
 

 

 

 



Количество специалистов, имеющих высшее образование  150 

- в т.ч.  осуществляющих непосредственную работу с детьми 98 

Количество специалистов, имеющих среднее профессиональное 

образование 

48 

- в т.ч.  осуществляющих непосредственную работу с детьми 4 

Количество сотрудников (осуществляющих непосредственную работу 

с детьми),  повысивших профессиональный уровень  

102 

- на курсах повышения квалификации 51 

- семинарах 78 

- конференциях, стажировках и др. 14 

Средний возраст сотрудников  48 

3. Контингент воспитанников 

Общее количество воспитанников (по состоянию на 31.12.2019),  из 

них 

133 

- в возрасте до 7 лет 9 

- в возрасте от 8 до 12 лет 29 

- в возрасте от 13 до 15 лет 51 

- в возрасте от 16 до 18 лет 43 

- старше 18 лет 1 

Количество детей с ОВЗ 65 

Количество детей-инвалидов 7 

Количество детей-сирот 17 

Количество детей, оставшихся без попечения родителей 112 

Количество детей, находящихся в ТЖС 4 

Количество детей, переданных в замещающую семью  26 

Количество детей, возвращенных в кровную семью 13 

Количество возвратов в организацию из кровных и замещающих семей 42 

Количество самовольных уходов/ Количество детей совершивших 

самовольные уходы 

4|3 

Количество детей, совершивших правонарушения 

 

9 

Количество детей, состоящих на профилактических учетах в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, полиции 

19 

4. Сроки пребывания детей в организации 

Средний период пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в организации в отчетном году 

2 года 4 мес. 

Средний период пребывания детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в организации в отчетном году 

1,5 мес. 

Причины нахождения детей в организации свыше 1 года Подростковый возраст 

при поступлении в 

учреждение, 

ограниченные 

возможности здоровья, 

большие семьи. 

5. Направления деятельности организации 

Реализуемые проекты 

 

 1. Проект «Особое родительство» Благотворительного Фонда 

«Дорога к дому». Цель проекта: создать условия для сохранения, 



  успешной социализации, решения проблем в воспитании подростков от 

15 до 18 лет в профессиональной семье, несовершеннолетних детей в 

кровной семье выпускников всех форм попечения (для выпускников 

организации старше 23-х лет). 

Целевые группы:  

• Профессиональные семьи: кандидаты в замещающие 

родители и воспитанники центра помощи детям, готовящиеся стать 

профессиональной семьей; замещающие родители и их 

несовершеннолетние дети в действующих профессиональных семьях. 

• Семьи выпускников: выпускники-родители, старше 23-х 

лет завершивших сопровождение в центре помощи детям; выпускники-

родители, завершившие пребывание в замещающих семьях, и их 

несовершеннолетние дети. 

9 детей из категории «трудно устраиваемых» оставшихся без 

попечения родителей, проживают в семьях, готовых создавать 

реабилитационную среду.  

2. Реализация мероприятий «Комплекса мер субъектов Российской 

Федерации по развитию технологий, альтернативных 

предоставлению услуг в стационарной форме социального 

обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого 

проживания «Вы не одни» финансируемого за счет денежных средств, 

выделяемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации на 2020-2021 год.  

Цель: создание условий для успешной социализации подростков, 

оставшихся без попечения родителей. 

Срок реализации: март 2020 – декабрь 2021 год. 

В течение 2021 года в рамках реализации технологии 

«Профессиональная принимающая семья» отделению содействия 

семейному устройству удалось достичь результатов, которые 

соответствуют целевым показателям Комплекса мер:  

Количество семей, 

подготовленных к размещению 

подростков от 15 до 18 лет с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(семья) 

Количество детей целевой 

группы, размещенных в 

профессиональных 

принимающих семьях 

(человек) 

8 10 

   В рамках информационного сопровождения Комплекса мер 

выполнены все запланированные показатели. Размещено  информации 

на официальных сайтах учреждения, в сообществах социальных сетей о 

реализации и результатах проведенных мероприятий в рамках 

Комплекса мер (публикаций): 38 единиц. Разработано 2 

информационных материала о занятиях, направлениях деятельности, 

реализуемых в рамках Комплекса мер, 1 буклет. 

3. Проект «Школа подготовки воспитанников к самостоятельной 

жизни «Путевка в жизнь». Победитель ежегодного конкурса проектов 



некоммерческих организаций Благотворительного фонда Сбербанка 

«Вклад в будущее» в рамках благотворительной программы - акции 

«Добрый новогодний подарок». Цель: Повышение уровня социальной и 

экономической самостоятельности воспитанников центра «Наши дети» 

в возрасте от 15 до 18 лет через организацию сотрудничества с 

наставниками и другими значимыми взрослыми.  Срок реализации: 

01.04.21 -31.03.22 г. Сумма гранта: 448 203 руб. Воспитанники 

познакомились и прошли профессиональные пробы по 12-ти 

профессиям и специальностям. 

4.Практика «Подготовка и сопровождение профессиональной 

приемной семьи» явилась победителем Конкурса "Реестр 

доказательных практик" БФ Елены и Геннадия Тимченко. Цель 

практики: подготовка и сопровождение профессиональных приёмных 

родителей, способных обеспечить семейное воспитание 

несовершеннолетних, входящих в группу детей, трудно устраиваемых в 

семью (подростки 15-18 лет) в том числе, с ОВЗ. Срок реализации: 

09.2021 – 12.2021 Сумма гранта: 30 000, 00 руб.  

5. Проект «По соседству, рядом!» стал победителем Всероссийского 

конкурса Фонда Елены и Геннадия Тимченко. Цель проекта : создание 

эффективной модели поведения среди старших воспитанников центра 

помощи детям, оставшимся без попечении яродителей и подростков, 

находящихся в замещающих семьях, которая способствует развитию 

коммуникативных навыков, выработке лидерских качеств, 

социализации в обществе, принятию себя, а так же приобретению 

опыта публичных выступлений и внедрению собственных социально-

значимых проектов. Срок реализации: 01.10.2021 – 31.12.2021 Сумма 

гранта: 143 000 руб.  

6. Проект «Сберечь семью без потерь» стал победителем III 

Всероссийского конкурса «Семейная гавань» в рамках программы 

«Семья и дети» Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко. Цели проекта: расширить практику подготовки 

«предвыпускников» к ответственному родительству; совершенствовать 

практику поддержки выпускников по сохранению и стабилизации 

семейных отношений, семейной системы. Срок реализации: с 

01.08.2021 года по 30.09.2022 года. Сумма гранта: более 1400 000, 00 

руб. 

Реализуемые  

реабилитационные,  

профилактические 

программы  

1.Профилактическая программа «Профилактика девиантного поведения 

подростков «Я выбираю жизнь». Возраст участников: 14-17 лет. Цель: 

профилактика отклоняющегося поведения (негативизм, агрессия, 

аутоагрессия, тревожность, формирование зависимостей, самовольные 

уходы). Срок реализации: 1 год. Результат: 100% воспитанников имеют 

положительную динамику по всем показателям освоения программы. 

Значительно повысился уровень знаний подростков о способах 

эффективного взаимодействия с окружающими, моделях поведения в 

конфликтных и стрессовых ситуациях. Сократилось количество 



воспитанников, совершивших самовольный уход,  (с 7-ми до 3-х чел.).  

2. Реабилитационная (коррекционно-развивающая) программа 

«Коррекция звукопроизношения». Цель: устранение нарушений речи 

посредством специального обучения и воспитания.  Срок реализации: 1 

год. Результат: Наблюдается значительная положительная динамика в 

состоянии звукопроизношения у 100 % обучающихся по программе. 60 

% детей правильно произносят все звуки, пользуются этими звуками в 

речи.  

3. Реабилитационная (коррекционно-развивающая) программа 

«Коррекция устной речи у детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья». Цель: развитие устной речи через 

формирование/коррекцию: фонематического восприятия; 

звукопроизношения; грамматического стоя речи, словообразования, 

обогащение словарного запаса по лексическим темам, связной речи у 

школьников с ОВЗ, способствующих успешной адаптации в учебной 

деятельности и дальнейшей социализации. Результат: У 100% 

обучающихся по программе прослеживается положительная динамика 

по всем показателям речевого развития.  

 

Иные программы, 

реализуемые в 

организации  

   1.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа (социально-педагогической направленности) «Три С» (Стать 

Счастливым и Самостоятельным). Цель Программы: создание условий 

для подготовки воспитанников Центра к самостоятельной жизни 

(жизни в семье), формирование жизненных навыков для успешного 

жизнеустройства и адаптации в обществе (в семье). Срок реализации: 3 

года на каждой возрастной ступени (7-10 лет,11-14 лет, 15-18 лет). 

Результат: У 100% обучающихся по программе прослеживается 

положительная динамика в формировании теоретических знаний, 

практических умений, развитии личностных качеств. Повышение 

уровня освоения программы наблюдается у 50% воспитанников. 

   2.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа (социально-педагогической направленности) «Мир моих 

увлечений». Цель программы: создание условий для подготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни, их социальной адаптации и 

личностного развития. Срок реализации программы: 1 год. Возраст 

участников программы: 12-15 лет. Результат: у 100% обучающихся по 

программе прослеживается положительная динамика в формировании 

теоретических знаний, практических умений, развитии личностных 

качеств. Повышение уровня освоения программы наблюдается у 75 % 

воспитанников. 

 

Информация по 

семейному устройству 

воспитанников  

 

    В 2021 году специалистами отделения содействия семейному 

устройству было передано (устроено) в семью:  39 человек. 

К биологическим родителям (детей): 13 человек. 

В приемные семьи: 26 детей (в т.ч. к родственникам – 8 детей). 

Из них сиблинги- 10 детей,  подростки старше 12 лет -25 детей, дети с 

ОВЗ - 4 ребенка. 



Деятельность школы 

подготовки кандидатов в 

замещающие родители 

  

 Программа обучения в ШКЗР составляет 80 часов. Форма 

обучения: очная и очно-заочная. В процессе обучения кандидатам 

предоставлены социальные услуги. Социально-правовые: 120 , 

социально-психологические: 539, социально-психологические:437. 

31% семей (39 семей), прошедших обучение в ШКЗР приняли 

(взяли) на воспитание детей Центра. За год 127 человек (94 семьи) 

завершили обучение в школе приемных родителе.Данные семьи под  

опеку ззяли 3-х детей, в приемную семью 49 детей. 

С целью предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции форма обучения очно-заочная. В процессе обучения по очно-

заочной форме преподаватели ШКЗР столкнулись с рядом трудностей и 

проблем: минимизация «живой» коммуникации, снижение 

ответственности отдельных участников, сокращенная программа 

обучения, невозможность отслеживания состояния настроения 

участников, отсутствие полноценных дискуссий и практических 

упражнений, сложность применения ведущим техник привлечения 

внимания участников, трудности выявления внутренних мотивов для 

потенциального приемного родительства (в том числе из-за 

невозможности детального наблюдения участника в процессе освоения 

программы). Предотвратили трудности: наличие визуальных опор 

(презентаций, фильмов, схем), мотивационные обращения к участникам 

для настройки и оптимизации процесса обучения, элементы 

активизации участников через ответы на вопросы и комментарии в 

чате, мотивирование участников на индивидуальные онлайн 

консультации, коллегиальный подход в преподавании ШКЗР. 

 

Деятельность по 

постинтернатному 

сопровождению 

выпускников  

 

 

  

     К 31.12.2021 года постинтернатным сопровождением охвачено 130 

выпускников центра и приемных семей от 18 до 23-х лет. С 

сопровождения за 2021 год сняты 35 выпускников, достигшие 23-х лет, 

приняты - 22 выпускника 18-ти лет. Постинтернатное сопровождение 

осуществляется для выпускников всех форм попечения в различных 

формах, в том числе:  выпускники центра на постоянной договорной 

основе – 110, социально-педагогическая поддержка педагога-куратора – 

9; срочная (разовая) помощь по обращению – 9;  выпускники 

замещающих семей на постоянной договорной основе – 3, выпускники 

замещающих семей срочная (разовая) помощь по обращению – 54.  

     Мониторинг жизнеустройства выпускников.    

Работают – 68;  получают профессиональное образование – 31, в СПО – 

24 (поступили в 2021 – 8); в ВУЗе – 7 человек (поступили в 2021 – 3); 

проживают в общежитии по месту учебы – 13 выпускников; не 

работают, не учатся - 7 человек; находятся в отпуске по уходу за 

ребенком – 13 человек; поставлены на учет в отделение центра 

занятости и получают повышенное пособие по безработице-5 человек, 

отбывают наказание в МЛС – 4 человека;  служат в армии – 3.  

Сохранение детей в кровных семьях:  общее количество семей с 

несовершеннолетними детьми – 16;  находятся в отпуске по уходу за 

ребенком – 13 мам выпускниц;  одиноких мам, воспитывающих 

ребенка – 4;  воспитываются в полных семьях – 11 детей;  в разводе – 1; 



нет отказов от детей или случаев ЛРП в семьях выпускников. 

Обеспеченность жильем.  Собственность имеют – 31;  жилое 

помещение, выделенное из специализированного жилого фонда – 51, в 

том числе за 2021 год получили квартир 18 человек;  закрепленное 

жилье с достаточной нормой метров, не состоят в списках 

нуждающихся – 11;  состоят в очереди и нуждаются в жилье – 38 

выпускников, в том числе получили юридическую помощь и имеют 

положительное решение суда – 20. Имеют успешный уровень 

постинтернатной адаптации 126/96%, неуспешный - 5/ 4% (4-

пребывают в МЛС, 1 – в ТЖС) сопровождаемых выпускников центра. 

За 2021 год оказано 1364 социальных услуг 216 выпускникам всех 

форм попечения (162 организации; 54 замещающих семей). Доля 

выпускников, которым оказана помощь, составляет 98,2%. Наиболее 

востребована юридическая, социально-правовая помощь (356), 

социально-трудовая и получение профобразования (127), социально-

педагогическая помощь (823). За 2021 год за помощью в обращении с 

суд по выделению жилья обратились 23 выпускника замещающих 

семей, из них получили положительное решение суда – 21 (у 2 

выявлена достаточная норма метров), получили квартиры – 3. В оценке 

удовлетворенности качеством и результатами предоставленных 

социальных услуг по постинтернатному сопровождению и работой 

специалистов по сопровождению за 2021 год приняли участие 112 

выпускников, удовлетворенность составила 100%. В 2021 году 

выпускники были вовлечены в клубную деятельность и проектную 

деятельность в дистанционном формате. Проведена работа по 

формированию позитивных интересов и организации досуга, 

повышению социально-правовой грамотности, формированию 

грамотного финансового поведения, содержанию и сохранению жилья 

собственных и выделенных от государства квартир, работа с молодыми 

семьями выпускников по повышению родительской компетентности. 

Оказана помощь по оформлению государственной поддержки семьям 

выпускников с несовершеннолетними детьми, по привлечению 

дополнительной благотворительной помощи для семей – в 2021 году 10 

семей получили детскую одежду, обувь, игрушки и книги. В 2021 году 

стали победителями конкурса «Семейная гавань» благотворительного 

фонда Елены и Геннадия Тимченко и начали реализацию проекта 

«Сберечь семью без потерь» с новациями профилактической работы по 

вторичному сиротству с 6 молодыми семьями выпускников. Успешно 

реализовали проект «Особое родительство» благотворительного фонда 

«Дорога к дому» для 15 семей выпускников с детьми старше 23-х лет. 

Основные направления работы отделения в 2021 году: 

 индивидуальная психологическая, социально-педагогическая, 

юридическая, социально-трудовая, социально-правовая помощь; 

  поддержка и содействие выпускникам в решении трудных 

жизненных ситуаций; 

   мониторинг социальной ситуации и жизнеустройства 

выпускников; 

 защита прав, реализация мер социальной поддержки 

выпускников; 



 создание условий для самореализации, информирования и 

взаимопомощи через организацию клубной и проектной деятельности; 

  взаимодействие с органами власти, местного самоуправления, 

организациями и учреждениями в интересах выпускника;  

 сотрудничество со специалистами КЦСОН районов Вологодской 

области по постинтернатному сопровождению в местах проживания 

выпускников.  

Деятельность по 

развитию  

наставничества в 

отношении 

воспитанников 

 

    Технология наставничества  реализовалась  в 2021 году в рамках 

проекта  «Школа подготовки воспитанников к самостоятельной жизни 

«Путевка в жизнь». на средства гранта Благотворительного фонда 

Сбербанка "Вклад в будущее".  

    Опыт по развитию наставничества транслировался в мае, сентябре и 

ноябре 2021 года  в ходе областных вебинаров.  42 воспитанника - 

подростка имеют наставников. Наставники подобраны 94 % 

воспитанников «группы риска». 

Деятельность по 

организации досуговой 

занятости 

воспитанников 

 

В течение 2021 года воспитанники посещали 43 кружка и секции за 

пределами учреждения:  МАОУ ДО «ЦДиЮТ им.Алексеевой», МАОУ 

ДО «ДШИ»Бассейн «Аква – сфера»,   Воскресная школа  РО 

«Архиерейское подворье Воскресенского собора г. Череповца 

Вологодской области Череповецкой епархии РПЦ и т.д. В учреждении 

работало 8 кружков и секций. Организован  100% охват воспитанников 

дополнительным образованием. 



Деятельность по 

сопровождению 

кровных и замещающих 

семей  

На конец отчетного периода согласно договору о социальном 

сопровождении семьи на социальном сопровождении в отделении 

содействия семейному устройству находится 280 семей. 

Сопровождение замещающих семей осуществляется в соответствии с 

Модельной программой социального сопровождения семей с детьми 

Вологодской области. В течение 2021 года им предоставлено 4881 

услуга, преимущественно в дистанционной форме (посредством 

телефонных звонков, мессенджеров, социальных сетей и пр.) Выходы в 

семьи осуществлялись согласно рекомендациям Роспотребнадзора.  

Организован педагогический совет на тему «Эффективные 

технологии семейного жизнеустройства воспитанников и 

сопровождения замещающих семей» для педагогических сотрудников 

трех стационарных отделений Центра. В педсовете приняли участие 

более 50 человек.  

В течение отчетного периода отделение содействия семейному 

устройству принимало участие во всероссийских, региональных, 

областных акциях, конкурсах и семинарах: всероссийские акции 

«Добровольцы детям», «Благодаря моей семье», областная акция «На 

каникулы в семью», XII Всероссийском форуме «Вместе ради детей» и 

пр.  

 Во всероссийский Реестр (Банк) доказательных практик  

занесена Практика «Профессиональная приемная семья для подростка». 

Формуляры практик ««Профессиональная принимающая семья». 

«Книга жизни»   включены в банк социальных практик Департамента 

социальной защиты населения Вологодской области. 

           В рамках деятельности Клуба замещающих семей «Счастливы 

вместе!» (далее – Клуб) прошли следующие мероприятия по 

направлениям: вебинар для родителей «Ребенок ведёт себя «не так»: 

какое поведение является тревожным сигналом» (22 участника); 

вебинар  для родителей «Ребенок ничего не хочет: причины, явления и 

как найти «волшебную кнопку» (25 участников); вебинар для 

родителей «Такие разные мамы» (15 участников); вебинар Зои 

Кудряшовой по теме «Раздаем уверенность!»; вебинар по теме «Братья, 

сестры... типичные ошибки родителей»; онлайн-занятие для родителей 

по теме "Детские страхи" Яны Воронковой и т.д. Всего 17 

мероприятий. 

Для своевременного информирования замещающих семей 

продолжает активно развиваться официальное сообщество Вконтакте 

Клуб приемных родителей «Счастливы вместе» 

(https://vk.com/priemnyeroditeli). В сообществе 823 участника. 

 

 

Деятельность по 

профилактике 

самовольных уходов и 

правонарушений 

воспитанников 

    Профилактическая работа строилась в соответствии с Дорожной 

картой по профилактике деструктивного поведения на 2019-2021 г..  

Сократилось количество самовольных уходов воспитанников (7 чел.-

2020, 3 чел. - 2021 г.) Количество воспитанников, совершивших 

правонарушения не изменилось. Повторно правонарушения совершил 1 

https://vk.com/priemnyeroditeli


воспитанник. С целью выполнения методических рекомендаций ДСЗН 

ВО в общий план деятельности Клуба замещающих семей «Счастливы 

вместе!» включены коррекционно-развивающее и социально-

педагогическое занятия, разработана памятка-буклет для родителей по 

предупреждению самовольного ухода детей из семьи на тему: «Ребенок 

хочет уйти из дома: что делать?». Информация по самовольным уходам 

распространена среди замещающих семей, замещающим родителям 

вручены памятки-буклеты.  

Информация об 

организации отдыха и 

оздоровления 

воспитанников в 

каникулярный период 

    96 воспитанников отдохнули летом за пределами г. Череповца.   3 

смена - 28.06.21-11.07.21 -25 чел. АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка», 

4 смена -13.07.21-26.07.21- 26 чел. АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная 

сказка», 3 смена- 29.06.21-12.07.21 – 17 чел. ДОЛ «Искра», 4 смена -

15.07.21-28.07.21 – 17 чел., ДОЛ «Искра»,  

5 смена -28.07.21-10.08.21- 26 чел. АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная 

сказка», 5 смена -31.07.21-13.08.21 – 24 чел.ДОЛ «Искра», 6 смена -

17.08.21-30.08.21 -1 чел. ДОЛ «Жемчужина Мологи». 

   В летний период 19 воспитанников  работали в трудовой бригаде от  

МБУ «Череповецкий молодежный центр» на благоустройстве города 

Череповца. В соответствии с программой летнего отдыха и 

оздоровления ежедневно  с детьми проводились развивающие 

мероприятия. 

Информация о 

взаимодействии со 

СМИ, общественными 

организациями, 

благотворительными 

фондами, волонтерами  

     В течение 2021 года общее количество публикаций на различных 

ресурсах составила 1284 публикация. Размещена информация о 140 

детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.  Всего 

опубликована 1 статья в печатных изданиях.   Газета «Голос 

Череповца» Выпуск № 7 от 20.02.2021 г. Интервью Н.И. Логиновой 

«Новые смыслы жизни». 

    Снято 3 видеосюжета: телеканал «Русский Север»  Репортаж с 

церемонии для выражения общественного признания замещающим 

семьям «Сердце отдаю детям!» (18.05.2021 г.);  Телеканал «Россия 1. 

Вологда» Программа «Утро России» Репортаж о приемных семьях. 

(25.05.2021 г.);Телеканал «Канал 12»  https://vk.com/tvkanal12 репортаж 

о приемной семье Яровенко А.С. 

Анкеты детей, оставшихся без попечения родителей, публикуются в 

Федеральном банке данных, на сайте БФ «Дорога к дому», «Измени 

одну жизнь», сайте проекта Вологодской епархии «Хочу жить в семье», 

сайте «Территория без сирот». На сайте БФ «Дорога к дому» добавлена 

информация по 78 детям (фото, краткая характеристика), обновлена 

информация по 48 воспитанникам.  

Выпущено  2700 единиц полиграфической продукции: листовки, 

методические пособия, буклеты, эмблемы, плакаты.  

Было организованно 27 мероприятий. Обо всех прошедших 

мероприятиях был опубликован отчет в группе Клуба «Счастливы 

вместе» и сайте Центра. Всего в мероприятиях за год приняли участие 

812 человек.  

 

Информация о 

деятельности 

   В 2021 году в Попечительский совет учреждения вошли 9 человек 

(представители социальных институтов, негосударственных 

https://vk.com/tvkanal12


попечительского совета общественных организаций, бизнеса). Деятельность Попечительского 

совета в 2021 году строилась по следующим направлениям: 

1. Содействие в решении текущих задач эффективного 

функционирования учреждения, улучшения качества жизни 

воспитанников. Например, президент Ассоциации силового многоборья 

«Витязь», член Попечительского совета Смыслов И.М. проводил 

тренировки по народному жиму среди воспитанников стационарного 

отделения № 3. 

Член Попечительского совета Ботова Е.А.  оказала  в виде предоставила 

призы для проведения мотивационной игры «Аукцион». Благодаря 

Попечительскому совету все воспитанники получали подарки на дни 

рождения (сертификаты «Спортмастер», «РивГош», «Детский мир», 

«Летуаль»). В 10 –ти досуговых мероприятиях для детей учреждения 

члены Попечительского совета приняли участие в качестве гостей или 

членов жюри. Благодаря активному участию Попечительского совета, 

на 11 конкурсе проектов учреждения были поддержаны начинания 

воспитанников, два проекта  были заявлены на конкурсы грантов 

различного уровня. 

2. Содействие в совершенствовании материально-технической базы 

учреждения. В стационарном отделении № 3 учреждения был 

произведен капитальный ремонт тренажерного зала и туалетной 

комнаты тренажерного зала. Общие затраты на проведение ремонты 

более 712 тысяч рублей.  Начато оснащение тренажерного зала 

спортивным оборудованием (в частности, зал оснащен новой скамьей 

для жима лежа). Попечительским советом были приобретены 

спортивный инвентарь и канцелярские товары на общую сумму 30 

тысяч рублей. 

3. Содействие в улучшении качества предоставляемых социальных 

услуг воспитанникам учреждения. Попечительский совет в течение 

2021 года уделял внимание вопросам изучения мнения воспитанников о 

качестве жизнедеятельности в условиях учреждения. Члены 

Попечительского совета имели возможность познакомиться с итогами 

анкетирования  воспитанников (удовлетворенность оказанием 

медицинского обслуживания, качеством питания, организацией летнего 

отдыха ). 

Информация о работе 

детского 

самоуправления  

   В 2021 году  были внесены изменения в структуру самоуправления 

воспитанников. В течение 9-ти месяцев работал Совет воспитанников 

при директоре – новый орган самоуправления. Участники Совета 

активно работали в ходе  принятия решений по бытовым, 

организационным и другим  вопросам   жизнедеятельности детей в ходе 

7-ми совещаний.  

                       6. Задачи на 2022 год. 

1. Совершенствование системы антитеррористической и пожарной   безопасности  организации. 

2. Содействие сокращению сроков пребывания воспитанников в учреждении. 

3. Привлечение воспитанников к участию в социально значимых познавательных, творческих, 

культурных и благотворительных проектах, волонтерском движении.  

4. Развитие системы  самоуправления воспитанников и повышение его роли в управлении 

воспитательным  процессом. 



 

 

5. Создание условий для обеспечения доступности  для воспитанников качественного 

дополнительного образования. 

6. Развитие наставничества в отношении  воспитанников 14-17 лет. 

7. Развитие медиативных навыков педагогических работников. 

8. Реализация проектов воспитательной направленности «Рядом, по-соседски», «Чистое сердце» с 

АНО «Территория детства». 

9. Совершенствование  системы реабилитационных мероприятий в отношении  воспитанников, 

имеющих алкогольную и наркотическую зависимость. 

10. Апробация и совершенствование вариативного перечня социальных услуг для 

индивидуального постинтернатного сопровождения выпускника.   

11. Поддержка дистанционных форм клубной и проектной деятельности с участием выпускников, 

с семьями выпускников. 

12. Реализация проекта по профилактике вторичного сиротства «Сберечь семью без потерь» (грант 

фонда Е. и Г. Тимченко). 

13.Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития, 

профессионального мастерства и квалификации педагогов в условиях реализации профстандарта. 

14. Создание условий для повышения финансовой и правовой грамотности сотрудников и 

воспитанников. 

15. Реализация нового содержания в работе с приемными родителями, содействующего 

профилактике самовольных уходов подростков из замещающих семей. 

16. Содействие успешному развитию института профессиональной приемной семьи путем 

реализации проекта «Особое родительство» с БФ «Дорога к дому». 

17. Обобщить опыт путем занесения эффективных практик учреждения во всероссийский и 

областной банк данных. 

18. Продолжить привлечение материально-технических средств на повышение качества услуг, 

предоставляемых учреждением, путем участия в конкурсах на получение грантов. 

 


