 7 воспитанников:   

-2 ребенка - сиблинга (из них - 1  ребенок-инвалид) – г.Усть-Катав 

-1 ребенок - дошкольник - г.Усть-Катав 

-1 ребенок предподросткового возраста - ХМАО 

-1 ребенок - подросток – Ашинский район, п.Кропачево 



-2 ребенка – сиблинга - г.Москва 

  2019 г. - 1 ребенок 

  2018 г. - 6  воспитанников -  33 % (от 18 воспитанников) 

  2017 г. - 7 воспитанников – (35%) 

  2016 г.- 19 воспитанников(100%)    

Всего, нуждающихся в семейном устройстве и состоящих в базе 

данных воспитанников на конец 2020 года - 15 человек. Из них 2 человека 

обрели статус в конце 2020 года, работа  с ними по устройству в семьи не 

проводилась.  

Основными  причинами, препятствующими  устройству  воспитанников  

МКУСО «Центр помощи детям» в семьи граждан  является многофакторная 

сложноустраиваемость  категории воспитанников:   

1.  Подростковый возраст    

2.  Дети-сиблинги подросткового возраста    

3. Дети-инвалиды, дети с ОВЗ   

Иные причины:  

1. Введение ограничительных мероприятий в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекцией и отменой в связи с этим открытых 

для посещения граждан мероприятий («День открытых дверей»,  

«Школа приемного родителя», «Клуб замещающих  родителей»).  

2. Отсутствие ресурсных кандидатов и граждан, желающих принять в 

свою семью на воспитание детей.   

Поиск и подбор замещающих семей для воспитанников осуществляется 

через   взаимодействие с отделом опеки и попечительства администрации 

Усть-Катавского городского округа:  граждане обращаются в МКУСО 

«Центр помощи детям» по направлению отдела опеки и попечительства.  В 

период   с января по декабрь 2020 г. по направлению отдела опеки и 

попечительства г. Усть-Катав  в МКУСО «Центр помощи детям» обратилось 

18 граждан (14 семей), изъявивших желание принять   в свою семью на 

воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Из числа указанных 

семей 5 семей  проявили интерес к судьбам воспитанников учреждения. В 

результате проведенной работы в семьи устроено 7 воспитанников. ( 

сиблинги - 4 человека, подросток-1, дошкольник  - 1 человек(родственная 

опека). Остальным семьям оказана социальная услуга по подготовке 

кандидатов в приемные родители (обучение в «Школе приемного родителя», 

диагностирование.   

Также учреждение  проводит  рекламно-информационную работу 

среди населения через размещение информации в газетах, на телевидении, в 

сети Интернет («Усть-Катавская неделя». «Авангард», «Среди вершин», 



«Наш город», сайт «Измени 1 жизнь», сайт учреждения, стенд опеки и 

попечительства г.Усть-Катав), а также во время подготовки и сопровождения 

замещающих семей.   

 

В целом, коллектив учреждения в течение  2020 года работал стабильно 

и продуктивно, поставленные задачи выполнены, цель достигнута. 

 

 

 

 


