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- в т.ч.  осуществляющих непосредственную работу 

с детьми 

96 

Количество специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование 

2 

- в т.ч.  осуществляющих непосредственную работу 

с детьми 

2 

Количество сотрудников (осуществляющих 

непосредственную работу с детьми),  повысивших 

профессиональный уровень  

72 

- на курсах повышения квалификации 48 

- семинарах 67 

- конференциях, стажировках и др. 2 

Средний возраст сотрудников  48 лет 

3. Контингент воспитанников 

Общее количество воспитанников (по состоянию на 

31.12.2019),  из них 

130 

- в возрасте до 7 лет 11 

- в возрасте от 8 до 12 лет 28 

- в возрасте от 13 до 15 лет 45 

- в возрасте от 16 до 18 лет 46 

- старше 18 лет 0 

Количество детей с ОВЗ 47 

Количество детей-инвалидов 7 

Количество детей-сирот 21 

Количество детей, оставшихся без попечения 

родителей 

103 

Количество детей, находящихся в ТЖС 6 

Количество детей, переданных в замещающую 

семью  

42 

Количество детей, возвращенных в кровную семью 14 

Количество возвратов в организацию из кровных и 

замещающих семей 

18 (13 -2019 г.) 

Количество самовольных уходов/ Количество детей 

совершивших самовольные уходы 

8/7 (15/15 – 2019 г.) 

Количество детей, совершивших правонарушения 

 

12 (10 -2019 г.) 

Количество детей, состоящих на профилактических 

учетах в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, полиции 

11 чел: КДН и ЗП, 17 чел: полиция (11/19 -

2019 г.) 

4. Сроки пребывания детей в организации 

Средний период пребывания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в организации 

в отчетном году 

2 года 5 мес. (2 года 7 мес.- 2019 г.) 

Средний период пребывания детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в организации в 

отчетном году 

2 мес. 

Причины нахождения детей в организации свыше 1 

года 

 Подростковый возраст при поступлении в 

учреждение, этническая принадлежность, 

большие семьи. 

5. Направления деятельности организации 

Реализуемые 

проекты 

 

  

    1.  Проект  «Вперед, в будущее!». Цель: повышение уровня адаптации к 

самостоятельной жизни воспитанников  и выпускников  центра для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Вперед, в будущее» 

посредством повышения коммуникативных навыков и развития 

личностных качеств воспитанников через общение с наставниками. 
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Результат: 26  воспитанников тмеют наставников. 

    2.  Проект "Сын полка", соисполнитель. Цель: создание условий для 

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

попечения родителей, Вологодской области в учебные заведения 

Минобороны России. Срок реализации: 01 января - 31 декабря 2020 года. 1 

выпускник  2020 года  поступил в  Вуз (Михайловское артиллерийское 

училище). 

3. Проект «Вместе ради детей» БФ «Дорога к дому». Цель: предотвращение 

возврата приемных детей в интернатные учреждения путём   преодоления 

социальных и психологических трудностей в замещающих семьях.  Сроки 

реализации: январь-декабрь 2020 года.Результат работы проекта: 

предотвращение 11 возвратов детей в учреждение, в отношении 113 детей 

снят риск возврата. В 62-х замещающих семьях улучшились детско-

родительские отношения, у 83 приемных родителей произошли позитивные 

личностные изменения, которые лягут в основу решения проблем в 

воспитании принятого ребенка. 14 приёмных детей с ОВЗ улучшили 

показатели успешной школьной деятельности. 5 подростков от 15 до 18 лет 

получают опыт семейной жизни, приобретают необходимые им навыки 

социализации. 

В период пандемии резкого изменения отношений в семьях не 

наблюдалось. Количество запросов на помощь кураторов и психологов 

осталась на уровне прошлого года. За II квартал 2019 года кураторы 

получили 78 запросов на оказание помощи. За период с апреля по конец 

июня 2020 года – 82. Изменился характер запросов. Большинство из них 

связано с обострением внутрисемейных конфликтов из-за необходимости 

пребывать на одной территории в течение длительного времени. Также 

запросы были связаны с оказанием помощи в учебной деятельности через 

дистанционные форму обучения. На данный момент ситуации во всех 

семьях стабилизировались. 

4. 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 – декабрь 2020 год. 

4. Проект «Профессиональная принимающая семья» (БФ «Дорога к дому») :  

Количество семей, подготовленных к размещению подростков от 15 до 18 

лет с ограниченными возможностями здоровья (семья): 2. 

Количество детей целевой группы, размещенных в профессиональных 

принимающих семьях (человек): 2. 

5. Участник Всероссийского проекта «Ванечка.рф».  Цель: содействие в 

подборе замещающей семьи ребенку, проживающему в организации для 

детей-сирот, с использованием видеоанкет кандидатов в замещающие 

родители. Сроки реализации: с января по ноябрь 2020 года 

В проекте «Видеоанкета кандидатов в приемные родители: как 

рассказать ребенку о себе» приняли участие: подростков: 49 чел., семей: 9, 

устроено в 1 семью 2 ребенка. Опыт работы БУ СО ВО «ЧЦПД «Наши 

дети» по реализации проекта представлен 9 декабря 2020 года на 

Всероссийском совещании по вопросам подготовки лиц, желающих 

принять ребенка на воспитание в семью, социально-психологического 

обследования таких лиц, сопровождения замещающих семей.  
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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. Более 80% обучающихся по 

программе обращаются к педагогу – психологу, воспитателю за помощью в 

трудной личностно значимой ситуации. Сократилось количество 

воспитанников, совершивших самовольный уход.  

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. 80 % 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 2020 году специалистами отделения содействия семейному устройству 

было передано (устроено)  в семьи граждан 47 чел, из них: 

-к биологическим родителям: 8 человек,  

-под опеку родственникам: 3 чел;  

- в семьи посторонних граждан: 36 человек.  Из них: 
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Сиблинги 

 (детей) 

Подростки, старше 12 лет 

 (детей) 

Дети с ОВЗ 

 (детей) 

13 17 6 
 

Деятельность 

школы подготовки 

кандидатов в 

замещающие 

родители 
  

В процессе обучения кандидатам предоставлены социальные услуги: 

Социально-

правовые 

(услуг) 

Социально-

психологические 

(услуг) 

Социально-

педагогические 

(услуг) 

Общее 

количество 

(услуг) 

83 249 684 1016 

   24% семей (17 семей), прошедших обучение в приняли  на воспитание 

детей Центра.  

Всего обучение в ШКЗР 

за 2020 год прошли 

(человек/семей) 

Количество детей, которые взяты в семью 

кандидатами после прохождения ШКЗР 

Опекунская семья 

(детей) 

Приемная семья 

(детей) 

105/80 3 29 

    С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

форма обучения с апреля 2020 года непосредственно 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). 

Варианты предотвращения трудностей и проблем предполагают: наличие 

визуальных опор (презентаций, фильмов, схем), мотивационных обращений 

к участникам для настройки и оптимизации процесса обучения, элементов 

активизации участников через ответы на вопросы и комментарии в чате, 

мотивирование участников на индивидуальные онлайн консультации, 

коллегиального и консилиумного подхода в преподавании ШКЗР. 

 

Деятельность  по 

постинтернат 

ному сопровожде 

нию выпускников  
 

 

  

Деятельность по постинтернатному сопровождению осуществляет 

отделение сопровождения выпускников.  

Общая численность выпускников центра от 18 до 23-лет составляет 144 

человека, в том числе: 

• предоставлены социальные услуги по договорам о постинтернатном 

сопровождении 117 выпускникам;  

• осуществлена социально-педагогическая поддержка педагогов-

кураторов/наставников 14 выпускникам;  

• срочная (разовая) помощь по обращению – 8 выпускникам. 

Охват сопровождением выпускников центра 139/96,5%, в том числе 

46/32% человека с ОВЗ от общего количества сопровождаемых. 

Движение контингента выпускников за 2020 год:  

 сняты с сопровождения по достижению 23-х лет – 35 

выпускников,  

 завершили пребывание в организации 20 выпускников, из них 

по договору приняты на сопровождение  17 выпускников, помощь по 

обращению (срочные услуги) – 3 выпускника. 

      В течение 2020 года оказаны социальные услуги по постинтернатному 

сопровождению 168 выпускникам центра; 2 выпускникам из приемной 

семьи. Всего оказано 729 услуг, в том числе: социально-психологические 82 

услуг; социально-педагогические 259; социально-трудовые 56; социально-

правовые, юридические 332. 
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Уровень постинтернатной адаптации выпускников 2020: успешный - 

135/93,7% от общего количества сопровождаемых; неуспешный уровень  

9/6,7% (пребывают в МЛС) от общего количества сопровождаемых; нет 

выпускников с проблемной социальной адаптацией, преодолены проблемы 

у 2 выпускников в 2020 году.   

Оказаны срочные социальные услуги (разовые) 21 выпускнику 

из приемных семей, основной запрос – реализация прав на выделение 

жилого помещения. 

Жизнеустройство выпускников: 

Профобразование, трудоустройство 

 работают – 61; 

 получают профессиональное образование в колледже – 

30, в том числе поступили в текущем году – 5; в ВУЗе – 3 

человека, в том числе поступили в текущем году – 1;  

 снизилось количество отчисленных из учебных 

заведений, 12 человек в 2019 году, 3 человека в 2020 году; 

 поставлены на учет в отделение центра занятости и 

получают повышенное пособие по безработице – 17 человек. 

Сохранение детей в кровных семьях выпускников 

 общее количество семей с несовершеннолетними 

детьми – 14; 

 находятся в отпуске по уходу за ребенком – 10 мам 

выпускниц; 

 одиноких мам, воспитывающих ребенка – 2; 

  воспитываются в полных семьях – 12 детей; 

 нет отказов от детей или случаев лишения 

родительских прав выпускников. 

Служба в армии РФ            

 демобилизовались (вернулись к обучению в 

колледжах, трудоустроились) – 3 выпускников. 

 проходят службу в рядах Российской армии - 3 

выпускника. 

      Обеспеченность жильем 

 собственность имеют – 43 выпускника; 

 жилое помещение, выделенное из специализированного жилого 

фонда – 22 выпускника; 

 коммерческий найм (выделено от мэрии города) – 6 выпускников; 

 найм с компенсацией – 6 выпускников; 

 состоят в очереди и нуждаются в жилье – 45 выпускников,  из 45 

нуждающихся сопровождаемых выпускников положительное решение суда 

и открытое исполнительное производство имеют 25 выпускников. 

Направления работы отделения:  

• 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 самоуправления через Совет 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 
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выпускников. 

Перспективы развития деятельности отделения сопровождения 

выпускников на 2021: 

 Реализация модельной программы ВО по 

постинтернатному сопровождению; 

 Охват социальным сопровождением выпускников всех 

форм попечения; 

 Работа с целевой группой  семей выпускников старше 

23-лет,  выпускников замещающих семей по профилактике 

вторичного сиротства в проекте БФ «Дорога к дому» «Особое 

родительство»; 

 Сопровождаемое  трудоустройство выпускников - 

инвалидов; 

 Работа  по профилактике ТЖС с выпускниками 

собственниками и нанимателями жилого помещения из 

специализированного жилищного фонда в проекте 

«Адапткомплекс помощи для новичков»; 

 Развитие дистанционных форм социально-правового 

информирования выпускников  в проекте «Удаленный 

консультцентр «Безопасность – Благополучие». 

 

Деятельность по 

развитию  

наставничества в 

отношении 

воспитанников 

 

    Технология наставничества  реализовалась  в 2020 году в рамках проекта 

«Вперед, в будущее!»,с помощью гранта Благотворительного фонда 

Сбербанка "Вклад в будущее".  

    Опыт по развитию наставничества транслировался в ноябре 2020 года  на   

XI Всероссийском форуме «Вместе – ради детей! Ключевые программы 

партнерства» (мастер-класс «Приемы развития отношений внутри тандема  

«Наставник-воспитанник».)  26 воспитанников - подростков имеют 

наставников. Наставники подобраны 48 % воспитанников «группы риска». 

Деятельность по 

организации 

досуговой 

занятости 

воспитанников 

 

    В 2020 году воспитанники посещали 13 кружков и секций в учреждении 

и 36 кружков и секций в учреждениях дополнительного образования и 

спорта города Череповца. Обеспечен 100% охват воспитанников 

дополнительным образованием. 

Деятельность по 

сопровождению 

кровных и 

замещающих 

семей  

    В течение года на социальном сопровождении в отделении содействия 

семейному устройству находится 312 семей. Сопровождение замещающих 

семей осуществляется в соответствии с Модельной программой 

социального сопровождения семей с детьми Вологодской области. В 

течение 2020 года им предоставлено более 7 000 услуг, преимущественно в 

дистанционной форме (посредством телефонных звонков, мессенджеров, 

социальных сетей и пр.) 

   Отделение содействия семейному устройству принимало участие во 

всероссийских, региональных, областных акциях, конкурсах и семинарах: 

всероссийские акции «Добровольцы детям», «Благодаря моей семье», 

областная акция «Вологодчина против домашнего насилия», областной 

конкурс «Конспект занятия на позитивное детско-родительское 

взаимодействие» и др.Мероприятия, в которых специалисты отделения 

содействия семейному устройству получили признание со стороны жюри.  

   Областная акция «На каникулы в семью»: диплом лидера акции. 

Областной конкурс проектов «Линия защиты»: диплом за I место в 

номинации «Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних». 

   Региональный семинар «Использование арт-технологий в работе 

специалистов помогающих профессий»: статья включена в методический 
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сборник, участник семинара отмечен свидетельством. 

   В рамках деятельности Клуба замещающих семей «Счастливы вместе!» 

(далее – Клуб) прошли следующие мероприятия по направлениям: 

-повышение родительской компетентности замещающих родителей: 

Проведение лекций, вебинаров, семинаров, онлайн форумов и лекториев на 

различные темы (более 30 мероприятий);  

-организация развивающего досуга: 17 мероприятий. 

   Для своевременного информирования замещающих семей продолжает 

активно развиваться официальное сообщество Вконтакте Клуб приемных 

родителей «Счастливы вместе» (https://vk.com/priemnyeroditeli).Функции 

сообщества:  

-информирование участников интернет-сообщества замещающих семей; 

-получение обратной связи от замещающих семей (получение отзывов о 

работе специалистов); 

- межведомственное взаимодействие с официальными интернет-

сообществами «Газета «Речь» и «Голос Череповца». 

Контент сообщества Информационные посты о деятельности отделения 

содействия семейному устройству, анонсирование мероприятий и пр. 

Количество участников: 550 человек. 
 

Деятельность по 

профилактике 

самовольных 

уходов и 

правонарушений 

воспитанников 

   Профилактическая работа строилась в соответствии с Дорожной картой 

по профилактике деструктивного поведения.  Сократилось количество 

самовольных уходов воспитанников на 41%. Количество воспитанников, 

совершивших правонарушения, увеличилось на 2 чел. по сравнению с 2019 

годом. 2 воспитанника впервые совершили правонарушения. Усилен 

контроль качества выполнения профилактических мероприятий. 

Информация об 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

воспитанников в 

каникулярный 

период 

   В 2020 году на наш Центр было выделено 5 756 021 руб. 00 коп. Из них: 

областные средства – 3 196 021 руб. 00 коп.; внебюджетные средства, 

выделенные ПАО «Северсталь»  –  2 560 000  руб. 00 коп. 

   На лето 2020 года в Центре было 140 воспитанников. В летние и осенние 

каникулы 2020 года 98 воспитанников - школьников отдохнули в лагерях 

Вологодской области.  Было приобретено 206 путевок.  Внебюджетные 

средства (82 пут.): ДОЛ «Жемчужина Мологи» Вологодской области   -  40 

чел. (по 20 детей на 2 смены); ДОЛ «Искра» Вологодской области - 42 чел. 

(по 21 чел. на 2 смены). Бюджетные средства (121 пут.): 

ДОЛ «Лесная сказка» Вологодской области (112 пут.): 1 смена - 28 пут.; 2 

смена - 42 пут.; 3 смена - 42 пут..  

ДОЛ «Искра» Вологодской области - 1 пут. 

ДОЛ «Дружба» Вологодской области - 8 пут. 

БУЗ ВО «Детский специализированный психоневрологический санаторий 

«Тополек» г. Череповец - 3 пут. 

Информация о 

взаимодействии со 

СМИ, 

общественными 

организациями, 

благотворительны

ми фондами, 

волонтерами  

   В течение 2020 года общее количество публикаций на различных 

ресурсах составила 1441 публикация. Размещена информация о 139 детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.  

  Взаимодействие с общественными организациями (Молодежный 

парламент г. Череповца, «Красная гвоздика» и т.д.  и волонтерами 

(студенты ЧГУ) с марта 2020 года строится в режиме он-лайн.  На базе БФ 

«Дорога к дому» реализован проект «Вместе ради детей» и 

«Профессиональная приемная семья». На средства гранта БФ Сбербанка 

развивается технология наставничества.  

https://vk.com/priemnyeroditeli
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Информация о 

деятельности 

попечительского 

совета 

   В 2020 году Попечительский совет учреждения строил свою деятельность 

на основании Положения и плана работы на календарный год. Для решения 

основных задач деятельности Попечительского совета работа строилась по  

направлениям: 

1.Содействие в решении текущих задач эффективного функционирования 

учреждения, улучшения качества жизни воспитанников. Члены 

Попечительского совета принимали деятельное участие в организации 

жизнедеятельности воспитанников. Президент Ассоциации силового 

многоборья «Витязь», член Попечительского совета Смыслов И.М. принял 

активное участие в занятиях воспитанников центра народным жимом. В 

течение первой половины года неоднократно проводились открытые 

тренировки и мастер-классы, в период заездов самоизоляции были 

организованы онлайн- тренировки, дистанционные консультации по 

техническим вопросам. Попечительский совет учреждения активно 

поддерживал стремление воспитанников к занятиям спортом. За счет 

привлекаемых средств была обеспечена спортивной обувью футбольная 

команда центра. На данные цели было привлечено 16970 рублей. Член 

Попечительского совета Грубман А.Д. приобрел для воспитанников центра 

4 уличных каркасных бассейна и спортивный инвентарь на общую сумму 

173530 рублей. За счет привлеченных Попечительским советом денежных 

средств  воспитанники получили подарки на дни рождения и 18-летие.  

2. Содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг 

воспитанникам учреждения. 

При активном участии Попечительского совета в учреждении в 2020 году 

было проведено исследование благополучия и соблюдения прав 

воспитанников в вопросах организации питания и медицинского 

обслуживания. Члены Попечительского совета имели возможность 

ознакомиться с каждой заполненной анкетой и аналитическими 

материалами по итогам обработки анкет.  

3.Содействие  в развитии системы стимулирования профессиональной 

деятельности сотрудников учреждения. 

   В течение 2020 года Попечительский совет учреждения уделил особое 

внимание содействию администрации по внедрению в практику  

разнообразных форм стимулирования качественной профессиональной 

деятельности сотрудников. При активном участии Попечительского совета 

был организован праздничный вечер для сотрудников к Международному 

женскому дню. План работы Попечительского совета на 2020 год 

реализован полностью.  
Информация о 

работе детского 

самоуправления  

       В 2020 году работал актив детского самоуправления в количестве 14-ти 

человек. Решения об организации деятельности воспитанников 

принимались в ходе собраний воспитанников (прошли по 4 собрания в 

каждом стационарном отделении). Воспитанники организовали 17 

досуговых мероприятий для воспитанников младшего возраста. 

Председатель детского самоуправления принял участие в инвентаризации 

нормативно-правовой базы учреждения (в связи с истечением 5-ти лет), 

реализуемой  в отношении воспитанников. 

6. Задачи на 2020 год: 

- обеспечение реализации нового законодательства в области здоровьесбережения и обеспечения 

безопасности воспитанников; 

- создание условий для выполнения учреждением государственного задания;  

- совершенствование доступности  предоставления  услуг для инвалидов всех категорий  в трех 

стационарных отделениях учреждения; 

- реализация противоэпидемических мероприятий; 

- совершенствование работы по реализации Постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 

481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" путем реализации Дорожной 

карты учреждения на период 2021 года; 

- организация юбилейных мероприятий; 

- обеспечение условий для успешной реализации Дорожной карты по профилактике 

деструктивного поведения воспитанников; 

- развитие системы наставничества  в отношении  детей, оставшихся без попечения родителей; 

- создание  оптимальных условий для максимального охвата воспитанников занятиями 

физкультурой и спортом; 

-   сокращение периода пребывания воспитанников в учреждении;  

-   повышение творческой и профессиональной  активности  работников учреждения; 

- осуществление эффективной методической помощи в организации и совершенствовании 

деятельности педагогических работников в области повышения финансовой грамотности 

работников и воспитанников; 

- создание условий для поддержки и распространения инновационной деятельности учреждения; 

- расширение перечня социальных услуг, предоставляемых населению города Череповца и 

Череповецкого района; 

-  создание условий  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). 

- развитие сотрудничества с  социально ориентированными некоммерческими организациями. 

 


