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1.

1

Общая информация об организации.
Учредителем ГКУСО ПК СРЦН г. Перми является Пермский край.
Отраслевым органом, осуществляющим в пределах своей компетенции
функции и полномочия учредителя, является Министерство социального
развития Пермского края.
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми рассчитан на 2011 бюджетных мест (156
стационарных, из них- 3 места - дети в отделении «Маленькая мама»),
36 мест в СВГ – семейных воспитательных группах, 9 мест для женщин в
кризисном отделении
и включает:
•
базовый стационар (Свердловский район) – на 61 место (49
стационарных мест и 12 СВГ) местонахождение: г. Пермь, ул.
Куйбышева, 169\4
Имеет в составе 4 отделения:
- отделение приема и перевозки
- отделение социальной реабилитации
- служба сопровождения семейных воспитательных групп
- организационно-методический отдел.
Несовершеннолетние проживают в 5 группах:
•
группа старших девочек (от 12 до 18 лет) по 8 человек
•
группа старших мальчиков (от 12 до 18 лет) по 8 человек
•
две группы дошкольников (от 3 до 7 лет), организованных по
семейному типу, смешанные по половому признаку (по 8 человек);
•
группа младших школьников (от 7 до 11 лет) организована по
семейному типу смешанная по половому признаку (8 человек);
•
приемное отделение организовано по семейному типу (6 человек от
3-х до 18 лет).
Спецификой базового учреждения является:
две группы дошкольников (от 3 до 7 лет), организованных по
семейному типу. Учебно-воспитательный процесс детей дошкольного
возраста, которые в большинстве своем не посещали детские
дошкольные учреждения, осуществлялся на основании лицензии на
право оказывать образовательную услугу
на дошкольную
образовательную деятельность №5929 от 12 сентября 2017г., замена
лицензии на лицензию №6221 от 14 ноября 2018г. в связи с
присоединением филиала «Росинки».
- осуществление сессионно действующего «Родительского клуба»
- служба сопровождения семейных воспитательных групп, которая
взаимодействует с филиалами «Родник», «Доверие», «Милосердие»,

приказ СЭД-33-01-03-958 от 11.12.2018 г. «О внесении изменений в приказ МСРПК от 28.12.2017г. №СЭД-33-01-03837 «Об утверждении планового количества койко-мест организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Пермского края на 2018г. и плановый период 2019-2020г.г. »»

«Росинка» по подбору замещающей семьи (СВГ) для воспитанников
учреждения;
- отделение приема и перевозки - перевозка несовершеннолетних к
постоянному месту жительства по территории Пермского края в
субъекты Российской Федерации, в государства, являющиеся
участниками Содружества Независимых Государств;
- организационно-методический отдел, деятельность которого
направлена на обеспечение методического сопровождения краевых
учреждений, сопровождающих детей, нуждающихся в поддержки
государства.
Филиал «Доверие», на 42 места (32 стационарных, 10 СВГ)
расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Победы, 37. Руководит филиалом
заместитель директора– Аликина Елена Витальевна.
В состав филиала входят:
- приемное отделение
-отделение социальной реабилитации
Несовершеннолетние проживают в группах:
- 3 группы с раздельными спальнями (от 7 до 18 лет) по 8 человек;
- приемное отделение организовано по семейному типу на 6 человек от
3-х до 18 лет.
Специфика филиала:
- воспитанники только школьного возраста от 7 до 18 лет;
- «зеленая комната» - специализированная комната для проведения
психологического исследования детей, пострадавших от насилия. В
комнате созданы комфортные условия для работы с детьми, ставшими
жертвами физического или сексуального насилия или являющихся
свидетелями таких преступлений.
Филиал «Родник», на 33 места (6 мест в отделении «Маленькая мама» (
3 младенца и 3 мамы), 9 мест для женщин, 18 мест для несовершеннолетних)
расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Химградская, 9. В состав филиала
входит отделение социальной реабилитации. Руководит филиалом заместитель
директора– Аликина Елена Витальевна.
-функционируют два отделения: отделение «Маленькая мама»,
кризисное отделения для женщин
Специфика филиала:
-отсутствие приемного отделения
-отделение «Маленькая мама» на 3 места для мам и 3 места для детей, в
котором оказывается помощь несовершеннолетним беременным и юным
матерям с младенцами до 3-х лет, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации или социально-опасном положении;
- кризисное отделение для женщин, которое открылось 03.09.2018г. и
рассчитано на 9 женщин и 17 детей. Помощь оказывается в виде
предоставления временного приюта для женщин, женщин с детьми,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в результате домашнего
насилия, представляющего угрозу их жизни и здоровью.
Филиал «Милосердие», на 40 мест (33 стационарных, 7 СВГ)
расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Д. Давыдова,10. Руководит
филиалом заместитель директора–Толпышева Элла Дмитриевна.
В состав филиала входят:
-приемное отделение, организованное по семейному типу на 6 человек
от 3-х до 18 лет;
-отделение социальной реабилитации 3 группы мальчики и девочки (от 7
до 18 лет) по 8 человек.
Специфика филиала – воспитанники только школьного возраста
(от 7 до 18 лет), приоритетное помещение детей на реабилитацию из
Пермского района Пермского края;
Филиал «Росинка» - на 25 мест (18 стационарных, 7 СВГ) присоединен к
учреждению 08.05.2019г. в связи с завершением реорганизации
юридического лица ЦПД г. Добрянки и присоединение к ГКУСО ПК СРЦН
г. Перми.
Имеет в составе 2 отделения:
-приемное отделение
-отделение социальной реабилитации
Специфика филиала: Ведется прием воспитанников в возрасте с 3
до 18 лет, приоритетный прием несовершеннолетних из г. Добрянка,
Добрянского и Пермского района Пермского края.
- «зеленая комната» - специализированная комната для проведения
психологического исследования детей, пострадавших от насилия. В
комнате созданы комфортные условия для работы с детьми, ставшими
жертвами физического или сексуального насилия или являющихся
свидетелями таких преступлений.
Всего в учреждении на отчетный период сотрудников - 211 человек,
которые занимали 248,22 ставки. Средний возраст сотрудников
учреждения - 43 года.
.

2016г.
Всего
в
учреждении
сотрудников на отчетный
период - 168 человек.
-аппарат
учреждения
9
человек:
-директор
- зам. директора по СРВР -1
- заместитель директора по
методической работе -1
- заместители по филиалам - 3
- зам. директора по АХЧ- 1
- руководитель медицинской
службы - 1
- гл. бухгалтер – 1
Численность
сотрудников,
повысивших квалификацию –
49 человек, что составляет
29%
от
общего
числа
сотрудников учреждения.
Количество специалистов –
130 чел.

2015г.

Всего в учреждении сотрудников
на отчетный период 180
человек.
- аппарат учреждения 9 человек:
-директор
- зам. директора по СРВР -1
- заместитель директора по
методической работе -1
- заместители по филиалам - 3
- зам. директора по АХЧ- 1
- руководитель медицинской
службы - 1
- гл. бухгалтер – 1
Численность
сотрудников
повысивших квалификацию – 50
человек, что составляет 27% от
общего
числа
сотрудников
учреждения
Количество специалистов – 139
чел.

Всего
в
учреждении
сотрудников на отчетный
период - 170 человек.
- аппарат учреждения 8
человек:
-директор
- зам. директора по СРВР 1
- заместитель директора по
методической работе -1
- заместители по филиалам
-2
- зам. директора по АХЧ- 1
- руководитель
медицинской службы - 1
- гл. бухгалтер – 1
Численность сотрудников,
повысивших квалификацию
–
50
человек,
что
составляет 29% от общего
числа
сотрудников
учреждения.
Количество специалистов –
132 чел.
Поощрения:
Почетная
грамота
Министерства социального
развития
Получили 2чел.
*Благодарственное письмо

2017г.

Всего в учреждении на отчетный
период сотрудников - 211 человек.
Средний
возраст
сотрудников
учреждения - 43 года.
•аппарат учреждения 8 человек:
-директор
- зам. директора по СРВР -1
заместитель
директора
по
методической работе -1
- заместители по филиалам - 3
- зам. директора по АХЧ- 1
- руководитель медицинской службы 1
- гл. бухгалтер – 1
•Количество специалистов – 168
человек.
•Количество
педагогических
работников - 93 сотрудника. Из них
высшее образования - 40 сотрудников,
среднее специальное - 53 сотрудника
(в том числе среднее общее - 6
сотрудников,
которые
занимают
должность воспитателя СВГ).
• Медицинские работники всего - 11
сотрудников. Из них: врач-педиатр - 2
человека, медицинские сестры - 9
человек.
•Вспомогательный персонал - 43
сотрудника.
Из
них:
высшее
образование
2,
среднее

2018г.

1.1. Общая информация об учреждении
(укомплектованность штата в %, уровень образования сотрудников, количество персонала на 1-го воспитанника,
средняя стоимость питания и содержания)

Министерства социального
развития
Пермского края
Получили 3 чел.
*Благодарственное письмо
уполномоченного
по
правам
ребенка
П.В.Микова
Получили 1чел.

профессиональное - 17 человек,
начальное
профессиональное
11
человек, среднее общее -13 человек
Уровень
профессионализма
сотрудников учреждения
•Имеют высшую квалификационную
категорию - 1 сотрудник
•1 квалификационная категория- 4
сотрудника (2 % )
•2 квалификационная категория- 0 чел.
•На
соответствие
занимаемой
должности прошли аттестацию- 90
сотрудников (43 %)
•Численность
сотрудников,
повысивших квалификацию – 40
человек, что составляет 19% от общего
числа сотрудников учреждения.
•Получают высшее образование - 7
человек
•Получают второе высшее - 1человек
•Получает третье высшее - 1 человек
Поощрения сотрудников учреждения в
2018г.:
*Почетная грамота Министерства
социального развития - 1человек.
*Благодарственное
письмо
Министерства социального развития
Пермского края - 7 человек.
*Благодарственное
письмо
уполномоченного по правам ребенка
П.В.Микова - 1человек. Всего - 8
поощрений

Оборот одной койки за год
составил 4,4 при норме 3-4
раза

Оборот одной койки за год
составил 4,6 при норме 3-4 раза

Количество персонала на 1
воспитанника (по
штатному
расписанию) – 1,58
по факту – 1,2

Штатная
укомплектованность - 84%
Наличие
свободных
вакансий – 39 ставки

Оборот одной койки за год
составил 4,8 при норме 3-4
раза

на
1
штатному

Количество вакансий на 31.12.2018г. 42,53 ставки
Наличие свободных вакансий – 29,5
ставки
Штатная укомплектованность - 85%

Оборот одной койки за год составил 4,3 при норме 3-4 раза

Средняя стоимость питания Средняя стоимость питания одного
одного воспитанника – воспитанника –200,69 в день
191,22 в день
Средняя
стоимость
содержания
Средняя
стоимость воспитанника –2356,03 в день
содержания воспитанника –
1835,24 в день

Количество персонала на 1 Количество персонала на Количество
персонала
воспитанника (по штатному 1воспитанника (по
воспитанника (по
расписанию) – 1,47
штатному расписанию) – расписанию) – 1,47
1,47
по факту – 1,01
по факту – 1, 01
по факту – 1, 08

Штатная укомплектованность - Штатная укомплектованность
75%
- 70%
Наличие свободных вакансий – Наличие свободных вакансий
60,32 ставки
–73 ставки

Средняя стоимость питания
одного воспитанника – 187,09
в день
Средняя
стоимость
содержания воспитанника –
1720,8 в день

Средняя
стоимость
питания
одного воспитанника – 198,5 в
день
Средняя стоимость содержания
воспитанника 1457,59 в день –

2. Работа Попечительского совета
В течение семи лет (Партнерство создано в 2011 году) на базе
Государственного казенного учреждения социального обслуживания
Пермского
края
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних» г. Перми функционирует Попечительский совет,
целью его деятельности является содействие в создании условий,
способствующих развитию и воспитанию детей, воспитанников СРЦН,
защите их прав.
Последняя проверка деятельности НКП «Попечительский совет
СРЦН г. Перми» прошла в 2015 году министерством юстиции по
Пермскому краю. По результатам проверки вынесено предупреждение от
20.02.2015 года № 59\03-753, значительных нарушений не выявлено. По
рекомендациям проверки партнерство сменило форму организации на
ассоциацию. Информация о работе ПС размещается на страничке сайта
учреждения
2.1.
Привлечение общественных организаций
Всего социальными партнерами оказана благотворительная помощь с
целью улучшения условий проживания и реабилитации воспитанников на
общую сумму 4 175 950 рублей. Более подробная информация
представлена в отчете попечительского совета СРЦН г. Перми за 2018
год
Вся работа с общественными организациями ведется на основании
договоров/соглашений
о
сотрудничестве,
которые
ежегодно
пролонгируются.
Целью работы попечительского совета в 2019 году является
расширение круга качественного взаимодействия с общественными
организациями, разнообразие форм данного взаимодействия и
дальнейшее привлечение финансовых средств для повышения качества
жизни воспитанников и выпускников СРЦН, формирование позитивного
общественного мнения об учреждении через общественный контроль и
взаимодействие со СМИ. Деятельность попечительского совета основана
на принципах постоянства, непрерывности и преемственности.
В 2019г. акцент в деятельности попечительского совета с
воспитанниками
учреждения
останется
на
реализации
реабилитационных программ силами СО НКО. Реабилитационные
мероприятия будут формироваться не только по
определенным
направлениям, но и по долгосрочным программам (не менее года), и
согласовываться с программами реабилитации воспитанника и его семьи
и общим планом мероприятий СРЦН. Разовые акции (большие
спортивные мероприятия, флеш-мобы и т.п.), являются менее
эффективными,
но
вносят
разнообразие
и
творчество
в
реабилитационную работу, поэтому ПС продолжит поддерживать такую
инициативу волонтеров.
Планируемые реабилитационные программы по направлениям:

- социально-психологическая поддержка воспитанников и членов их
семей
- патриотическое воспитание
- трудовая /волонтерская деятельность
- развитие творческих способностей
- концертная деятельность
- спорт и здоровый образ жизни
- развивающие мероприятия по краеведению и культуре
3. Контроль качества деятельности Учреждения
по оказанию социальных услуг
3.1.

•
•
•
•
•

Внешний контроль

В 2018 году
надзорными органами проведены проверки
деятельности учреждения, из них:
ТУ МСР – 1
Министерство социального развития Пермского края -2
Управление Россельхознадзора по Пермскому краю -1
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю – 1
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю -1
3.2.

Внутренний контроль

За период 2018 года контроль качества предоставляемых социальных услуг
проводился в соответствии с Национальным стандартом ГОСТ Р 53061-2008, ГОСТ Р
52888-2007, ГОСТ Р 52882-2007, утвержденным приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии,
государственными стандартами
Пермского края, Постановление Правительства Пермского края от 18.05.2007 г. №99п «Об утверждении 556 Перечня гарантированных государством социальных услуг,
основных требований к их объему», ФЗ РФ № 442-ФЗ от 28.12.2003 г. «Об основах
социального обслуживания граждан на территории РФ», а также согласно
циклограмме контроля качества предоставляемых услуг:
Социально-правовая услуга - 4 проверки ведения личных дел, разработки и
реализации индивидуальных программ реабилитации.
По итогам проверок подготовлены справки, усилен контроль ситуации по
взысканию алиментов, защите жилищных прав несовершеннолетних, пакету
документов предусмотренных 442-ФЗ во всех филиалах и базовом учреждении.
Основные нарушения, выявленные в ходе проверок:
•
Проверка ИПР, ИПЖ:
- несвоевременность внесения информации о ребенке и его семье в
индивидуальные карты;
несвоевременность заполнения информации о результатах проделанной
работы;
- отсутствие ИПЖ;

- несвоевременность заполнения ИПР узкими специалистами.
• Проверка ведения личных дел:
-затягивание сроков пребывания несовершеннолетних в связи с
некачественным планированием мероприятий ИПР;
- не всегда четко определяются ресурсы и риски семьи;
- не в полном объеме ведется работа с социальным окружением;
- не своевременно отправляются запросы, не отслеживаются сроки переписки с
различными инстанциями;
- несвоевременно готовятся дела для сдачи в архив.
Внешние проблемы – усложненно взаимодействие с ТУМСР ПК по г. Перми
из-за внутренних проблем в ведомстве.
Пути решения возникших трудностей.
1. Помощь вновь принятым специалистам более опытными сотрудниками:
проведение консультаций, организация наставничества для снижения количества
ошибок в работе.
2. Использование расширенного консилиума по особо сложным делам, с
приглашением всех заинтересованных лиц, специалистов субъектов системы
профилактики.
3. Разбор наиболее часто встречающихся системных ошибок на консилиумах
специалистов.
4. Еженедельное отслеживание и планирование мероприятий по сложным
делам.
5. Ежемесячный анализ заместителями директора личных дел воспитанников,
находящихся свыше 4-х месяцев.
В 2019г. необходимо продолжить работу по сохранению семьи для ребенка.
Деятельность специалистов должна строиться в рамках семейно-ориентированного
подхода с учетом изменений в структуре учреждения, которые произойдут с января
2019г и связаны с расширением услуг семье. В учреждения появляется новая
внестационарная услуга для семей категории СОП.
Социально-медицинская услуга. За отчетный период было проведено 4
провероки, которые включили в себя следующие мероприятия:
-проверка исполнения СанПиН 2.4.3259-15;
-контроль качества услуг по систематическому наблюдению за состоянием
здоровья детей;
-проверка своевременного проведения медицинских процедур, согласно
назначениям лечащих врачей;
-проверка мероприятий по профилактике обострения хронических и
предупреждению инфекционных заболеваний;
-проверка лечебно-профилактической и противоэпидемиологической работы с
несовершеннолетними;
-проверка проведенной санитарно-просветительской работы;
-проверка обеспечения лекарственными средствами;
-проверка предоставления услуг по оздоровлению и направлению на санаторнокурортное лечение;
-проверка организации и оказания доврачебной помощи и направление на
лечение в стационарное медицинское учреждение;

-проверка соблюдения условий хранения медикаменто;
-проверка качества исполнения рекомендаций по результатам диспансеризации
воспитанников.
Особое внимание уделялось проверке качества оказания социальномедицинских услуг в период проведения летней оздоровительной кампании 2018
года.
По результатам проверок подготовлены аналитические справки.
Значительных нарушений в оказании медицинских услуг выявлено не было. Текущие
замечания руководителя медицинской службы выполнялись сразу.
Все медицинские помещения приведены в соответствие с санитарными
нормами и правилами.
Предоставленные медицинские услуги соответствуют
требованиям стандартов.
Необходимо приобретение бактерицидных ламп для спальных комнат.
Планируется подготовка документов, изучение потребности учреждения в
оборудовании для организации доступной среды для проживания воспитанников с
ограниченными возможностями, адаптация помещений для ММГ.
Предложено
усилить
санитарно-просветительскую
работу
по
профилактике социально-обусловленных заболеваний путем проведения с
несовершеннолетними дополнительных бесед-лекций, выпуск санбюллетеней.
Необходимо привлекать к просветительской работе специалистов лечебных
учреждений (СПИД-центра, кожно-венерологического диспансера, инфекционной
больницы и пр.).
Социально-психологическая услуга - проведено 4 проверки, включивших в
себя следующие мероприятия:
-проверка качества услуг по социально-педагогической диагностике и
коррекции;
В ходе проверки были проанализированы проблемы и трудности, возникающие
в работе психологов.
Выделены следующие проблемы в работе психологов:
1. поступление в 2018г. в СРЦН значительного количества воспитанников:
- со стойко сформировавшимся противоправным асоциальным поведением,
склонность к самовольным уходам, с патологией характера или личности;
- переживших жестокое обращение, в том числе и сексуальное насилие;
- имеющих суицидальные наклонности;
- плохо владеющие русским языком;
- детей дошкольного возраста с выраженным отставанием в когнитивном,
психофизическом развитии;
- на консультации с психологом по вопросам детско – родительских
взаимоотношений, особенностям развития детей в разные возрастные периоды, по
нарушениям поведения н/летних, по гармонизации межличностных отношений в
семье приходит ограниченное количество родителей воспитанников СРЦН. Основная
часть родителей воспитанников не мотивирована на работу с психологом и на
изменение кризисной ситуации в семье;
Необходимо отметить, что в учреждении имеется две «Зеленые комнаты» кабинет для работы с детьми, который позволяет проводить допрос ребенка в

присутствии следователя и других специалистов не нанося психологической травмы
(на базе филиала «Доверие», «Росинка»).
- Получены диагностические методики для обследования детей, созданы
комфортные условия для занятий с детьми в кабинете психолога, приобретено
специальное оборудование, установлено видеонаблюдение.
- Психологи регулярно повышали свой профессиональный уровень через
самообразование и посещение обучающих семинаров для психологов.
Во всех филиалах и базовом стационаре выделены отдельные кабинеты для
работы с детьми. На постоянной основе ведется работа по оформлению кабинетов
психологов: пополнение диагностическим и
коррекционно-развивающим
материалом. Разработана и внедрена электронная форма отчетности психолога.
В 2019 году необходимо:
1.
Проводить в течение года совместно с логопедом, воспитателями,
социальным педагогом курс коррекционных занятий по подготовке ребенка к
обучению для детей дошкольного возраста;
2.
продолжить работу по внедрению практики групповой работы с
подростками;
3.
разработать программу по адаптации Учреждения к нуждам детейинвалидов для проведения реабилитационных мероприятий;
4.
обучить психолога филиала «Доверия» работе в «Зеленой комнате»
Социально-бытовые услуги – 9 проверок, включающие в себя следующие
мероприятия:
-проверка качества услуг по обеспечению временного проживания
несовершеннолетних;
-проверка организации и проведения различных форм труда воспитанников,
отдыха и оздоровления в каникулярное и учебное время;
-проверка соблюдения санитарных норм и выполнения санитарнопрофилактических мероприятий;
-анализ выполнения норм питания детей;
-проверка обеспеченности детей нательного, постельного белья и другими
предметами вещевого довольствия.
В 2019г. запланировано:
- продолжить работу по обустройству комнаты встреч с родителями и
посетителями в филиалах;
- продолжить дооборудование комнат психологической разгрузки в филиалах;
- продолжить оборудование детских площадок в базовом стационаре и
филиалах;
- оборудовать помещения для работы отделения ОССД.
Социально-педагогическая услуга – 4 проверки.
-проверка качества услуг по социально-педагогической диагностике и
коррекции;
-проверка организации педагогической помощи в социальной адаптации и
социализации несовершеннолетних;
-проверка качества услуг по содействию в обучении воспитанников;

-проверка реализации ИПР в части педагогического блока;
-проверка организации и проведения развивающих мероприятий, контроль по
организации ЗОЖ и ОБЖ воспитанников;
-проверка проведения досуговых мероприятий;
-проверка ведения социально-педагогического патронажа;
-проверка качества и своевременности проведения социального консилиума
специалистов;
-проверка качества организации летней оздоровительной кампании 2018 года.
По итогам проверок установлено: социально - педагогические
услуги
оказываются в полном объеме.
На каждой группе закреплены воспитатели, имеющие соответствующее
образование и опыт работы с данной возрастной категорией.
Ведутся мониторинги:
- по воспитанникам не приступившим к обучению;
- количественного и качественного состава воспитанников;
- приступивших к обучению /обучающихся в новом учебном году;
В 2019 году запланировано:
- Продолжить создание методических разработок с учетом разновозрастного
состава групп, по различным направлениям педагогической деятельности.
- Продолжить перевод отчетной документации в электронный вид.
- Обеспечить каждую группу в филиалах ноутбуками.
Производственный контроль осуществлялся в 2018 году в соответствии с
планами по каждому стационару. В рамках проверок составлялись акты. По договору
с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Аккредитованным
Испытательным лабораторным центром 17 декабря проведены лабораторные
испытания пищи на микробиологические исследования, смывов с объектов внешней
среды и освещенности.
4.Деятельность по реализации Программы развития Учреждения
В 2018 году продолжалась работа по реализации программы развития
учреждения. Активно велась работа по повышению качества предоставления всех
видов услуг через:
системное осуществление мероприятий по приведению в нормативное
состояние помещений учреждения;
- использование специалистами центра новых форм, технологий, методик и
функций, направленных на достижение оптимального уровня социализации каждым
воспитанником;
- ведение проектной деятельности на уровне края в сотрудничестве с СО НКО;
- внедрение в деятельность центра рационального использования
информационных ресурсов;
- повышение уровня профессионализма специалистов:
• внедрение эффективной системы обучения специалистов
• участие в конкурсах профессионального мастерства (всех уровней)
• обмен опытом на методических объединениях специалистов
- подготовку кадрового резерва:

дальнейшее сотрудничество и расширение деятельности по проведению
практики студентов ПГУ, ПГПУ, педагогического колледжа (по договору) по
направлениям – социально-педагогическая и психологическая работа, социальноправовая работа;
В 2019г. запланировано:
- ремонтные работы по приведению пищеблока филиала «Доверие» в
нормативное состояние с возможностью организации питания 50 человек;
- переоборудование пищеблока филиала «Родник» в столовую-раздаточную;
- проведение ремонтных работ в жилых помещениях филиала «Доверие»;
- внедрение технологий по профилактике половой неприкосновенности
воспитанников в практику работы всех филиалов учреждения;
- внедрение семейно-ориентированного подхода в практику
филиалов;

работы всех

- апробация технологии реабилитации семьи посредством «Семейного клуба»;
- разработка и апробация системы профилактики суицидальных намерений
воспитанников учреждений и детей из замещающих семей;
- активное взаимодействие и развитие сотрудничества в СО НКО по вопросам
реабилитации воспитанников и их семей, расширению социальных услуг;
- участие специалистов центра в краевом конкурсе профмастерства.

Повторно - 21/2,9 из них:
Планово - 2
Экстренно - 19

Устроено несовершеннолетних –

Устроено несовершеннолетних –

Базовое учреждение – 333
филиал «Милосердие» - 238
филиал «Доверие» - 83
филиал «Родник» - 80

Прошли реабилитацию
734 воспитанника
увеличение количества
обслуживаемых на 33 человек
несмотря на закрытие
филиала «Доверия»
с 6 июня по 19 декабря в связи с
проведением ремонтных работ.

2016 год

Повторно - 18/2,6

Базовое учреждение – 345
филиал «Милосердие» - 120
филиал «Доверие» - 150
филиал «Родник» - 76

Прошли реабилитацию
701 воспитанника
снижение количества
обслуживаемых на 50 человек
связано с закрытием
филиала «Милосердия» с 1 июня
по 8 ноября и филиала «Доверие»
с 13 июля по 31 августа в связи с
проведением ремонтных работ.

2015 год

Устроено несовершеннолетних –

Повторно - 27/3,6% из них:
Планово - 8
Экстренно - 19

Базовое учреждение – 277
филиал «Милосердие» - 234
филиал «Доверие» - 173
филиал «Родник» - 65

Прошли реабилитацию
749 воспитанника
увеличение количества
обслуживаемых на 15 человек
несмотря на закрытие
филиала «Родник»
20.05.2017г. - 23.10.2017г.
в связи с проведением
ремонтных работ.

2017 год

за период с 2015 по 2018 годы включительно

2018 год

Устроено несовершеннолетних –757

Прошли реабилитацию
891 воспитанника
увеличение количества
обслуживаемых
несовершеннолетних на 142
человека.
Это связано с присоединением
филиала «Росинка».
В 2018г. в связи с проведением
ремонтных работ были закрыты:
- филиала «Родник»
26.06.2017г. - 10.09.2017г.
- филиал «Милосердие»:
02.07.-13.08.2018Г.
филиал «Доверие»
13.08.-11.09.2018г.
•Базовым учреждением «Радуга»
обслужено - 297 н/л
•филиалом «Милосердие»
обслужено - 200 н/л
•филиалом «Доверие» обслужено 196 н/л
•филиалом «Родник» обслужено -69
н/л
•филиалом «Росинка» обслужено 129 н/л
Повторно - 47/5,27% из них:
Планово - 7
Экстренно - 40

4.1. Сравнительный анализ основных показателей по реабилитации воспитанников

4. Общие сведения о контингенте

Возвращены в кровные семьи 254
человека, что составляет 47 % от
общего числа жизнеустроенных
детей.
Переданы в семейные формы
устройства (кровная и
замещающая семьи) – 342
воспитанника, что составляет
63,2% от общего числа
жизнеустроенных детей без учета
МЦПД, с учетом МЦПД – 64%
Перевезено к месту постоянного
проживания - 6

541 из них
В детские дома Пермского края
направлено 7 воспитанников, что
составляет 1,29% от общего числа
жизнеустроенных детей.

597 из них
В детские дома Пермского края
направлено
2 воспитанника, что составляет
0,27% от общего числа
жизнеустроенных детей.
ЦПД-129/21,6%
МЦПД – 8/1,3%
Выбыли по исполнению 18 лет - 7
н/л
Возвращены в кровные семьи 273
человека, что составляет 46 % от
общего числа жизнеустроенных
детей.
Переданы в семейные формы
устройства (кровная и
замещающая семьи) – 358
воспитанника, что составляет 60%
от общего числа жизнеустроенных
детей без учета МЦПД, с учетом
МЦПД – 61,3%
Перевезено к месту постоянного
проживания - 1
Перевезено к месту постоянного
проживания - 5

Возвращены в кровные семьи
307 человека,
что составляет 49,1 % от общего
числа жизнеустроенных детей.
Переданы в семейные формы
устройства (кровная и
замещающая семьи) – 391
воспитанников, что составляет
62,7%

624 из них
В ЦПД-139/22,2%
Выбыли по исполнению 18 лет 4 н/л

Перевезено к месту постоянного
проживания - 1

из них:
В ЦПД-114/15%
Выбыли по исполнению 18 лет - 4
н/л
Выбыли в учебные заведения - 2
Перевод в СРЦН г. Кемерово - 1
МЛС - 1
Транзит - 69
Возвращены в кровные семьи 506
человека, что составляет 66,8% от
общего числа жизнеустроенных
детей.
Передано под опеку - 42 н/л/5,5%
Передано в приемные семьи - 18 н/л
/2,3%
Переданы в семейные формы
устройства (кровная и
замещающая семьи) – 566
воспитанников, что составляет
74,8%

Как видно из представленных статистических данных увеличилось количество детей, возвращенных в кровные семьи после проведения
реабилитационных мероприятий на 17,7% по сравнению с 2017г. Снизилась тенденция перевода детей в ЦПД г. Перми и края. Однако перевод
детей в ЦПД будет сохраняться, так как в соответствии с пунктом 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации, п.12
Постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" у законного представителя имеется возможность временного
помещения детей в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в целях обеспечения пребывания ребенка в
течение периода, когда законные представители по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка. Еще
одним фактором, влияющим на показатель помещения детей в ЦПД, является работа приемного отделения СРЦН в рамках транзита при
помещении несовершеннолетних с других территорий края и для ЦПД г. Перми

Диаграмма устройства воспитанников СРЦН в %

Категория воспитанников с
разбивкой по возрастам

Категория детей без
установленного правового
статуса
Воспитанники из кровных
семей
Количество мальчиков и
девочек

Показатели
Всего воспитанников
прошедших реабилитацию
Категория детей с
установленным правовым
статусом

Мальчиков –343/46,7%
Девочек – 391/53,2%

Мальчиков –314/45,4%
Девочек – 377/54,5%

от 15 до 18 лет – 29,7 %
от 11 до 14 лет – 30,2%
Детей старшего и
младшего
подросткового возраста
– 58,9%
Детей младшего
возраста – 40%
от 8 до 10 лет – 16,3%
от 3 до 7 лет – 23,7 %

от15 до 18 лет - 32,4%
от 11 до 14 лет –26,3%
Детей старшего и
младшего
подросткового возраста
– 58,7%
Детей младшего
возраста 41,1%
от 8 до 10 лет –21,9%
от 3 до 7 лет – 19,2 %

от 15 до 18 лет – 27,9%
От 7 до 14 лет – 35,6,7%
Детей старшего и
младшего
подросткового возраста
– 63,5%

Детей младшего
возраста 35,3%
от 8 до 10 лет 17,4%
От 7до лет 3– 17,9 %

Мальчиков –
411/56,6%
Девочек – 315/43,3%

625/ 85%

563/ 81,4%

459/63,2%

537/73,2%

Всего со статусом –
197/ 27%
из них:
сироты -31/4,2%
ОБПР- 166/22,6%

573/78,1%

Всего со статусом – 128/
22%
из них:
-дети - сироты – 37/
6,3%
-дети ОБПР – 91/ 15,6%

Всего со статусом –
144/20%
из них:
дети - сироты – 29/ 4%
дети ОБПР – 115/15,8%

2016 год
734

607/80%

2015 год
701

2014 год
751

Детей младшего
возраста – 35,8%
от 8 до 10 лет – 17%
от 3 до 7 лет – 18,8 %

от 15 до 18 лет – 32,3 %
от 11 до 14 лет – 32%
Детей старшего и
младшего
подросткового возраста
– 64,3%

Мальчиков –417/55,7%
Девочек – 332/44,3%

630/ 84,1%

606/ 80,9%

Всего со статусом – 119/
15,9%
из них:
сироты -24/3,2%
ОБПР - 95/12,7%

2017 год
749

2018 год
891

Детей младшего
возраста – 38,2%
от 8 до 10 лет – 15,4%
от 3 до 7 лет – 22,8 %

от 15 до 18 лет – 29,3 %
от 11 до 14 лет – 32,5%
Детей старшего и
младшего
подросткового
возраста – 61,8%

Мальчиков –
445/49,9%%
Девочек – 446/50,1%

776/ 87%

Всего со статусом
– 147/16,4%
из них:
сироты -33/3,7%
ОБПР -114/ 12,7%
Всего без статуса - 744
несовершеннолетних/
83,5%.
744/ 83,5%

4.2. Анализ дополнительных сведений о воспитанниках в количественном и процентном соотношении

4.3. Сравнительный анализ основания помещения детей, поступивших из семей в
течение отчетных периодов
в количественном и процентном выражении
Основание поступления

Направление ТУМСР (ООиП)
Акт ОВД
Заявление законных представителей
Заявление ребенка
Другое (транзит, переводы, направление
МСР, ход-во ЦВСНП)

2015 год

116/20%
226/38,8%
58/10%
90/15,4%
91

2016 год

2017 год

138/23,6%
196/33,6%
69/ 11,8%
112/ 19,2%
68/12%

108/17,6%
185/30,2%
89/ 14,5%
134/ 21,9%
90/12%

2018 год
из показателя
поступивших
н/л за 2018г. 751
143/19%
222/29,5%
222/29,5%
75/10%
89/11,9%

В 2018 году увеличилось количество плановых помещений в учреждение.
Плановое помещение в СРЦН составляет 48,5% - это помещение по заявлению родителей
и направление ТУ МСР с целью реабилитации. Дети помещаются планово с конкретным запросом
на проведение реабилитационных мероприятий в рамках ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442, где специалисты социальной защиты
проверили нуждаемость в социальных услугах и определили индивидуальную программу
сопровождения семьи.
Значительно увеличилось число помещений в учреждение по заявлению законных
представителей на 15%. Это говорит о том, что реабилитационные услуги востребованы, у
законных представителей есть потребность в той социальной помощи, которое оказывается
специалистами СРЦН. При этом законные представители как правило становятся активными
участниками реабилитационного процесса и сокращаются сроки пребывания ребенка в
государственном учреждении.
Транзит (с предоставлением услуг приемного отделения) -11,9%
Экстренное, основное для СРЦН (личное заявление детей и акт оперативного дежурного) –
39,5% (в 2017г. - 52,1%)
Экстренное помещение детей, как правило, это помещение по акту оперативного дежурного
полиции: дети помещаются с минимальными сведениями о ребенке и его семье в острой кризисной
ситуации, что влияет на организацию всего процесса реабилитации. Также к экстренному
помещению относятся случаи, когда ребенок обращается в учреждение по личному заявлению из-за
конфликта в семье, в учебном заведении.
2.4. Сроки оказания социальных услуг по реабилитации несовершеннолетнего и его
семьи составляли за 2018 год в среднем 3- 4 месяца.
Сроки получения реабилитационных услуг:
до 3 мес. %

до 6 мес. %

2015

68

2016

18,4

от 6 мес. до 1
года %
10,1

свыше 1 года
%
3

69,3

15,6

12

3

2017

74,6

13,8

9,5

2,1

2018

80.5

14,5

4,4

0,5

год

Диаграмма сроков прохождения реабилитации
в условиях СРЦН за четыре года

Как видно из представленных статистических данных увеличилось количество
воспитанников, прошедших реабилитацию в срок до трех месяцев на 5,9%. Уменьшилось
количество случаев нахождения детей в учреждении более одного года на 1,57%.
Более года в учреждении находились воспитанники, у которых полностью или частично
отсутствовали документы, которым оказывалась помощь в оформлении инвалидности, которые
длительное время отсутствовали в учреждении, в связи, с чем специалисты не могли решить
вопрос жизнеустройства воспитанника. Также воспитанникам оказывалось содействие в получении
базового образования (9 классов) с целью дальнейшего обучения в учреждениях начального и
среднего профессионального образования.

2

5/5,7%

Всего -14 н/л/15,9%
Из них:
под опеку-5
к попечителю – 2
в приемную семью - 5, из
них воспитателю СВГ- 0
в приемную семью с
раздельным
проживанием –1
под попечительство с
раздельным
проживанием-1

опекуну- 25
попечителю –4
в приемную семью -2
Всего 31 ребенок/35%

2016 год

3/3,5%

Всего -19 н/л/22%
Из них:
под опеку-7
к попечителю – 3
в приемную семью - 8, из
них воспитателю СВГ- 0
в приемную семью с
раздельным проживанием –
0
под попечительство
с
раздельным
проживанием-11

опекуну- 18
попечителю –7
в приемную семью -6
Всего 31 ребенок/36%

86

5
34

107/14,3%

2017 год

процент исчисляется от количества поступивших несовершеннолетних с января по декабрь текущего года

0

опекуну- 14
попечителю –2
в приемную семью -2
Всего 18 н/л/21,4%

88

49

выбыло в кровную семью

свои
после

6
41

0
32

Всего - 19 н/л/22,6%
опеку-6
попечителю - 5
в приемную семью - 7,
из них воспитателю
СВГ- 2
в приемную семью с
раздельным
проживанием –1
Передано специалисту
ООиП –0

в
семьи

88/12%

84/ 12,2%,

2015 год

3/2,8%

Всего - 18 н/л/ 17%
под опеку-5
попечителю - 3
в приемную семью - 8, из
них воспитателю СВГ- 0
в приемную семью с
раздельным проживанием –
0
под
попечительство
с
раздельным проживанием-2

опекуну- 30
попечителю –13
в приемную семью -3
Всего - 46/43,4%

94

8
34

106 /14,1%

2018 год

В Центре планово ведется мониторинг несовершеннолетних, поступивших из
замещающих семей в количественном и % соотношении2:

выбыло в новую замещающую
семью

возвращены
замещающие
реабилитации

Всего
несовершеннолетних,
поступивших из замещающих
семей
Из них поступили повторно
Всего приказов ТУ МСР «О
снятии опеки/попечительства и
гос. устройстве
Выбыло из них

Показатели

4.4.

СРЦН – 12, из них в в СРЦН – 17, из них в СРЦН – 12, из них в СВГ – СРЦН –23, из них в СВГ –
СВГ – 1
СВГ – 0
0
0

На 01.01. отчетного года

2

1

В 2018 году количество воспитанников, направленных на реабилитацию из замещающих семей снизилось на 0,2% в сравнении с
показателем 2017 года.
Помещение на реабилитацию детей, оставшихся без попечения родителей, не редко связано с оказанием помощи замещающим родителям,
испытывающим сложности в воспитание приемных детей. Анализируя ситуацию с поступлением можно отметить, что основными причинами
поступления в учреждение воспитанников из замещающих семей до сих пор являются и остаются:
• недостаточно качественное сопровождение замещающих семей;
• передача несовершеннолетних бабушкам или дедушкам без учета специфики и возраста ребенка;
• отсутствие стойкой привязанности у ребенка и опекуна, обостряющееся на фоне подросткового возраста;
• особенности личности опекуна или подопечного.
В 2018 году специалисты СРЦН стали использовать технологию «Родительская гостиная» для замещающих родителей,
поместивших в центр своих воспитанников. Участие в ней приняли четыре замещающих семей.

3

1

1

2

выбыло по достижению 18 лет

0

Выбыло в ЦПД -25
Выбыло в другие СРЦН –0

0

в ЦПД -26
в другие СРЦН –2

выбыло в ОУ

в детский дом – 1
в ЦПД -25
в МЦПД –2
в другие СРЦН –7

в детский дом – 1
о в ЦПД -6
в другие ДД-1
в МЦПД –0
в другие СРЦН –3

выбыло в гос.учереждения

5. Работа с кровными родителями.
Специалистами учреждения большое внимание уделяется работе по реабилитации,
восстановлению и сохранению кровной семьи для ребенка с учетом ИППСУ и в рамках семейноориентированного подхода.
В процессе составления и утверждения индивидуальной
программы реабилитации (ИПР) воспитанника и его семьи выявляются слабые и сильные стороны
семьи, определяется реабилитационный ресурс, ведется работа с родственниками и ближайшим
окружением, заинтересованным в сохранении семьи. К работе с такими семьями подключаются
волонтеры, родителям и детям предоставляется возможность бесплатно получить востребованную
профессию в УК «Меркурий» (который сотрудничает с СРЦН), получить квалифицированную
консультацию и помощь узких специалистов (невролог, психиатр, психолог, юрисконсульт,
социальный педагог и т.п.).
Еще одно направление – работа с родителями с риском лишения родительских прав,
либо уже лишенными/ограниченными в родительских правах. Реабилитационные мероприятия
направлены на восстановление утраченных связей с детьми, родственниками, положительным
социальным окружением и, как итог, сохранение и восстановление кровной семьи для ребенка.
Этапы работы для родителей ЛРП/ОРП: консультация специалиста по социальной работе,
определение подготовительных мероприятий для восстановления в правах, оказание помощи в
подготовке искового заявления, юридическое и психологическое сопровождение до момента
окончания судебного разбирательства, психологическое сопровождение ребенка. Работа с
социальным окружением семьи.
С 2012 года продолжается работа по оказанию помощи семьям воспитанников
учреждения с привлечением волонтеров – менторов. Между семьей, ментором и учреждением
согласуются реабилитационные мероприятия с взаимными обязательствами, а также
контрольными сроками исполнения этих обязательств.
В течение 2018 году специалистами СРЦН с привлечением социальных партнёров помощь
оказана 5 семьям (кураторы из АНО «Территория семьи», 3 случай сопровождения семьи
специалистом из БФ «Дедморозим»).
Большое внимание уделяется родителям, имеющих зависимость от психоактивных
веществ (ПАВ). Специалистами учреждения при разработке ИПР планируются мероприятия,
стимулирующие родителей к прохождению курса лечения. На время прохождения лечения
родственники и лица, заинтересованные в судьбе ребёнка, направляются в ООиП с целью
оформления гостевой визы (временная передача ребёнка на выходные, праздничные дни и
каникулярные дни), либо оформления опеки без денежного содержания. Для оказания помощи
таким родителям привлекаются общественные организации и благотворительные фонды.
Организация выстроила сотрудничество со специалистами КНД на постоянной основе.
Взаимодействие включает:
- обучение специалистов СРЦН,
- направление родителей для прохождения лечения в КНД и получение консультаций,
- помещение детей для прохождения лечения в стационарных условиях КНД,
- консультирование воспитанников на базе центра,
- информирование родителей специалистами КНД о возможности помещения детей в
СРЦН на период прохождения стационарного лечения.
В 2018 году специалисты КНД один раз в квартал выезжали в учреждения и проводили
встречи и консультации с законными представителями по вопросам лечения и по вопросам
оказания помощи в лечении и поддержки химически зависимых детей и родственников. проведено
4 мероприятия.
Еще одним направлением деятельности учреждения по сохранению (восстановлению)
кровной семьи является работа по стимулированию биологических отцов в установлении
официального факта отцовства над своим ребёнком. Специалисты помогают не только
подготовить исковое заявление в суд, но и обеспечивают сопровождение таких родителей

психологом, социальным педагогом, специалистом по социальной работе, юристом. В 2018г. за
консультативной помощью обратилось два биологических отцовства.
Большое внимание уделяется семьям усыновителей с угрозой отказа от ребенка. Здесь
основными участниками процесса сохранения семьи становятся психологи и социальные
педагоги. Основная проблема – нарушение детско-родительских отношений, связанных со
сложностями подросткового возраста.
В прошедшем 2018 году специалистами оказана помощь 1 семье усыновителей, в рамках
краткосрочного кризисного консультирования.
В 2018 г. году значительно увеличилось число родителей с детьми, принимающих
участие в праздниках и развлечениях, трудовых десантах, проводимых на территории центра это стало доброй традицией Центра.
Продолжается работа по привлечению к участию законных представителей к работе
социального, семейно-ориентированного консилиума учреждения, где родитель становится
активным участником процесса, вносит предложения в ИПР по выходу из сложившейся кризисной
ситуации. В процессе утверждения ИПР четко определяются зоны взаимодействия и
ответственности законных представителей и субъектов профилактики. На семейноориентированных консилиумов в
2018г. присутствовало 123 законных представителя и
родственников несовершеннолетних.
В учреждении функционирует отделение «Маленькая мама», в котором оказывается
помощь несовершеннолетним беременным и юным матерям с младенцами до 3-х лет, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении. В 2017г. – 2 случая; в 2018 г. 3 случая (один повторный).
В 2018 г. на базе СРЦН продолжается реализовываться внестационарная услуга
«Краткосрочное кризисное консультирование». Цель – оказание квалифицированной адресной
помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также профилактика
помещений в учреждения социального обслуживания населения.
За указанный период прошли консультацию 107 семей, из них только в 2 случаях
несовершеннолетние были помещены в учреждение на реабилитацию.
Еще одной услугой, направленной на сохранение семьи для ребенка, является «Семейный
клуб».
Семейный клуб – средовая форма работы с семьями, которая позволяет сформировать навыки
позитивного семейного взаимодействия, конструктивного разрешения конфликтов, организации
досуга семьи. Все это создает особую, реабилитационную поддерживающую среду для родителей
и детей и помогает им в преодолении кризисных ситуаций.
Цель работы клуба - повышение родительской компетентности семей воспитанников СРЦН,
восстановление детско-родительских отношений посредством организации взаимодействия
«ребенок + родитель» и досуговых мероприятий.
Задачи работы клуба - формирование навыков позитивного семейного взаимодействия,
конструктивного разрешения конфликтов, профилактика жестокого обращения с ребенком,
организации досуга семьи.
Для участия в «Семейном клубе» приглашались семьи, чьи дети являются воспитанниками
центра, а так же семьи находящиеся в кризисной ситуации и обратившиеся в СРЦН за
психологической помощью.
Посетили занятия СК в первом потоке весеннем (Апрель - Май 2018 г) родители и опекуны
из 20 семей.
Три семьи присутствовали в полном составе, т.е. отец, мать и ребенок, учитывая, что в
учреждении 70% детей из не полных семей и воспитываются одной матерью. Одна мать посещала
занятия совместно с тетей и одна со взрослой старшей дочерью.
Прошло обучение 23 родителей и лиц их замещающих, 2 взрослых, причастных к семьям
воспитанников, 13 детей с 8 лет и студентка. Помогали с подготовкой материала методисты
ГКУСО ПК СРЦН; с проведением психолог Жукова А.Ю. (2 занятия), студентка ППК №1
Коваленко Ксения Владимировна (3 занятия).

За второй осенний поток (Октябрь - Ноябрь 2018 г.) посетили занятия 17 семей. Из 5 семей
присутствовали оба родителя, что говорит о совместной заинтересованности и стремлением
единому подходу в воспитании. На этом курсе отмечается высокая активность отцов в
прохождении занятий (всего 7 отцов). Две семьи прошли полный курс из 6 занятий. Так же
активными участниками были 13 детей с 8 до 18 лет и 28 взрослых.
Всего за год посетило занятия семейного клуба 37 семей, 26 детей, 54 законных
представителей, родственников и студентов.
Поток

Семей

Весенний
20
Осенний
17
Всего
за 37
год

Взрослых

Детей

Матерей

Отцов

26
28
54

13
13
26

20
12
32

3
8
11

Семья в
полном
составе
3
5
8

После занятий было замечено существенное повышение эмоционального состояния,
участники отметили высокую эффективность мероприятия. Всегда добавлялось время для
завершения работ, обсуждения и общения с участниками и родственниками.
Динамика проведенных занятий за 2017-2018 гг.
Отцов Семья в
полном
составе
2017 год
25
30
11
25
5
4
2018 год
37
54
26
32
11
8
По динамике наблюдается высокая заинтересованность и рост семей, желающих повышать
свою родительскую компетенцию в воспитании и взаимодействии со своими детьми. Необходимо
развивать и обогащать занятия «Семейного клуба» в связи с актуальностью и ростом спроса на
данную услугу.
Семей

Взрослых

Детей

Матерей

Особое внимание администрация учреждения уделяет всем случаям подачи исковых
заявлений в суд по вопросу ЛРП/ОРП. В учреждение разработан и утвержден пакет
документов являющихся основанием для подготовки искового заявления. В практику работы
специалистов СРЦН введено согласованное решение о подаче искового заявления с субъектами
системы профилактики с рассмотрением на заседаниях комиссии по опеке и попечительству при
ТУ МСР ПК по г. Перми.
Необходимо отметить, что наметилась тенденция к увеличению количества исковых
заявлений по лишение родительских прав.
Статистика:
• в 2015г. – 48 исков, из них - 20 ЛРП, 7 – ОРП, 1 иск по восстановлению в родительских
правах.
• 2016г. – 50 исков, из них: ОРП – 10, ЛРП – 25, восстановление в правах 2 иска.
• 2017г. – 59 исков из них ОРП 1, ЛРП – 53, иные основания 5 исков (1 случай - установление
факта материнства, 2 случая - взыскание алиментов судебным приказом, 1 случай замена
взыскателя).
Из 53 исков по ЛРП - 19 с ребенком в возрасте от 3 до 11 лет,. 18 исков семьи с ребенком в
возрасте от 11 до 14 лет. Семьи с ребенком в возрасте от 14 до 18 лет иски ЛРП
отсутствовали. 22 иска - семьи, где воспитывались разновозрастные дети с 3 до 17 лет. Во
всех случаях исковые требования поддержаны ООиП и субъектами системы профилактики.
Каждый случай рассматривался на заседаниях социальных консилиумов базового

•
•

учреждения и филиалов. В указанных семьях отсутствовал реабилитационный потенциал,
положительная динамика. По каждому исковому заявлению собран утвержденный пакет
документов.
2018 г. - 48 исков. Из них ОРП - 9, ЛРП - 37, определение места жительства - 1,
установления факта рождения - 1.
Из 37 исков по ЛРП:
- 21 иск по семьям с детьми в возрасте от 3 до 11 лет;
- 9 иск по семьям с детьми от 3 до 17 лет,
- 7 исков - семьям с детьми от 11 до 14 лет.
ОРП из 9 исков:
- 6 иск по семьям с детьми в возрасте от 3 до 11 лет;
- 1 иск по семьям с детьми от 3 до 17 лет,
- 2 исков - семьям с детьми от 11 до 14 лет.
Диаграмма количества
подачи исковых заявлений СРЦН
в суды г. Перми и Пермского края

Во всех случаях подготовки исковых заявлений исковые требования согласованы и
поддержаны ООиП и субъектами системы профилактики. Каждый случай рассматривался
на заседаниях семейно-ориентированных социальных консилиумах базового учреждения и
филиалов. В указанных семьях отсутствовал реабилитационный потенциал, положительная
динамика. По каждому исковому заявлению собран утвержденный пакет документов.
Необходимо отметить, что в 2018 г. Помощь воспитанниками, находящимися по программе
«Защита свидетелей» не оказывалась.

Ведется работа с детьми, гражданами других государств, либо с детьми, чьи родители
являются гражданами других государств. К работе с такими детьми привлекаются
представители межнациональных диаспор и конфессий, выстраиваются отношения с
родственниками несовершеннолетнего. Тесное взаимодействие с отделом опеки и попечительства
ТУ МСР ПК по г. Перми и отделами полиции УМВД позволило в максимально короткие сроки
решать вопросы по передаче несовершеннолетних законным представителям с соблюдением
требований закона РФ.
В 2018 г. оказаны социальные услуги 3 несовершеннолетним, которые являются
гражданами других государств.
Сложности, возникающие при работе с клиентами из стран ближнего зарубежья:
- плохое знание русского языка воспитанниками и их законными представителями;
- отсутствие образования у несовершеннолетних и невозможность их устройства в ОУ, т.к.
воспитанник либо не имеет гражданства, либо вообще не имеет документов, подтверждающих
личность;
- не соответствие программы обучения в стране проживания ребенка и программы РФ
- сложности при проведении медицинского обследования в связи с отсутствием медицинских
страховых полисов.
6.

Социальная защита воспитанников.

В течение всего времени нахождения несовершеннолетнего в СРЦН в рамках предоставления
социально-правовой услуги ведётся работа по защите его прав и законных интересов.
В обязательном порядке в план ИПР включаются консультации по вопросам защиты прав
несовершеннолетних, вопросам трудоустройства, социальной защиты, обучения, лечения и т.п.
Проводятся беседы с родственниками, ближайшим окружением с целью определения
взаимоотношений и возможности оказания адресной помощи семье.
2017 год

№

2018 год

Название мероприятий
95

96

Назначены пенсии по инвалидности

2

10

3.

Пенсии по инвалидности получают

2

10

4.

Алименты назначены

110

123

5.

27

41

73

7.

Алименты получают
Оформлено/восстановлено паспортов, свидетельств о
рождении
Оформлено/восстановлено ИНН

77

76

8.

Оформлено,/восстановлено страховых свидетельств

54

69

9.

Оформлено гражданство

6

0

1.

Получают пенсии по потере кормильца

2.

6.

6.1.

67

Защита имущественных прав
несовершеннолетних, имеющих статус (ОБПР, сирота)

В 2018 году прошли реабилитацию 147 статусных воспитанников.
Из них:
- имеют собственное жилье - 32 несовершеннолетних
- сохранено право пользования жилым помещением у 87 несовершеннолетних
- включены в список СЖФ - 4 воспитанника
- направлено заявление о включение в список в СЖФ - 4 воспитанника

- подлежат включению в список СЖФ с 14 лет - 24 воспитанника
В рамках реабилитационной работы по защите имущественных прав статусных
воспитанников приняты следующие меры:
- направление запросов в органы опеки и попечительства о проведении проверок по
сохранности жилья - 87 запросов
- направление уведомлений об ответственности за сохранность жилья родственникам,
проживающим в жилье, принадлежащем воспитанникам, на праве пользования либо праве
собственности - 32 запроса
- сдача в аренду жилья, находящегося в собственности - 0
7. Анализ социального портрета воспитанников,
работа по профилактике асоциального поведения.

№

Показатели

1.

Всего прошли реабилитацию

В количественных показателях и процентах от
общего количества воспитанников прошедших
реабилитацию
2015
673

2016
713

2017 год
749

2018 год
891

Общее количество воспитанников,
состоящих на учете СОП и процент от
общего количества воспитанников
прошедших реабилитацию
Количество человек, состоящих в группе
риска
Общее количество состоящих на учете в
ОДН
Общее количество состоящих на учете в
УИИ

190/28.2%

237\33,2%

245/32,7%

256/28,7%

158/23,4%

134\18,7%

190/25,3%

201/22,6%

176/26%

222\31%

308/41,1%

308/34,6

Нет
данных

9\1,2%

7

2

6.

Количество неполных семей

249/41 от
количеств
а
обслуженн
ых семей
602

291\44%
от
количеств
а
обслуженн
ых семей
655

255/40%
от
количеств
а
обслуженн
ых семей
644

7.

Общее количество воспитанников
употребляющих алкоголь

67\9,3%

26/3,5%

57/6,4%

8.

Общее количество воспитанников
употребляющих наркотические средства

20/2,9

26\3,6%

9/1,2

7/0,8%

9.

Общее количество воспитанников
употребляющих токсические средства

5

0

0

12/1,35%

10.

Общее количество воспитанников
употребляющих ПАВ с учетом курения

338/50,2%

156\21,9%

122/16,3%

107/12,1%

11.

Общее количество воспитанников,
состоящих на учете у психиатра

80/11,8%

72\10%

110/14,7%

129/14,5

35/5,2%

28\4%

44/9,9%

31/3,5%

62/9,2%

42\5,8%

48/6,4%

60/6,7%

2.
3.
4.
5.

12.
13.

Общее количество воспитанников,
состоящих на учете у нарколога
Общее количество воспитанников VIII
вида

108/16%

361/45,6%
от
количеств
а
обслужен
ных семей
790

Как видно из статистических данных больше всего воспитанников помещаются в учреждение
из семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в ОДН, как правило,
это длительное семейное неблагополучие. Такие семьи характеризуются низким
реабилитационным потенциалом, недоверием к социальным службам, потерей положительных
социальных связей и т.п. В большинстве случаев это неполные семьи, либо семьи, где есть мачеха
или отчим, а также имеются проблемы из-за частой смены половых партнеров одним из
родителей.
Еще одна категория семей – это семьи, попавшие в кризисную ситуацию. Это потеря
работы, смерть одного из родителей, распад семьи, потеря жилья, смена постоянного места
жительства, длительное лечение тяжелых соматических, психических заболеваний.
Т.О. - 51,3% воспитанников СРЦН состоят на учете в СОП и группе риска, 48,7%
воспитанников из семей группы норма. При анализе сложившейся ситуации можно
сделать вывод, что из семей группы норма чаще всего обращаются за стационарной услугой
в СРЦН родители с проблемами нарушения детско-родительских отношений. Причиной
таких обращений
предположительно является недостаточность бесплатной
профессиональной психологической помощи и низкая родительская компетенция.
8. Профилактика асоциального поведения.
В 2018 году было совершено 0 административных правонарушений воспитанниками,
общественно-опасных деяний совершено – 0; уголовных преступлений – 0.
За каждым стационаром закреплены инспектора ОДН ОУУП и ПДН, на постоянной основе
проводится индивидуальная работа с воспитанниками, склонными к совершению противоправных
действий. В каждом стационаре разработан план, ведется журнал для фиксации профилактических
мероприятий. В центре ведется мониторинг ситуации по фактам совершения противоправных
действий воспитанниками СРЦН.
В рамках годового плана в учреждении реализованы следующие мероприятия:
- с 13 по 20 ноября 2018г. проводился День правовых знаний, который стал традиционным
мероприятием и направлен на повышение правовой грамотности воспитанников и профилактику
правонарушений и преступлений.
Реализованы такие мероприятия как:
- Проведена встреча с представителями благотворительного фонда «Колыбель надежды»,
организаторами «Службы родительского спокойствия»
- В рамках «Всеобщий день правовой помощи детям» провелась беседа с воспитанниками
инспекторами Свердловского и Мотовилихинского уголовно – исполнительной инспекции

- В базовом стационаре в рамках проекта «Мы дети России» со старшими воспитанниками
проведено мероприятие. Мероприятие организовано инспектором ПДН ОП №7 (дислокация
Свердловского района) УМВД России по г. Перми Силиной М.И. совместно с волонтерами ПГУ.
- С правилами поведения на улице и с незнакомыми людьми ознакомили инспектора ПДН, а также
проводились индивидуальные беседы с воспитанниками, склонными к совершению
противоправных действий, с младшими школьниками проведена игра «Поезд безопасности»,
организована экскурсия в музей ГУМВД
- Оформлены стенды по истории возникновения прав и обязанностей у гражданина. Организован
просмотр и обсуждение фильмов и передач на правовую тематику.
- Посещение Фитнес центра, участие в играх дворового футбола
- Выезд в качестве болельщиков на стадионы Перми (футбол, баскетбол)
- Посещение конно – спортивного клуба «Престиж»
- и другие.
В течение всего 2018 года проводилось 46 общих мероприятий, направленные на профилактику
противоправного поведения воспитанников.
Организация и проведение досуговых мероприятий и мероприятий гражданскоправовой направленности:
Мероприятия гражданско-правовой и патриотической направленности проводятся
совместно с волонтерами, общественными организациями, субъектами системы профилактики с
целью повышения уровня толерантности среди воспитанников СРЦН и их родителей.
В
учреждении в рамках годового плана реализованы мероприятия:
- Акция «Георгиевская ленточка» (беседы, занятия, листовки с поздравлениями)
- Цикл ежемесячных бесед о профессиях, защищающих Родину (такие как День ОМОНа, День
космических войск в России, День таможенника, День военного разведчика и т.д.)
- Просмотр и обсуждение кинофильма «Мальчик в полосатой пижаме», «Хиросима», «Офицеры».
- Выставка рисунков «Миру – Мир»
- Подготовка тематических стенгазет и плакатов
- Подготовка и проведения концертов в геронтологическом центре
- Подготовка подарков для бабушек и дедушек
- Участие в акции «Бессмертный полк»
- Возложение венков к памятнику «Скорбящая»
- Экскурсия «Пермь в годы ВОВ»
- с 10.06.18. по 16.08.18. неделя «Мой любимый город»
- с 22.06.18. по 28.06.18. неделя памяти и скорби.
В октябре проведён круглый стол «Связь поколений» приуроченный Дню пожилых людей.
В ноябре подготовлено и проведено мероприятие «День Матери», в рамках подготовки
проводились просмотры и обсуждение кинофильмов о семье.
В течение всего 2018 года проводилось 58 общих мероприятий, направленных на профилактику
противоправного поведения воспитанников.
• Центра. Данный проект продолжится в 2019 г.

9. Профилактика самовольных уходов воспитанников учреждения.
В учреждении на постоянной основе ведётся внутренний мониторинг по самовольным
уходам, причинам и факторам, способствующим самовольным уходам несовершеннолетних из
учреждения.
Показатели
2015
2016
Прошли реабилитацию 701
734
(кол-во воспитанников)
128/17,4%
Всего
самовольных 265/37,8%
уходов (кол-во случаев и
% от кол-ва случаев
поступления в СРЦН)
Кол-во воспитанников, 108
57
которые совершили сам.
уходы
Кол-во
повторных 157
71
случаев сам. уходов
Количество
56
27
воспитанников, которые
совершили
повторные
сам. уходы
Место совершения самовольного ухода (в кол-ве случаев)
Из учреждения
170
74

2017
749

2018
891

172/22,9%

200/22,4%

84

107

71

97

37

44

105

135

38

51

32

11

7

12

5

9

20

0

0

1

72

97

108

2

5

7

43

63

66

4

7

13

7

4

6

58
42
0
28

82
39
0
51

88
69
5
38

Будние дни
187/70%
Выходные дни
78/29,4
Длительность отсутствия:

85/66,4%
43/33,5%

116/67,4%
56/32,6%

136/68%
64/32%

До 3 часов
В течение суток
От 1до 3 дней

32/25%
37/28,9%
17/13,3%

28/16,3%
47/27,3%
48/27,9%

31/15,5 %
44/ 22%
59/ 29,5%

Из
образовательного 76
учреждения
Из
лечебного 12
учреждения
С
гостевого
визита, 1
общих мероприятий вне
учреждения, с отметки в
УИИ и т.п.
СВГ
0
Возвращены:
Сотрудниками
УВД 126
возвращено
Сотрудниками
10
учреждения
Самостоятельно
120
вернулись
Родители
5
(родственники), опекун
На 01.01.
4
Время совершения самовольного ухода
12 до 18
124
18-24часов
86
24-6 часов
5
6-12часов
30

31/11,6%
78/29,4%
44/16,6%

От 4 до 7 дней
До 2 недель
До 1 месяц
До 3 месяца
Более 3 месяцев

54/20,3%
23/8,6%
8/3%
2/0,7%
1/0,3%

21/16,4%
12/9,4%
1/0,8%
1/0,8%
0

25/14,5%
13/7,6%
4/2,3%
4/2,3%
0

24/12%
17/8,5%
12/6 %
5/ 2,5%
2/ 1%

Статистический анализ причин самовольных уходов и
мероприятия по снижению данного показателя
Основные причины самовольных уходов:
- сложности в адаптации к условиям центра в связи с тем, что воспитанники с трудом
привыкают к режиму СРЦН, необходимости посещать учебные занятия, выполнять требования
распорядка дня и т.п.;
- нежелание воспитанников проживать в государственных учреждениях;
- желание большей свободы самостоятельного передвижения в течение дня и
самостоятельного посещения родственников и друзей в выходные и праздничные дни;
- помещение в учреждение подростков без учета их мнения;
- возврат несовершеннолетних из замещающих семей;
- помещение в учреждение подростков, совершивших преступления и ППД;
- для филиала «Милосердие», «Доверия», «Родник» отсутствие закрепленной
общеобразовательной школы и обучение воспитанников СРЦН в отдаленных ОУ, что привело к
сложностям в организации контроля за воспитанниками;
- ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками СРЦН; Вынесено по итогам
служебных расследований - 12 выговора и 10замечаний.
повторные уходы чаще совершают воспитанники, имеющие:
- психические заболевания;
- химические зависимости;
- склонность к бродяжничеству
- выражение протеста против решения законных представителей о помещении в СРЦН.
Как видно из статистических данных большинство воспитанников уходят в будни дни в
промежуток с 12 до 18 00. Это связано с нежеланием учиться, соблюдать режимные моменты,
привычкой вести праздный образ жизни и т.п.
При совершении самовольных уходов большинство воспитанников возвращаются в первые
сутки - 37,5%, течение трех дней - 67% . Это, как правило, подростки, которые хотят встретиться с
друзьями или имеют склонность к употреблению химических веществ, бродяжничеству. Так же это
часто спонтанные самовольные уходы за компанию. До трех месяцев - это осознанные,
подготовленные самовольные уходы, связанные с нежеланием проживать в учреждении. Такие
воспитанники, как правило, возвращаются домой и решается вопрос об их передаче на ПМЖ в
семью, либо проживают у родственников, друзей.

•
•
•
•
•
•

Мероприятия по профилактике самовольных уходов, проводимые в учреждении:
ежегодное совместное планирование мероприятий с привлечением сотрудников ОДН ОУУП
и ПДН полиции Кировского, Индустриального и Свердловского районов г. Перми;
ежемесячные мероприятия в группах, направленные на повышение правовой грамотности и
профилактики самовольных уходов, проводимые в рамках годового плана;
закрепление инспекторов ОДН ОУУП и ПДН за каждым стационаром и проведение
индивидуальной работы с воспитанниками, склонными к самовольным уходам;
закрепление в рамках шефской помощи подразделений полиции г. Перми за каждым
стационаром;
ежеквартальное совместное совещание с ОДН ОУУП и ПДН по сверке самовольно ушедших
воспитанников и анализу обстоятельств самовольных уходов;
реализация совместно разработанного «Порядка работы при самовольных уходах
воспитанников», который включает в себя алгоритмы действий сотрудников, инструкцию,

бланки опроса воспитанников и сотрудников, ставших свидетелями самовольных уходов,
бланк опроса воспитанника, вернувшегося после самовольного ухода;
• ведение ежедневного, еженедельного и ежемесячного мониторинга по самовольным уходам;
• разбор всех случаев самовольных уходов воспитанников на планерках воспитателей и
проведение служебных расследований с последующими дисциплинарными взысканиями;
• еженедельная отчетность по самовольным уходам воспитанников перед учредителем;
• участие специалистов СРЦН (социального педагога, специалиста по социальной работе,
психолога) в опекунских советах, проводимых на базе отдела опеки и попечительства ТУ
МСР ПК по городу Перми при решении вопросов, связанных с дальнейшим
жизнеустройством воспитанников учреждения (цель - сокращение сроков пребывания в
государственном учреждении);
• взаимодействие с общественными организациями по оказанию помощи семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию на основе трехстороннего соглашения о безвозмездном
оказании услуг, что позволяет выстроить партнерские отношения с семьей
несовершеннолетнего, что влияет на успешную адаптацию и реабилитацию воспитанника в
Центре;
• вовлечение в работу учреждения социальных партнеров при организации досуговой
деятельности воспитанников;
• организация активной занятости воспитанников в соответствии с режимом дня –
развивающие и индивидуальные занятия, подготовка домашних заданий, досуговые и
спортивные мероприятия, трудовые десанты;
• организация ежедневного сопровождения воспитанников до 14 лет в образовательные
учреждения;
• своевременное медицинское и психологическое обследование воспитанников, выявление
отклонений в умственном, психическом здоровье и развитии для организации дальнейшей
реабилитационной работы с ребёнком и семьёй;
• традиционное проведение цикла мероприятий, посвященных всемирному «Дню пропавшего
ребенка» с привлечением психологов, волонтеров и руководителей ОДН (проведение фокусгрупп с воспитанниками, изготовление плакатов, просмотр фильмов, обсуждение
переживаемых чувств, запуск шаров с пожеланиями и т.п.).
В 2018 г. воспитанники учреждения продолжили участие в проекте УК «Меркурий». Проект
направлен на получение профессии воспитанниками, имеющими трудности в обучении, ранее не
обучавшихся в учебных заведениях, а также склонных к самовольным уходам. «Путёвку в жизнь»
получил 1 воспитанник. Данный проект продолжится в 2019 г.
В 2019г. в практику работы вводится обязательная супервизия воспитателей, допускающих
неоднократные самовольные уходы.
10. Профилактика жестокого обращения
Всего 2018г. выявлено 76 фактов жестокого обращения. Из
76
случаев
специалистами СРЦН – 37 случаев/48,6%
Принятые меры:
• Факт после проведения проверки не подтвердился (постановление об отказе) – 27
• Вынесено постановление о деятельном раскаяние-1
• Проводится проверка (УВД) - 40
• Возбуждено уголовное дело – 4
• Избрана мера наказания – 4. Из них: штраф -3, осужден к лишению свободы - 1

выявлено

В рамках профилактики жестокого обращения/сексуального насилия в учреждении разработан
пакет документов для специалистов СРЦН. На постоянной основе в рамках годового плана
реализованы следующие мероприятия:
• проводятся занятия с приглашением специалистов субъектов системы профилактики
«Как не стать жертвой преступника», «Умей сказать нет», «Куда обратиться за
помощью?» и т.д.

повышение правовой грамотности несовершеннолетних: беседы, игровые занятия по
теме «Как вести себя в нестандартных ситуациях», обучение воспитанников приемам
личной безопасности, тренинг «Чтобы не было беды», «Безопасность в интернете»
• психологический тренинг по профилактике насилия и употребления ПАВ
• анкетирование воспитанников с целью выявление фактов насилия в семье/учреждении.
• Проведение акции «Международный день пропавших детей».
• ВСЕГО приняли участие в мероприятиях 393 несовершеннолетних.
Для родителей и сотрудников учреждения в течение 2018г. проведены следующие мероприятия:
• Проведение педагогических гостиных на тему:
«Мальчики и девочки: как правильно воспитывать»
«Как общаться с детьми: правильно поощрить и наказывать»
• Проведение семейного клуба
-«Как правильно хвалим и наказываем»
- Тренинг родительской уверенности
- «Управление гневом и агрессией»
- «Ненасильственное разрешение конфликтов»
- Воспитательные практики семьи без жестокости и насилия
- «Гармоничные детско-родительские отношения»
В 2018 году в учреждении ежеквартально проводилось индивидуальное анкетирование среди
воспитанников школьного возраста с целью получения обратной связи от несовершеннолетних об
их пребывании в Центре
Задачи:
• профилактика нарушения прав воспитанников со стороны друг друга;
• профилактика нарушения прав воспитанников со стороны персонала;
• профилактика самовольных уходов;
• коррекция плана досуговых мероприятий СРЦН с учетом предпочтений воспитанников.
В результате анкетирования, за 2018 год:
• Проведен цикл традиционных мероприятий, таких как «Что нужно знать о безопасности
поведения с незнакомцами» (для малышей), «Безопасный отдых» для ребят среднего возраста,
расширены мероприятия спортивной направленности (посещения спортивных мероприятий,
тренажерного зала) для ребят старшего возраста, в работу с семьей включена практика поощрения
воспитанников – выходные дома.
В 2019 г. запускаются мероприятия направленные на профилактику буллинга, должно быть
доработано положение «О гостевом визите», в котором будет определен порядок гостевых визитов
воспитанников, не имеющих статус ОБПР, методисты СРЦН включены в кибердружину и т.п.
•

Анализ выявленных случаев родов/абортов среди воспитанниц во время пребывания в
СРЦН. Деятельность по уменьшению и предотвращению данных фактов.
За 2018 году случаев беременности и родов среди воспитанниц учреждения за время
пребывания на реабилитации не зафиксировано. В отделении «Маленькая мама» получили помощь
2 несовершеннолетние мамы.
Для реализации этой цели в СРЦН в соответствии с утвержденными локальными актами и
годовым планом активно проводятся ряд профилактических мероприятий, реализуется программа,
направленная на формирование женственности, ответственного подхода к вопросам материнства,
бережного отношения к женскому организму. Также медицинскими сотрудниками систематически
проводятся ознакомительные мероприятия с девочками в возрасте от 14 лет, направленные на
профилактику нежелательной беременности и формирования навыков безопасного полового
поведения.
В соответствии с ИПР несовершеннолетние, имеющие беременность, незамедлительно
ставятся на учет в женскую консультацию, к ним прикрепляется психолог с целью проведения
индивидуальной работы. Организуется дополнительное сопровождение врачом-гинекологом по

подготовке к родам. В рамках взаимодействия специалисты учреждения извещают органы опеки и
попечительства, полицию о каждом выявленном случаи беременности у воспитанниц.
С мальчиками также проводятся мероприятия, направленные на половое воспитание в
рамках социально-медицинской услуги. К проведению мероприятий привлекаются волонтеры,
представители РПЦ.
Анализ выявленных случаев суицида
№
1.
2.
3.

ГОД
2014
2015
2016
2017

4.

Обстоятельства случившегося
Случаев суицидальных попыток не выявлено
Случаев суицидальных попыток не выявлено
Случаев суицидальных попыток не выявлено
1 случай незавершённого демонстративного суицида в филиал «Доверие» у воспитанницы
Черкасовой Валерии Николаевны, 21.05.2003 г.р. 03.09.2017 на вечерней прогулке к
несовершеннолетней Черкасовой пришел друг, с которым она совершила самовольный уход из
учреждения. Поставлена в розыск, проведены розыскные мероприятия. 04.09.2017 находясь в
неустойчивом эмоциональном состоянии, н/л выпила 50 таблеток но-шпы, нанесла неглубокие
порезы на руках. После чего Черкасова госпитализирована в отделении токсикологии ККДБ.
Причина – конфликт с опекуном, не устойчивое эмоциональное состояния, не могла справиться
с эмоциями.
После прохождения лечения проведена психологическая реабилитация, консультация психиатра
для получения рекомендаций. Состояние стабилизировалось Передана в ЦПД г.Краснокамска

5.
2018г.

Случаев суицидальных попыток не выявлено

В учреждении (с 2013 г.) разработан пакет документов, включающий методические
рекомендации, алгоритм действия сотрудников при возникновении угрозы суицидальных попыток.
Проведено обучение сотрудников базового стационара и филиалов. Издан приказ об обязательности
проведения профилактических мероприятий с детьми группы суицидального риска.
Дополнительным ресурсом при работе с воспитанниками с высокими суицидальными рисками
является консультационное отделение ГБУЗПК «Детской городской клинической больницы № 9
им. П. Пичугина» г. Перми, Краевой кризисный цент при ГАУЗ ПК «ГБ№8» г. Перми, единый
детский «Телефон Доверия».
Ежегодно обновляется план профилактических мероприятий по данному направлению.
Анализ деятельности
отделения службы сопровождения семейных воспитательных групп
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми за 2018 год
Цель деятельности ОСС СВГ: создание условий для реализации
приоритетного права ребёнка жить и воспитываться в семье.
В течение 2018 года специалистами службы сопровождения СВГ
реализовывались все запланированные мероприятия:
разрабатывались и успешно реализовывались программы комплексной индивидуальной
программы реабилитации воспитанников СВГ и их кровных семей (в программу включён блок
работы с воспитателем СВГ);
участие в семейно-ориентированных социальных консилиумах специалистов СРЦН (плановые 2
раза в месяц, либо по мере необходимости);
проводились консультации с воспитателями СВГ, воспитанниками СВГ и членами их кровных
семей по социально-правовым, психолого-педагогическим вопросам (плановые ежемесячно,
либо по мере необходимости или поступления запроса);

обновлялись локальные нормативные акты деятельности СВГ: порядок работы специалистов
филиалов ГКУСО ПК СРЦН г. Перми по организации и сопровождению деятельности СВГ,
Положение о службе сопровождения семейных воспитательных групп;
проводились педагогические гостиные с воспитателями СВГ (плановые 1 раз в квартал, либо по
мере необходимости).
Темы педагогических гостиных:
• «Оказание медицинских услуг на время реабилитации воспитанников СРЦН в
условиях семейной воспитательной группы
• «Регламент деятельности ОСС СВГ»
• «Специфика реабилитации воспитанников СРЦН подросткового возраста»
проводился подбор и подготовка несовершеннолетних к проживанию в СВГ (всего за 2018 год
подготовлен и передан в СВГ 51 воспитанник);
осуществлялось взаимодействие с органами опеки г. Перми (получение заключений о
целесообразности передачи воспитанников в СВГ; предоставление ежемесячных отчётов о
составе воспитанников, проходящих реабилитацию в СВГ; решение вопроса о дальнейшем
жизнеустройстве детей и др.)
осуществлялось взаимодействие с органами опеки, учебными и дошкольными учреждениями
(по мере необходимости), находящимися на территориях проживания семейных воспитательных
групп;
осуществлялось сопровождение семейных воспитательных групп по разработанной системе,
которая включает в себя выезды в семейные воспитательные группы, индивидуальные
консультации и групповые занятия с воспитателями, индивидуальные консультации с
воспитанниками и членами их кровных семей, переписка (по плану);
закрыты 11 СВГ в связи с переходом детей в приёмную семью, а также по состоянию здоровья
воспитателей СВГ или в связи со сменой работы.
открытых СВГ нет. Данный факт связан с тем, что в мае 2018 года к ГКУСО ПК СРЦН г. Перми
присоединился филиала «Росинка», но число детей, проходящих реабилитацию в СРЦН,
продолжало снижаться, в связи с чем снижалось и количество детей, проходящих реабилитацию
в условиях СВГ, поэтому необходимость в новых кадрах на сегодняшний день отсутствует.
проводились методические консультации со специалистами социальной сферы Пермского края;
самообразование специалистов ОСС СВГ;
Всего в течение 2018 года реабилитацию в СВГ прошли 77 воспитанников
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми и филиалов, из них: 26 несовершеннолетних перешли с
2017 года, 7 детей помещены в СВГ повторно. 66 несовершеннолетних выбыло из
СВГ.
На сегодняшний день в СВГ проходит реабилитацию 10 воспитанников.
Статистика жизнеустройства воспитанников ГКУСО ПК СРЦН
г. Перми и филиалов, прошедших реабилитацию в СВГ за 2018 год
Всего за 2018 год реабилитацию в СВГ прошли 66 воспитанников ГКУСО ПК
СРЦН г. Перми и филиалов. Из них:
в кровные семьи передано 28 несовершеннолетних (50%-увеличение на 36,7%)
под опеку – 6 несовершеннолетних
в приёмные семьи – 10 несовершеннолетних (15,1%-снижение на 27,1%), из них 3 воспитателям
СВГ
в ЦПД (Центр помощи детям) – 13 несовершеннолетних
другое – 8 несовершеннолетних
по совершеннолетию- 1 несовершеннолетний
Всего в замещающие семьи передано 16 несовершеннолетних (24,2%), из них
6 детей остались в семьях воспитателей СВГ(37,5%)
Жизнеустройство в 2017 году

Жизнеустройство в 2018 году
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Для сравнения статистика жизнеустройства воспитанников
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми и филиалов,
прошедших реабилитацию в СВГ в 2017 году
Всего за 2017 год реабилитацию в СВГ прошли 45 воспитанников ГКУСО ПК
СРЦН г. Перми и филиалов. Из них:
в кровные семьи передано 6 несовершеннолетних (13,3%)
под опеку – 5 несовершеннолетних (11,1%), из них 2 воспитателям СВГ
в приёмные семьи – 19 несовершеннолетних (42,2%), из них 4 воспитателям СВГ (21,1%)
в ЦПД (Центр помощи детям) – 14 несовершеннолетних (31,1%)
другое – 1 несовершеннолетних (2,2%)
Всего в замещающие семьи передано 24 несовершеннолетних (53,3%), из них
6 детей остались в семьях воспитателей СВГ (25%).
По результатам мониторинга выбытия несовершеннолетних из семейных
воспитательных групп в 2018 году можно отметить следующее:
Большинство несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в СВГ, устраиваются в кровные
семьи (50%), либо в замещающие (24,2%);
Стоит отметить, что на 36,7% увеличилось количество несовершеннолетних, переданных после
реабилитации в СВГ в кровные семьи. В настоящее время это связано с тем, что большинство
детей, прошедших реабилитацию в СВГ, несовершеннолетние, помещенные из кровных семей.
Данная тенденция прослеживается в учреждении, так как в самом СРЦН увеличилось
количество несовершеннолетних, помещенных из кровных семей.
В свою очередь на 27,1% снизилось количество несовершеннолетних, переданных в приемную
семью воспитателям СВГ, так как снизилось количество несовершеннолетних, помещенных в
СРЦН со статусом. Также стоит отметить, что в настоящее время в том числе минимизируются
и сроки реабилитации данной категории несовершеннолетних и воспитанники в кратчайшие
сроки направляются в ЦПД края, соответственно, помещение воспитанников, имеющих статус,
в СВГ становится нецелесообразным.
Стоит отметить, что в 2018 году вновь увеличилось количество несовершеннолетних, повторно
помещенных в семейные воспитательные группы. Как правило, повторное помещение в СВГ
осуществлялось, так как воспитателям СВГ требовался вынужденный отпуск в связи с
семейными обстоятельствами, а свободные места в СРЦН отсутствовали, так как учреждение
было закрыто на ремонт.
Примечательно, что впервые несовершеннолетний, прошедший реабилитацию в СВГ, выбыл по
достижению совершеннолетия.
Также стоит отметить, что второй год все воспитанники, возвращенные после реабилитации в
СВГ, были жизнеустроены до конца отчетного периода.
Летняя занятость воспитанников учреждения
В течение летнего периода реабилитация воспитанников проводилась в соответствии
с перспективно – календарными планами мероприятий по летней оздоровительной работе. За
указанный период в учреждении прошли реабилитацию 240 воспитанника:

• ими получено 240 оздоровленных услуг;
• в условиях СВГ прошли оздоровление 36 ребенка., в том числе 5 воспитанников повторно.
С целью соблюдения прав и законных интересов воспитанников учреждения, организации
летней оздоровительной кампании, профилактики противоправного поведения сотрудниками
СРЦН проведены следующие мероприятия:
• за отчетный период получено:
- произведена закупка услуги по организации оздоровления, отдыха в детских оздоровительных
лагерях и санаторных лагерях для воспитанников нашего учреждения – 21 воспитанников;
- оздоровлены по путевкам, выданным ТУ МСР ПК по г. Перми - 5 детей;
- с 2014г. благодаря сотрудничеству с Отдел Милосердия Пермской Епархии организована
туристическая поездка на о. Кипр для воспитанников СРЦН – 7 человек;
- во всех филиалах установлены теплицы и организованы огороды. В течение лета дети собирали
урожай; Организованы и функционировали трудовые отряды на базе СРЦН, во всех стационарах,
приняли участие 225 воспитанника;
В летний период на особом контроле находилась ситуация по работе с воспитанниками
склонными к символьным уходам и совершению противоправных действий, в связи с этим была
усилена работа инспекторов ОДН с воспитанниками склонными к совершению самовольных
уходов (29 воспитанник).
Огромное значение в период летних каникул администрация учреждения уделяла
организации занятий физкультурой и спортом, как одним из направлений реабилитации
воспитанников учреждения. Так на постоянной основе проводились еженедельные тренировки с
воспитанниками, так же дети принимали участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях
проводимых в районах.
Количество воспитанников совершивших самовольные уходы.
Всего – 59 самовольных уходов, которые совершили 37 несовершеннолетних. Травматизм.
В период летней оздоровительной компании было 3 случая травматизма:
- в филиале «Доверие» 1 случай (ушиб и гематома щеки слева)
- филиале «Росинка» 1 случай (перелом второго пальца правой стопы)
- в базовом стационаре «Радуга» 5 случаев (закрытый перелом о/ф-ги 1 пальца правой кисты;
закрытый перелом 5 пястной кости справа со смещением; перелом правого бедра в н/з без
смещений; ушиб правогобедра; порезы правой руки). Со стороны воспитателей нарушений
инструкций и локальных актов не усматривается. Проведены внеплановые инструктажи
воспитателей и воспитанников по технике безопасности, охране жизни и здоровья. В соответствии
с локальными актами учреждения проведены служебные проверки, информация была передана в
ОВД, медицинские учреждения и учредителю. Все мероприятия зафиксированы в журнале.
- противоправные действия в летний период отсутствовали.
Традиционные мероприятия:
в День защиты детей прошло открытие проекта «В твоих руках счастье!», которое реализует
АНО «Лепота», в рамках данного проекта в течении месяца проходят мастер – классы по
изготовлению поделок из глины и бумаги (2 раза в неделю работа с глиной; 1 раз в неделю работа с
бумагой), приняло участие 26 воспитанников.
С участием волонтера Е.В.Шевниной состоялся экологический десант «Цветы», приняло
участие 26 воспитанников; облагораживание дворовой территории.
Традиционным для воспитанников «Радуги» является посещение Пермского цирка.
БФ «Благостыня» организовал для воспитанников поездку в Кунгурскую ледяную пещеру,
приняло участие 20 воспитанников; прогулку на теплоходе с обзорной экскурсией по городу,
приняло участие 19 воспитанников.
В начале июня 2018 года для воспитанников БФ «Лавка желаний» была организован
профориентационный мастер – класс (с проведением профессиональных проб) на базе кафе «Мао
Тао», для ребят 12-17 лет, приняло участие 10 воспитанников.

На постоянной основе в рамках работы трудового отряда воспитанники учреждения
проводили трудовой десант в Бахаревском Богородице – Казанском Серафимо – Алексеевском
монастыре и на базе стационара (7 человек).
Для младших воспитанников стационара продолжают проходить тренировки «Маленького
фитнеса», проводит волонтер Суворова Л.П., приняло участие 12 воспитанников.
Наши воспитанники побывали на экологической экскурсия по реке Данилихе, приняли
участие 11 воспитанников.
В рамках укрепления детско – родительских отношений родительница одной из воспитанниц
проводила мастер – классы по плетению мандол, приняли участие 8 воспитанниц.
В июне продолжают проходить мастер – классы по изготовлению поделок из глины и
объемные поделки из плотной бумаги, реализует АНО «Школа ремесел. Лепота», в рамках данного
проекта в течении месяца прошло 9 мастер – классов по работе с глиной, было изготовлено 162
поделки; 5 мастер – классов по работе с бумагой, было сделано 90 поделок, приняло участие 34
воспитанника.
Пермской епархией была организованна поездка в Троицу, приняло участие 24 воспитанника.
БФ «Благостыня» организовал для воспитанников экскурсионную пешую поездку по городу с
дальнейшей прогулкой на теплоходе по реке Кама, приняло участие 18 воспитанников.
На постоянной основе в рамках работы трудового отряда воспитанники учреждения
проводили трудовой десант в Бахаревском Богородице – Казанском Серафимо – Алексеевском
монастыре и на базе стационара (7 человек).
Для младших воспитанников стационара продолжают проходить тренировки «Маленького
фитнеса», проводит волонтер Суворова Л.П., приняло участие 16 воспитанников.
Нашими социальными партнерами ПКО ООБФ «Российский детский фонд» в рамках проекта
«Как быть? Что делать?» с воспитанниками нашего центра был поставлен спектакль
«Неприкаянные», приняли участие 18 воспитанников. Так же наши воспитанники, 5 человек,
ездили с данным спектаклем в филиал «Доверие».
Для воспитанников были организованны такие мероприятия как, выезд в сквер Победителей,
посещение летних площадок, выезд в музейный центр, посещение выставки про животных
«Соседи», выезд на набережную с посещением спортивных и творческих мероприятий, выезд в
цирк.
В августе продолжают проходить мастер – классы по изготовлению поделок из глины и
объемные поделки из плотной бумаги, реализует АНО «Школа ремесел. Лепота», в рамках данного
проекта в течении месяца прошло 9 мастер – классов по работе с глиной, было изготовлено 162
поделки; 5 мастер – классов по работе с бумагой, было сделано 90 поделок, приняло участие 34
воспитанника.
Пермской епархией была организованна поездка в Троицу, приняло участие 24 воспитанника.
БФ «Благостыня» организовал для воспитанников экскурсионную пешую поездку по городу с
дальнейшей прогулкой на теплоходе по реке Кама, приняло участие 18 воспитанников.
На постоянной основе в рамках работы трудового отряда воспитанники учреждения
проводили трудовой десант в Бахаревском Богородице – Казанском Серафимо – Алексеевском
монастыре и на базе стационара (7 человек).
Для младших воспитанников стационара продолжают проходить тренировки «Маленького
фитнеса», проводит волонтер Суворова Л.П., приняло участие 16 воспитанников.
Нашими социальными партнерами ПКО ООБФ «Российский детский фонд» в рамках проекта
«Как быть? Что делать?» с воспитанниками нашего центра был поставлен спектакль
«Неприкаянные», приняли участие 18 воспитанников. Так же наши воспитанники, 5 человек,
ездили с данным спектаклем в филиал «Доверие».
Для воспитанников были организованны такие мероприятия как, выезд в сквер Победителей,
посещение летних площадок, выезд в музейный центр, посещение выставки про животных
«Соседи», выезд на набережную с посещением спортивных и творческих мероприятий, выезд в
цирк.

В рамках изучения истории родного края (все филиалы города Перми) были организованы
экскурсии на белую гору, в Троицу (38 человек) с катанием на пароме, посещением Троицкой
церкви, музея имени Каменского, Кунгурскую ледяную пещеру (45 воспитанников),
ознакомительные экскурсии по городу Пермь (36 воспитанников), музей Хохловка (36
воспитанников).
Автономная некоммерческая организация «Доверие» организовала для ребят (25 человек)
игровое представление. В гости к детям приходил клоун Лучик.
ПРБОО «Солнечный круг» устроило для наших детей замечательные шоу с мыльными пузырями
(20 человек); поездки детей на веревочный парк, проведение мастер – класса по поделкам из
различных материалов (9 воспитанников).
На постоянной основе в рамках работы трудового отряда воспитанники учреждения
проводили трудовой десант в Бахаревском Богородице – Казанском Серафимо – Алексеевском
монастыре и на базе стационара (7 человек).
В завершении лета проведен традиционный праздник «Здравствуй школа», где прошло
подведение итогов лета, вручение подарков к 1 сентября.
филиал «Доверие»
В филиале проводилась неделя памяти и скорби, посвященная началу ВОВ. В рамках недели
организованы и проведены:
- просмотр кинофильмов о ВОВ
- экскурсия «Пермь в годы ВОВ»
- конкурс военных песен
- конкурс стихотворений
- проводились мастер-классы по изготовление искусственных цветов (венков)
- выход и возложение венков к мемориалу «Тыл фронту» и др.
В гости к воспитанникам приходили волонтеры БФ «Дом» работал творческий лагерь
«Мечта», выезжали в рамках профориентации на мастер-классы в сеть ресторанов «Национальная
кухня»: «Хуторок» - Украинская кухня, «Шашлык - башлык» - Кавказская кухня, «МАО-АО» Японская кухня, «Компот» - традиционная кухня.
Организованы и функционировали трудовые отряды на базе СРЦН приняли участие 47 человек.
Так же в рамках трудового отряда в филиале «Доверие» организована высадка рассады цветочных
и овощных культур (посадка зелени, кабачков, огурцов, помидоров) в теплицу и на клумбы
территории СРЦН, проведены мастер классы «Мой огород», частично собирается урожай.
В летний период на особом контроле находилась ситуация по работе с воспитанниками
склонными к символьным уходам и совершению противоправных действий, в связи с этим была
усилена работа инспекторов ОДН с воспитанниками склонными к совершению самовольных
уходов (18 воспитанников).
Огромное значение в период летних каникул администрация филиала уделяла организации
занятий физкультурой и спортом, как одним из направлений реабилитации воспитанников
учреждения. Так на постоянной основе проводились тренировки по футболу, участие в
соревнованиях, по футболу проводимых в Кировском районе – на базах учреждения проводились
еженедельные тренировки с воспитанниками, так же дети принимали участие в спортивных
мероприятиях и соревнованиях проводимых в районе.
филиал «Росинка»
Самыми значительными в течение июня стали следующие мероприятия: День защиты прав
детей (1 июня) и участие в краевом фестивале киновидеотворчества «Кино снимаем сами» (5 июня,
с. Орда), а также конкурсно-игровые программы.
В течение месяца состоялось 33 познавательные программы с целью расширения кругозора
детей, самыми интересными и запоминающимися из которых являются темы: популярные
профессии, православные праздники, календарные даты, социальные проблемы. По итогам
познавательных часов воспитатели с детьми устраивают обсуждения по заданной теме, и
дискуссии. Обмен мнениями детей и взрослых способствует развитию навыков общения, ведения
дискуссии, умению выражать свое мнение и последовательно отстаивать его. В рамках программы
«Уроки общения» воспитатель Дядюшкина Н.С. учит детей познавать самих себя через

позитивное общение, путем просмотра фильмов на социальные темы, обыгрывания непростых
жизненных ситуаций путем коллективного
поиска
решений
вырабатывают
подходы
к избежание конфликтов. Свои мысли дети могут выразить на бумаге, вслух, путем песни,
поступка, рисунка.
Развивались трудовые навыки несовершеннолетних воспитанников, который принимали
участие в уборке участка, уходе за комнатными цветами, благоустройстве клумб, покраске качелей
и построек на детской площадке, трудовых десантах по уборке детских помещений.
Несовершеннолетние с удовольствием принимали участие в конкурсно-игровых программах,
таких как «Даешь, молодежь!» (27 июня), посвященной Дню молодежи, развлечении «Лето на
асфальте». В рамках праздника «День защиты прав детей» (1 июня) дети соревновались в силе,
быстроте и ловкости, угощались горячим чаем и бутербродами с сосисками. Такие праздничные
мероприятия сплачивают коллектив, создают хорошее позитивное настроение для дальнейшей
реабилитационной работы.
В течение июля 2018 года в филиале прошло 61 мероприятие, самыми значимыми из
которых были Праздник Дня Ивана Купала (7 июля), развлекательная программа «Пираты» (12
июля), Встреча с представителем организационного комитета Чемпионата мира по футболу и
проведение футбольного матча между игроками детской футбольной команды Добрянской детской
спортивной школы и филиалом СРЦН г.Перми «Росинка» на городском стадионе (19 июля),
художественный пленэр вместе с художницей КДЦ «Орфей» Пивоваровой И.С. (25.07.2018 г.),
мастер-класс по флористике, организованный волонтерами Благотворительного движения
«Благодарим» (27 июля).
В течение августа 2018 года деятельность воспитателей и педагогов была направлена на
подготовку детей к началу учебного года. Эмоциональный настрой детей на процесс получения
образования важен для успешного развития любого ребенка. С этой целью филиал «Милосердие»
СРЦН г.Перми 23.08.2018 г. организовал на своей базе проведение Детской конференции «Осенний
дивертисмент», в которой 3 воспитанника филиала «Росинка» приняли участие с докладами по
темам:
«Интеллект»,
«Обучение»,
«Уважение».
Сами
участники
конференции,
воспитанники Шавалеев М., Носонова Е., Кулагина К. отметили особую атмосферу мероприятия, в
рамках которого обсуждались такие важные темы именно детьми.
23.08.2018 г. постоянными социальными партнерами учреждения, сотрудниками Центра
физической культуры, спорта и молодежной политики была проведена музыкальная программа
«Музыка лета» в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Участникам было
предложено поиграть, как настоящим знатокам, в музыкальную викторину по типу «Что? Где?
Когда?». Ребята вспомнили названия музыкальных инструментов и нотную грамоту, услышали и
угадали много детских песен, весело потанцевали.
В течение месяца было проведено 15 познавательных занятий на различные темы: «Спас»,
«История родного края», «Отношения людей», «Умный дом» и др. 02.08.2018 г. воспитанники
представили на занятии «Моя малая родина» доклады об истории и особенностях тех городов и
поселений, где они выросли. Получился интересный формат познавательного мероприятия, с
выслушиванием окладчиков и последующим обсуждением.
Также с целью предотвращения деструктивного поведения воспитанников, с ними
проводились коррекционно-развивающие занятия по темам «Как найти друзей», «Как не причинить
обиду ближнему», «Шрамирование, тату и модификации тела», «О пропавших детях». 03.08.2018 г.
проведен педагогический тренинг «Общий дом» и праздник «Арбузник».
В рамках сотрудничества с ОДН ОУУП ОМВД по Добрянскому району 30.08.2018 г. с
воспитанниками учреждения была проведена профилактическая беседа старшим инспектором
ПДН ОУУПиОДН ОМВД по Добрянскому району майором полиции Щербининой А.В.
В связи с наличием 4-х детей, родившихся в августе 07.08. и 12.08. воспитателями были
проведены Дни именинника с целью поздравления детей с днями рождения и созданием путем
развлечений праздничной атмосферы. В эти дни приезжали родители и родственники именинников,
дарили подарки, проводилась работа с семьей.
В отчетный период дети были заняты подвижными играми на территории учреждения.
Дважды они посетили Добрянский городской стадион с целью участия в спортивных

соревнованиях. В связи с выходом за территорию учреждения и началом учебных занятий в школе с
воспитанниками проводились занятия по личной безопасности: на дороге, в общественных местах,
при посещении образовательного учреждения, пожарной безопасности и т.д.
31.08.2018 г. для воспитанников была проведена беседа инспектора ГИБДД ОМВД
по Добрянскому району Котляровой Е.Г. «О правилах дорожного движения».
Летом несовершеннолетние пожеланию продолжили заниматься в кружках по
вязанию, бисероплетению и декупажу. Свои поделки и небольшие изделия они дарили родителям и
друзьям, забирали домой на память при выбытии. На занятиях по вязанию дети учились набирать
петли, вяжут напульсники, реже носки. На занятиях по бисероплетению плели браслеты, деревья,
цветы. На занятиях по декупажу учились обрабатывать поверхности лаком и салфетками, красками
раскрашивали различные поверхности.
9 человек было возвращено в кровные семьи, 1 человек переведен в СРЦН г. Перми филиал
«Радуга».
Важной была работа по подготовке двух несовершеннолетних воспитанников к обучению в
учреждениях начального профессионального образования. Один из них поступил в учебное
заведение г.Кудымкара на специальность «мастер стекольных работ», другой – в ГКОУ
«Березниковский политехнический техникум» по специальности «сварщик».
Воспитатели принимают активное участие в деятельности по профилактике вредных
привычек у воспитанников. Путем бесед и занятий дети привыкают жить в стенах учреждения без
ПАВ и постепенно отвыкают от курения и других психоактивных веществ. В течение июня с
детьми проведено 11 профилактических бесед и 5 занятий по профилактике курения и
употребления алкоголя по темам: «Зло в таблетках» познавательный час (Бажина А.М.),
познавательная программа «Детство, свободное от ПАВ» (Гайсина Л.В.), «Последствия
употребления алкоголя» (Гайсина Л.В.), «Даже не пробуй» (Мальцева Т.Г.), «Спасибо, не курю»
(Мальцева Т.Г.) и др.
Деятельность воспитателей также направлена и на профилактику деструктивного поведения
воспитанников: проявлений агрессии, склонности к конфликтам и дракам, самовольным уходам из
семей и учреждения. С этой целью по рекомендации психолога и социального педагога воспитатели
проводили с детьми следующие занятия и беседы: «О недопустимости побегов» (Бажина А.М.),
«Мои недостатки» (Клепикова Н.В.), «У опасной черты» (Клепикова Н.В.), час педагогического
эксперимента «К барьеру» (Данина Г.В.).
В рамках социализации несовершеннолетние также учились ухаживать за собой, своим
телом. Воспитатель Гайсина Л.В. продолжает вести направление культурно-гигиенических навыков
воспитанникам. 5-ть воспитанников не имели представление об уходе за детьми, не умели
умываться. Путем игры и бесед («Беседа об опрятности», «Как вырасти аккуратным») воспитатель
приучила их к сознательному уходу за собой и гигиеническим процедурам утром и вечером.
В санатории в течение лета оздоровлено 2 человека, в лагерях санаторного типа также 2
человека.
Воспитанники принимали активное участие в трудовых занятиях, оказывали помощь по
уборке детских помещений, дежурили в столовой, ухаживали за комнатными растениями,
прибирались в спальнях, поддерживали порядок на прилегающей к учреждению территории.
Педагоги встречаются с законными представителями в часы посещения детей и проводят
работу с ними по согласованию со специалистами. Беседы и совместные беседы проводятся
постоянно, так как законные представители сами порой обращаются с вопросами и проблемами к
воспитателям, чтобы узнать о поведении свои детей в стационаре. Законные представители
принимают участие в прогулках с детьми на участке возле учреждения, принимают участие в
мероприятиях воспитателей, совместных беседах. Также в рамках работы действующей детской
киностудии при учреждении родители и дети снимаются в семейном кино. В течение июня месяца
воспитанники Гурьянов Д., Коркодинов Д., Катаева Л., Ярославцев П., Е. и их мамы снялись в
семейном видео. Данные видео представляют собой сценку из бытовой жизни семьи, небольшой
диалог, отрывок, интервью и с позитивным началом. Такие видео оставляют много воспоминаний и
впечатлений в дальнейшей жизни семьи, их цель – эмоционально положительное воздействие на
родителей и ребенка. Киностудия постоянно развивается, снимаются новые видео и даже

небольшие кино. В июне 2018 года киностудия «Вавилон» при учреждении приняла участие в
краевом фестивале киновидеотворчества «Кино снимаем сами» с документальным фильмом «Будни
чемпионки», который занял II призовое место на конкурсе в номинации «документальное кино». В
июне 2018 года произведены съемки и монтаж клипа «Такая жизнь» на исполнение рэп-песни
воспитанника Некрасова Далера.
В июле дети были заняты ручным трудом: изготавливали фигурки из гипса и раскрашивали
их красками, плели из бисера животных и насекомых, желали поделки из бумаги, дарили свои
изделия родителям и родственникам.
Цикличность и повторяемость форм мероприятий сделало актуальным проблему инноваций
детского досуга.
15.08.2018 г. по запросу воспитателей филиала «Росинка» методическим отделом базового
стационара «Радуга» был проведен семинар «Хейзинг как явление», также даны новые
инновационные формы мероприятий с целью повышения эффективности воспитательнореабилитационной работы педагогов учреждения. Воспитатели активно приняли участие в
мероприятии.
Филиал «Милосердие»
В рамках летней оздоровительной кампании для воспитанников филиала «Милосердие»
разработана «Программа летнего оздоровительного отдыха детей на базе филиала «Милосердие»
ГКУСО
ПК
СРЦН
г.
Перми».
Организованы тематически-досуговые мероприятия,
профилактические мероприятия, направленные на профилактику ЗОЖ и девиантного поведения
воспитанников, организована работа трудового отряда, кружковая деятельность и взаимодействие с
социальными партнерами. Проведена комиссионная проверка безопасности территории
учреждения, нарушений не выявлено. Налажено взаимодействие с администрацией лагерей, где
проходили оздоровление воспитанники филиала.
Воспитанники принимали участие в работе трудового отряда «Муравейник». Усилиями
трудового отряда территория филиала и игровых площадок оформлена и приведена в соответствие
с условиями сезона. Воспитанники очищали лужайки от мусора, вырастили цветы, зелень, овощи,
вели борьбу с сорняками, подрезали кустарники, занимались поливкой и другими работами.
Творчески подходошли к
оформлению
территории
и
площадок,
создали сюжетную
линию: оформили пни, домики, беседку, паровозик с цветами и др. Все работы выполнялись с
соблюдением возрастных ограничений, техники безопасности.
Дети активно участвовали в мероприятиях, проводимых в филиале. Это: «Весёлые старты»,
КВН, викторины, соревнования, деловые игры, практикумы, диспуты, тактические занятия и многое
другое. Организована и проведена интеллектуально-познавательная конференция «Летний
Дивертисмент». Также воспитанники были
привлечены к выездным мероприятиям:
Развлекательные программы силами волонтеров, посещение Балатовского парка, Выход на
природу с чаепитием, Чаепитие с друзьями волонтерами, Спортивные мастер-классы по футболу,
Выездные экскурсии на Пермскую конфетную фабрику, в «Белогорский монастырь», на экскурсию
ИНКАБ и РЦИ «Робототехника», Участие в Семейном турслете в Юго-камске . Социальные
партнеры, организовавшие мероприятия: БО «БлагоДарим», ОНО «Доверие», волонтеры
«Наглухо», волонтеры «Лента», Пермская епархия, специалисты КДН, инспекторы ОП.
Мероприятия в летний перид проводились в соответствии с планами работы ОСР, включали
в себя разнообразные виды досугово – оздоровительной и трудовой деятельности воспитанников.
В мероприятиях приняли участие 100% воспитанников, проходящих реабилитацию в филиале «
Милосердие».
Вывод:
Таким образом, при организации оздоровления, отдыха и занятости детей в
летнюю кампанию 2018 года специалисты СРЦН руководствовались едиными планами
мероприятий и программой оздоровления утвержденными администрацией учреждения.
Возникшие сложности по организации летней занятости:
- воспитанников, не имеющих регистрации на территории г. Перми, воспитанников, у которых
отсутствуют документы (свидетельство о рождении, паспорт) невозможно запросить путевки на
оздоровления в лагеря отдых. Летний отдых был организован на базе учреждения.

Деятельность по предоставлению социально-медицинских услуг.
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Согласно программе медицинской реабилитации в Учреждении реализуется план лечебно –
оздоровительных мероприятий, проводимых с несовершеннолетними.
У всех поступивших производится медицинский осмотр, забор материала для проведения
лабораторных исследований –
обследованы 100 % детей (без учета воспитанников, которые
выбывают из учреждения в первые сутки).
В первые трое суток обследуются 94 % воспитанников. Дальнейшее обследование узкими
специалистами проводится по показаниям и в момент проведения диспансеризации.
При необходимости более детального обследования, а также в случае заболевания дети
госпитализируются в стационары района и города. В период подъема респираторных заболеваний и
во время эпидемии гриппа все воспитанники получают профилактическое лечение (поливитамины,
сироп шиповника, противовирусные препараты). Необходимо отметить, что к вопросам
оздоровления детей привлекаются и спонсорские средства.
За отчетный период:
• выявлено заболевания СОЗ у 2 несовершеннолетних
• Пролечено в стационаре - 249 несовершеннолетних с различными хроническими и
простудными заболеваниями
• Количество воспитанников прошедших диспансеризацию – 103 ребенка
• Пролечено
по направлению психиатра и с согласия законного представителя в
психиатрической больнице – 17 несовершеннолетних
• На особом контроле у медицинской службы учреждения стоят воспитанники с ОВЗ и дети с
инвалидностью – 60 воспитанников (из них 13 с инвалидностью).
• санаторно - курортное оздоровление 107 несовершеннолетних.
Выявленные случаи травматизма за 2018 год:
• всего 17 травм, из них – 8 ушибов, переломы -6, растяжение связок -2, порез - 1. Вынесено
1 взыскание виновному педагогу.
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Медицинская служба Учреждения в комплексе медицинской реабилитации занимается
санитарно-просветительской работой по профилактике социально значимых заболеваний,
наркомании и табакокурения. В 2018 году проведены с участием мед. Персонала следующие
мероприятия: «Как защитить себя от болезней», Беседа – презентация «Наркотикам – нет!»,
Занятие «Я и моё здоровье», Беседа – практикум «Режим дня», Беседа «Санитарно – гигиенические
нормы», Беседа «Наркомания – путь в бездну», Беседа «Уроки Мойдодыра» Беседа «Правильное
питание», Беседа «ЗОЖ» Профилактика потребления ПАФ, Развивающее занятие «Без наркотиков»,
Ток-шоу «Курение – дань моде, привычка, болезнь?», Беседа ЗОЖ «Пагубное влияние на курение
на детский организм», Тренинговое занятие «Здоровый образ жизни»

Деятельность по предоставлению социально-педагогических услуг

Обучение воспитанников ГКУ СО ПК СРЦН г. Перми осуществляется в учебных
заведениях г. Перми, с которыми заключены договоры о безвозмездном оказании
образовательных услуг несовершеннолетним:
• Свердловский район г. Перми: МАОУ «СОШ № 36», МБОУ «Школа № 9
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Воспитанники так
же обучались в КГБОУСУВУ «Уральское подворье», ФГБОУ ВО «ВГУВТ», УКК
«Меркурий».
• Кировский район г. Перми: МАОУ «СОШ № 64», МАОУ «СОШ №14», МАОУ
«Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья», МБОУ «Школа № 155 для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья». Так же воспитанники обучались в учебных заведениях: МАОУ «ОСОШ №
1», МАОУ «СОШ «Синтез», КГБОУСУВУ «Уральское подворье».
• Индустриальный район г. Перми: МАОУ «СОШ № 102», МАОУ «СОШ №
136», МБОУ «Школа № 20 для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья», МБОУ «Школа-интернат
№ 1 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», МАОУ СОШ «№ 107». Так же воспитанники филиала
обучаются в КГБОУСУВУ «Уральское подворье».
• г. Добрянка: МБОУ «ДСОШ №3», МБОУ «ДСОШ №2», МБОУ «ДООШ(кш) №
1», МБОУ «ДСОШ №5».
Сравнительный анализ показателя успеваемости
воспитанников учреждения:
Год

Всего детей

2014
2015
2016
2017
2018

751
701
734
749
891

% обучающихся
в ОУ
65,3
70
74
81,2
77,2

Успеваемость
%
87,5
90,7
90,2
88,1
79,8

Диаграмма показателей успеваемости воспитанников СРЦН
с 2014 по 2018 учебный год

Исходя из представленных статистических данных (по сравнению с
предыдущими годами) большую часть воспитанников составляют дети школьного
возраста.
Учебно-воспитательный процесс детей дошкольного возраста, которые в
большинстве своем не посещали детские дошкольные учреждения, осуществлялся
индивидуально в группах после педагогических диагностик специалистов,
наблюдений воспитателей и рекомендаций психологов.
Необходимо отметить, что неуспевающими стали те несовершеннолетние,
которые поступили в конце учебного года и имели академические задолженности в
своих учебных заведениях. Как правило, это дети и подростки, находящиеся в
длительном розыске, ранее нигде не обучающиеся и поступившие в четвертой
учебной четверти, окончившие 9 классов и не устроенные в свое время в учреждения
профессионального образования, не являющиеся гражданами РФ, не имеющие
документов и т.п.
Для формирования положительной мотивации к обучению специалистами
Учреждения осуществлялся комплексный подход по следующим направлениям:
- привитие интереса к учебному процессу;
- адаптация к учебному заведению;
- ликвидация пробелов в знаниях;
- помощь и контроль в выполнении домашних заданий и подготовке к ЕГЭ;
- проведение совместно с психологами профориентационных мероприятий.
С
несовершеннолетними
проводилась
учебно-коррекционная
работа
социального педагога по учебной деятельности, воспитателями, логопедомдефектологом, психологами.
Для успешного обучения применялись такие формы как домашнее обучение,
индивидуальное обучение, репетиторство по проблемным предметам силами
волонтеров, дополнительные занятия во время школьных каникул.
С целью определения и коррекции образовательного маршрута воспитанники, не
справляющиеся с общеобразовательной программой, были направлены на ПМПК:

2014 г. – 25 чел. 2015 – 35 чел. 2016 – 31 чел. 2017 – 49 чел. 2018 – 19 чел.
По результатам обследования комиссией, получены заключения с
рекомендациями по дальнейшему обучению несовершеннолетних, внесены
коррекционные мероприятия в ИПР.
Выявленные проблемы
Анализ деятельности Центра позволяет выделить следующие причины,
препятствующие стабильной и положительной динамике показателей полученных
знаний, умений и навыков воспитанников:
1. Сменяемость состава воспитанников, его непостоянство, выбытие детей,
которые находились в Центре и стали иметь оптимальные результаты развития, их
замена
вновь поступившими воспитанниками с большой педагогической
запущенностью и низкими показателями адаптированности.
2. Поступление воспитанников в возрасте 13-16 лет, когда скорректировать
сложившиеся стереотипы поведения, ценностные установки достаточно сложно, да и
времени на это до выбытия детей из Центра нет. Как правило, дети, поступающие в
Центр, имеют проблемы в общении, социализации, многочисленные пропуски
занятий, плохо осваивают школьную программу и имеют низкую учебную
мотивацию, испытывают трудности в адаптации из-за смены учебного заведения,
коллектива. Для таких детей и оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях
социальными педагогами проводятся дополнительные индивидуальные занятия.
3. Все воспитанники, которые обучаются в общеобразовательных классах, по уровню знаний
ниже, чем их одноклассники и по этой причине нуждались в педагогической и психологической
поддержке. Большая ответственность легла на педагогов, воспитателей по организации учебного
процесса.
4. Наличие воспитанников в возрасте 14-17 лет ранее нигде не обучавшихся, плохо
владеющих
русским языком, являющихся гражданами ближнего зарубежья. Отсутствие
документов у данной категории воспитанников затрудняет прохождение ПМПК и
получение
заключения по определению образовательного маршрута.

Анализ итогов успеваемости воспитанников Центра за 2014-2018 учебные годы
позволяет сделать вывод о том, что уровень успеваемости и уровень образованности
учащихся соответствует среднему уровню.
Педагогическая деятельность специалистов Учреждения направлена на привитие
несовершеннолетним культурно-гигиенических навыков, трудовых, на выработку
нравственно-этических и эстетических взглядов на окружающий мир, что поможет
им в дальнейшем более успешно адаптироваться в социуме. Особое внимание
уделялось профилактике социально значимых заболеваний: алкоголизм,
табакокурение, токсикомания, наркомания. В старших группах уделялось внимание
коррекции эмоционально-волевой и нравственной сфер, воспитанию чувства
патриотизма и гражданской ответственности.
Все мероприятия проводятся в рамках ИПР и направлены на успешную
адаптацию воспитанников к школе. Своевременное выявление трудностей в
обучении, подбор правильного образовательного маршрута, необходимая коррекция
пробелов в знаниях дает положительный результат, который необходимо закреплять
после передачи воспитанников в семью или государственные учреждения.

Вовлечение воспитанников в трудовую деятельность
Огромную роль в социальной реабилитации воспитанников играет их вовлечение в
трудовую деятельность. Дети, поступающие в социально – реабилитационный центр,
зачастую не способны выполнять простейшие трудовые операции. В процессе приобщения к
самообслуживанию воспитанники получают навыки ручного труда, учатся выполнять
уборку комнат, дежурить по столовой, стирать мелкие вещи, организовывать свой быт,
ухаживать за цветами и т.д.
В течение отчетного периода с детьми проводились разнообразные мероприятия,
показывающие роль труда в жизни человека.
• Беседы, диспуты, деловые игры:
• «Труд человека красит, а лень портит»,
• «Учёба – основной труд»,
• «Древняя профессия – учитель»,
• «Все профессии нужны»,
• Игра «В мире профессий»,
• Выставка рисунков и сочинений «Кем я хочу стать»,
• Операции «Чистый дворик», «Уют», «Трудовой десант», субботники
• Посещение Бахаревского Богородице-Казанский Серафимо-Алексеевский женского
монастыря с трудовым десантом.
С целью формирования интереса к труду, привития навыков и создания условий для
творческой деятельности воспитанники вовлекаются в работу творческих мастерских,
оформлению помещений к праздникам. Дети обучались вязанию на спицах, крючком, осваивали
новые технологии – изонить, квилинг, декупаж, изготовление текстильных кукол и т.п.
Перед началом всех работ с воспитанниками проводились инструктажи по охране труда и
технике безопасности с записью в соответствующий журнал.
Профориентационная работа в СРЦН проходят в три этапа. Начало работы может
происходить с любой точки отсчета в зависимости от возможности уровня восприятия темы
воспитанником.
Первый этап – пропедевтический - совпадает с этапом профильной ориентации в
предпрофильной подготовке. Чаще всего это этап связан с расширением кругозора воспитанников
в обширном мире профессий на воспитательных мероприятиях группы и общих мероприятиях
филиала. Данный этап включает проведение бесед, дискуссий, групповых занятий, знакомство с
работой сотрудников филиала на их рабочих местах.
Второй
этап
–
конструктивный
–
включает
информационную
работу;
диагностику; профессиональные пробы (моделирование будущей профессиональной
деятельности).
Третий
этап
заключительный
или
рефлексивный
содержит:
обучение
способам
принятия
решений
о
выборе
профессии;
определение
готовности
к
самостоятельному
выбору
профессии;
«погружение» в проблему выбора профессии.
Многоуровневый подход предполагает работу по профориентации воспитателей, старшего
воспитателя, психолога, администрации и всех сотрудников филиала.
Так в 2018 году проведено:
- индивидуальные беседы по профориентации;
- групповая настольная игра «ПрофХ»;
групповые занятия: «О воинских специальностях», «Кем быть», тренинг «Выбор
профессионального пути», игровая программа «Выбор профессии – выбор будущего»,
тестирование «Помощь в профессиональном самоопределении» и т.д.;
- экскурсии по рабочим местам сотрудников СРЦН;
- разноплановые экскурсии по предприятиям и учреждениям г. Перми с акцентом на
профессиональную деятельность;
- мастер-классы по кулинарии.

В 2018 году с организациями-партнёрами была проведена следующая работа в рамках
профориентационной работы:
1. Волонтером БФ «Лавка желаний» реализуются кулинарные мастер – классы для воспитанников
в различных ресторанах, кафе.
2. Одним из важнейших партнёров, сотрудничающих с СРЦН в направлении профориентации и
трудоустройства,
является
Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Меркурий», с которым в рамках годового плана проводились
мастер-классы «Искусство создания образа», знакомящие воспитанников с профессиями повар,
маникюрист, парикмахер.
3. Благотворительным фондом «Парма» организованы для несовершеннолетней экскурсии в
компанию «Промобот, на завод «Инкаб», для ознакомления с производственными
роботизированными системами.
4.Участие воспитанников в ежегодной акции «Собери ребенка в школу» совместно с АНО
«Территории семьи» для семей, испытывающих финансовые трудности. Цель акции – знакомство с
волонтерской деятельностью, участие в оказании помощи другим детям.
Всего в мероприятиях приняли участие 613 воспитанников.
Всего за 12 месяцев 2018 года было организовано около 89 мероприятий, направленных на
профессиональную ориентацию совместно с социальными партнёрами и волонтёрами.
Воспитанники старшего возраста учатся грамотно распределять денежные средства при
наличии собственных денежных средств самостоятельно, с помощью специалистов, выбирают и
приобретают одежду и другие необходимые вещи.
Дети учатся составлять письма в официально-деловом стиле, работать с документами,
знакомятся с правилами документооборота. Совместно с воспитателями, либо специалистами
несовершеннолетние пишут заявления на имя директора учреждения, в адрес территориального
управления Министерства социального развития г. Перми, а также в другие организации при
необходимости.
Организация дополнительного образования в 2018 г.
За 2018 год, согласно перспективному плану деятельности специализированного
структурного образовательного подразделения, были осуществлены следующие мероприятия:
• Работа с родителями - информирование об образовательной деятельности в Учреждении
(разработка и оформление информационного стенда, информационной папки).
• Работа с обучающимися:
– в базовом филиале «Радуга» по основной образовательной программе дошкольного образования,
прошли обучение …
- проведено 9 модулей в базовом стационаре и филиалах. Среди которых, актуальными у
обучающихся были - «Творческая мастерская», «Спортивные игры и общая физическая
подготовка», «Я и право», «Концертно-театрально-музыкальная деятельность», «Здоровый образ
жизни» за период сентябрь – декабрь.
- общее количество проведенных академических часов – 314;
- количество обучающихся прошедших модуль 281 (в каждом модуле от 15 до 29 человек);
Обучающиеся приняли участие в следующих конкурсах, концертах и соревнованиях:
•
Онлайн-конкурс «Ангелы радости»;
•
Онлайн-конкурс «Кафе для синички»;
•
«Эко ёлка»;
•
Конкурс новогодних поделок «Новогодний микс»;
•
Турнир по футболу между филиалами «Доверие» и «Милосердие»;
•
Веселые старты «Будь здоров»;
•
Соревнования по ГТО;
•
Городской конкурс лепки фигур из снега «Встречая зиму»;
•
Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества МОУ КДЦ «Орфей» «Снежинка для
Дедушки Мороза»;

•
Онлайн-конкурс «Природа родного края»;
•
Онлайн-конкурс «Краски жизни»;
•
Онлайн-конкурс «Зимние фантазии»;
•
Конкурс рисунков «РетроАвто»;
•
Конкурс рисунков «День рождения Винни Пуха»;
•
Конкурс «Поделки, открытки, мягкие игрушки на новый год»;
•
Конкурс «Игра-викторина».
Организационно-педагогическая деятельность
- работа с педагогами, реализующими программы дополнительного образования детей и
основного дошкольного образования (консультирование, анализ документации, посещение
занятий, сопровождение педагогических работников в участии в конкурсах профессионального
мастерства) – регулярно осуществляются консультации педагогов (по началу модуля, в течение
образовательного процесса (1 раз в 2 недели), по завершении модуля, и по запросу);
- раз в квартал собрание рабочих групп (зав.СО(М)П, Зам.директора по метод.работе, старшие
воспитатели филиалов) – по образовательному процессу, сопутствующей документации,
инновационным технологиям;
- изучение нормативно-правовой базы, подготовка локальных актов для создания условий по
работе с обучающимися, в том числе номенклатуры дел: зав СО(М)П, старшего воспитателя,
воспитателей на группах;
- организация и приобретение оборудования и дидактического и наглядного материала по заявкам
ведущих модулей;
Контрольно-аналитическая деятельность
регулярный контроль за:
- ведением журналов, текущей документации, соблюдение режима дня воспитанников;
- качеством проведения учебных занятий и мероприятий;
- качеством преподавания;
- использованием наглядно-дидактического материала;
- качеством усвоения программного материала детьми.

Проектная деятельность
ГКУСО ПК СРЦН г.Перми в 2018 году
•
Семейно-ориентированный социальный консилиум - новая разработка
специалистов СРЦН г. Перми, не только обеспечивающая качественный рост
эффективности процесса реабилитации семьи несовершеннолетнего, временно
помещенного в СРЦН, но и технология, удобная для профессиональной деятельности
специалистов субъектов профилактики социального неблагополучия семьи.
Цель проекта: повышение эффективности деятельности специалистов СРЦН по
возвращению несовершеннолетнего в кровную семью посредством внедрения
технологии проведения семейно-ориентированного социального консилиума.
Целевая группа проекта: семьи воспитанников СРЦН г. Перми, специалисты
субъектов профилактики семейного неблагополучия.
•
Интерактивная игра для специалистов учреждений социального
обслуживания для детей «Проведение СОС-консилиума»
Цель проекта: повышение эффективности деятельности специалистов по
возвращению несовершеннолетнего в кровную семью посредством моделирования
заседания семейно-ориентированного социального консилиума и организации
процесса включенности в психо-эмоциональную среду семьи.

Целевая группа проекта: специалисты УСО для детей, специалисты субъектов
профилактики семейного неблагополучия.
Результат: в интерактивной игре приняли участие 39 специалистов из ЦПД и
МАОУ СОШ г. Соликамска, ЦПД г. Чайковского, СРЦН г. Перми.
•
Гуманистический подход в реабилитации семей воспитанников СРЦН:
работа семейного клуба «Родительская гостиная»
Цель проекта: профилактика жестокого обращения с ребенком и социального
сиротства в семьях, из которых дети временно помещены в СРЦН, посредством
вовлечения родителей в клубную деятельность, организации и проведения занятий
семейного клуба «Родительская гостиная».
Деятельность направлена на решение нескольких задач:
- повышение родительской компетентности,
- укрепление психологического ресурса родителей,
- налаживание детско-родительских отношений,
- преодоление кризисных ситуаций в семьях,
- организация помощи родителям для преодоления проблем в развитии ребенка.
Целевая группа проекта: семьи, дети из которых временно помещены в СРЦН.
Результат: в работе клуба приняли участие 37 семей, из них – взрослых
(родители, законные представители) – 54 чел, детей – 26.
•
Проведение краткосрочного кризисного консультирования – в рамках
профилактики помещения несовершеннолетних в СРЦН, в том числе, повторного.
Проект реализуется совместно с АНО «ЦСТ «Радуга».
Цель проекта: Профилактика нарушения прав и законных интересов ребенка в
семье на территории г. Перми через проведение консультаций для родителей и детей,
находящихся в кризисной ситуации. Профилактика помещения несовершеннолетних
в СРЦН.
Целевая группа проекта: Семьи с детьми, посещающими образовательные
учреждения (начальная ступень и средняя ступень школы, дошкольные учреждения
для детей) и испытывающие трудности в преодолении возникающих семейных
кризисов, замещающие семьи, семьи бывших воспитанников СРЦН г. Перми.
Результат: в рамках краткосрочного кризисного консультирования услугу
получили 96 клиентов.
•
Сопровождение
деятельности
отделения
«Маленькая
мама»
(сопровождение несовершеннолетних беременных и юных мам)
Цель проекта: оказание социальной помощи несовершеннолетним беременным
и юным матерям с младенцами/детьми, выпускницам детских домов и школинтернатов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном
положении. Создание системы поддержки жизнеобеспечения беременных женщин и
молодых матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние беременные и юные матери с
младенцами/детьми, выпускницы детских домов и школ-интернатов, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.
Результат: в 2018 году услугами отделения воспользовались 3-е
несовершеннолетних беременных, скорректирована Программа реабилитационной
работы с несовершеннолетними беременными.

•
«Путь к мечте» – волонтерский проект – проведение досуговых
мероприятия для воспитанников СРЦН.
Цель проекта: формирование навыков социального взаимодействия и
групповой сплоченности в коллективах несовершеннолетних воспитанников СРЦН.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН.
Результат: в 18 мероприятиях программы «Путь к мечте» приняли участие 187
воспитанников СРЦН г. Перми
•
«Наши дети самые лучшие» - культурно-досуговый декадник как способ
формирования эффективных коммуникаций в детском коллективе
Цель проекта: Систематизированная психолого-педагогическая работа со
специально подобранными вербальными, наглядными, практическими методами,
направленная на формирования эффективных коммуникаций в детском коллективе:
1)
Медиатехнология. Просмотр и совместное обсуждение подобранных в
соответствии с возрастом воспитанников художественных и мультипликационных
фильмов;
2)
Тренинговая работа по возрастным категориям, направленная на
расширение практических знаний, навыков в культуре общения,
3)
Игровая деятельность в группах детей дошкольного и младшего и
среднего школьного возраста (творческие подарки в виде рисунков, поделок,
аппликаций, записки, послания с хорошими, добрыми словами, комплиментами)
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН.
Результат: в мероприятии декадника приняли участие 42 воспитанника
старшего и среднего возраста базового стационара «Радуга».
•
Проведение общероссийского мероприятия «День пропавшего ребенка»
Цель проекта: снижение количества преступлений и правонарушений с
участием несовершеннолетних – воспитанников СРЦН, профилактика самовольных
уходов несовершеннолетних воспитанников СРЦН. Расширение социальной
осведомленности у подростков и формирование их гражданской позиции.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН.
Результат: в мероприятии приняли участие 78 воспитанников из 4-х филиалов.
•
Система обратной связи «Почта доверия», закрытая группа на базе
социальной сети ВКонтакте – «Маринованный мандарин».
Цель проекта: снижение эмоциональной напряженности и профилактика
конфликтов в детском коллективе, формирование позитивного мышления,
гуманистического отношения к общению со сверстниками.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН.
Результат: в группе «Маринованный мандарин» на 10 января 2019 года состоят
в участниках 86 человек, из них воспитателей – 6 человек, методистов – 5 человек,
родителей воспитанников – 11 человек, воспитанников – 64 несовершеннолетних.
•
«День мечты» - целевое досуговое мероприятие по формированию образа
светлого будущего и освоению первичных навыков позитивного планирования.
Цель проекта: обучение подростков способам управления жизненными целями,
формирование позитивного отношения к жизни.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН.
Результат: в разовом мероприятии приняли участие 26 воспитанников базового
стационара «Радуга»

•
Детская конференция «Осенний дивертисмент».
Цель проекта: формирование у воспитанников осознанного отношения к
наиболее важным сторонам жизни, стимулирование процессов абстрактного
мышления о своем будущем. Освоение навыков публичных выступлений.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН.
Результат: в мероприятии приняли участие 32 воспитанника из 4-х филиалов, 8
специалистов (воспитатели, ст. воспитатели и заведующие отделениями), 4
методиста. Всего – 38 участников.
•
Тематические
видеоролики
«Частное
мнение»
как
средство
формирования ценностных и профессиональных ориентаций среди подростков воспитанников СРЦН.
Цель
проекта:
Формирование
нравственной
позиции
подростковвоспитанников СРЦН посредством создания ими видеороликов различной тематики
на основе интервьюирования взрослых: сотрудников центра, специалистов субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а
так же волонтеров различных профессий.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН.
Результат: в мероприятии приняли участие 8 воспитанников, 2 методиста, 3
студента-волонтера, снят ролик-победитель конкурса АНО ДПО "Институт социальных услуг и
инноваций
"Вектор""
на
тему
профилактики
буллинга
в
подростковой
среде
«#ДАВАЙТЕЖИТЬДРУЖНО» – «Хороший ты все-таки человек!» - профилактика.
•
«Сиблинги: особенности организации процесса реабилитации»
Цель проекта: сохранение кровно-родственных связей и привязанностей у воспитанников
СРЦН, поступивших в учреждение из одной семьи.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН и их семьи.
Результат: собраны материалы теоретического направления по реабилитации сиблингов,
разработаны инструкции по деятельности воспитателей и специалистов в случае поступления
сиблингов в учреждение.
•
Социальное сопровождение семей с детьми по завершении реабилитации в условиях
стационарного учреждения.
Цель проекта: стабилизация семейной ситуации и недопущение повторного помещения в
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задачи:
1.
Закрепление результатов реабилитации семьи и ребенка через профилактические
мероприятия, проводимые вне стационара.
2.
Использование эффективных форм и методик работы с семьей с детьми,
направленных на формирование ответственности семьи за свое будущее.
3.
Расширение взаимодействия с социально ориентированными НКО в процессе
социального сопровождения семьи.
4.
Повышение эффективности взаимодействия с субъектами системы профилактики в
ходе осуществления социального сопровождения семей, «выпускников» СРЦН.
Целевая группа проекта: несовершеннолетние воспитанники СРЦН и их семьи.
Результат: разработана технология и пакет нормативных документов по организации
деятельности по социальному сопровождению семей.
•
Ежеквартальные информационные семинары по профилактике вовлечения
несовершеннолетних в деструктивные сообщества.
Цель проекта: ознакомление специалистов с формами и направлениями профилактики
вовлечения детей и подростков в новые деструктивные группы и сообщества в сети Интернет.
Задачи:

1.
Ознакомление специалистов с новыми течениями и деструктивными явлениями в сети
Интернет с целью раннего распознавания вредноносного контента.
2.
Помощь специалистам в обнаружении и анализе вредноносного контента на
страницах воспитанников подросткового возраста, организации профилактической работы.
3.
Разработка мероприятий по стабилизации психо-эмоционального состояния
воспитанников, закрепление результатов реабилитации посредством ведения профилактических
мероприятий.
4.
Обучение использованию эффективных форм и методик работы с детьми,
направленных на формирование критического отношения к интернет-контенту.
Целевая группа проекта: специалисты и несовершеннолетние воспитанники СРЦН и их
семьи.
Результат: повышение осведомленности специалистов, формирование навыков работы по
профилактике вовлечения детей в противоправный и деструктивный контент в сети Интернет.
Организация просветительской работы с родителями воспитанников. Формирование у
воспитанников личностной устойчивости к внешнему влиянию. В мероприятиях приняли участие
27 специалистов базового стационара.
•
Ведение интерактивной практики студентов профильных специальностей (ВУЗы и
средние специальные учебные заведения Пеми).
Цель проекта: ознакомление и активное включение студентов профильных специальностей
(социальная работа, социальная педагогика и психология) с работой Учреждения.
Задачи:
1.
Ознакомление и активное включение студентов профильных специальностей
(социальная работа, социальная педагогика и психология) с работой формами и направлениями
реабилитационной работы
2.
Помощь студентам в разработке мероприятий по реабилитации воспитанников,
закрепление теоретических знаний на практике.
3.
Обучение использованию эффективных форм и методик работы с детьми.
4.
Социализация воспитанников - расширение круга контактов.
Целевая группа проекта: студенты и несовершеннолетние воспитанники СРЦН и их семьи.
Результат: повышение осведомленности студентов в вопросах ведения реабилитационной
работы, формирование практических профессиональных навыков. Социальная реабилитация
воспитанников путем освоения новых форм взаимодействия с социумом. За 2018 год в СРЦН
прошли практику 105 студентов профильных ВУЗов г. Перми
Работа сайта, взаимодействие со СМИ, просветительская деятельность учреждения
В учреждение разработан сайт (http://www.srcnperm.ru), который является визитной
карточкой учреждения. Сайт наполнен текстовым и визуальным контентом и дает представление об
учреждении, помогает больше узнать о деятельности СРЦН, предоставляемых социальных услугах,
о мероприятиях, прошедших в учреждении (как для воспитанников, их родителей, так и для
сотрудников), а также освещает мероприятия, в которых воспитанники, сотрудники учреждения
приняли участие (на сайте постоянно выкладываются пост-релизы о прошедших мероприятиях).
На сайте создан специальный раздел «Мы и СМИ», в нем собраны материалы (видео
и статьи), где СМИ освещают деятельность нашего учреждения. В 2018 г. 3 видеосюжета и 16
статей.
- Постоянные публикации в специализированных журналах «Социальное обслуживание»,
«Работник социальной службы», «Беспризорник». В 2018 году в данных журналах опубликовано 9
статей.
В сборниках научных конференций: Сборник информационно-методических
материалов XI педагогических чтений им/ А.А. Католикова в Пермском крае – 4 статьи. Сборник
материалов «Безопасное детство как правовой и социально-педагогический концепт» - 4 статьи.
Сборник материалов форума «Психологическая наука и практика: психологическая безопасность
личности» - 2 статьи.

Для родителей создана специальная рубрика «Родителям», где выложены информационные
буклеты, статьи, брошюры, просветительского содержания, направленные на повышение
родительской компетенции, полезные ссылки (на некоммерческие организации и учреждения, куда
еще можно обратиться за дополнительной помощью).
В базовом стационаре и филиалах имеются информационные стенды. На стендах
размещается информации об учреждении, о вышестоящих контролирующих органах, размещена
информация об уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае, а также информация об
уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ. Кроме того размещена информация: о
бесплатной юридической помощи, о кризисных центрах, о телефоне доверия, контактные данные
ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация по аттестации и образовательным программам
для специалистов Пермского края. Для воспитанников учреждения предусмотрены цикл стендов с
информацией о текущих событиях в центре (грамоты, дипломы, фотоотчеты), важных и памятных
датах в жизни страны и общества, полезная развивающая информация. Отдельный стенд с
образцами детских работ.
Социальные сети
С целью повышения профессиональной компетентности специалистов учреждений
социального обслуживания для детей на территории Пермского края посредством изучения
передового опыта работы и взаимодействия в социальной сфере различных организаций,
ориентированных на оказание помощи несовершеннолетним и их семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, нашим учреждением была создана специальная группа на базе социально
сети «ВКонтакте» - «Интернет-конференция» (https://vk.com/club140757074).
Материалы, размещаемые в данной группе, проходят через информационный фильтр, а сама
Интернет-конференция является своеобразным накопителем полезной информации для
специалистов. В настоящее время действуют:
•
10 секций по принципу профессиональной принадлежности: социальная
реабилитация, психолого-педагогическая реабилитация – для педагогов, психологов, социальных
педагогов, секция для психологов, для воспитателей СВГ, для медицинских работников, для
руководителей учреждений, для специалистов, работающих с детьми с особыми потребностями,
секция по профилактике деструктивных явлений в подростковой среде, секция с новостями
социально-ориентированных НКО, «Творчество и рукоделие» https://vk.com/club161089071 - для
сбора идей и мастер-классов по ручному руду и различным видам увлечений..
•
3 закрытых сообщества: для родителей воспитанников СРЦН – Родительский клуб
«Семейная гостиная» https://vk.com/rodgost, для воспитателей дошкольников - Вальдорфская
педагогика https://vk.com/club156922736 и группа, отражающая занятия по программе
дополнительного образования «Твой путь к успеху» https://vk.com/tvoy_put_uspeh - для
специалистов, занимающихся с подростками.
•
2 специализированные страницы: по профилактике СЭВ (синдрома эмоционального
выгорания) https://vk.com/club142478362, «Страничка славы» https://vk.com/club144788579 - для
размещения информации о достижениях специалистов и учреждений (дипломы, грамоты, награды,
победы в конкурсах),
•
Для воспитанников учреждения существует подобие детской Интернет-конференции
– группа «Маринованный мандарин» (https://vk.com/club150534072). Группа создана с целью
управления интернет-активностью воспитанников и формирования позитивного мировоззрения в
отношении наиболее актуальных и вместе с тем, сложных для подростка жизненных вопросов и
ценностей – дружба, любовь, семья, учеба, цели в жизни, мечты. В группе проводятся голосования
среди участников по различным вопросам, в том числе – в отношении её контент-наполнения. На
сегодняшний день в группе размещаются информация и фотографии с прошедших мероприятий и
музыка, а также различные конкурсы.
•
Открытая группа «Кризисное отделение для женщин и женщин с детьми»
https://vk.com/crisiscenteperm - размещение материалов на тему абъюза (домашнего насилия) и форм
работы с домашними агрессорами.

В практику работы специалистов СРЦН включены онлайн-консультации с использованием
Skype-связи, когда человек не может лично присутствовать на консультации, он может принять в
нем участие с помощью Интернета. Skype-консультации ведутся в двух направлениях: 1.
профессиональная поддержка специалистов; 2. Психологическое консультирование для клиентов
(родителей воспитанников учреждения и самостоятельно обратившиеся граждане).
Специальные события, к ним можно отнести конференции, форумы, вебинары.
Участие специалистов учреждения в следующих конференциях и форумах: Форум
психологов Прикамья (ПГНИУ), «Безопасное детство как правовой и социально-педагогический
концепт» (ПГГПУ), Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов,
аспирантов, преподавателей и специалистов «Социальная безопасность и защита человека в
условиях новой общественной реальности: ресурсы социальной работы» (ПГНИУ),
межрегиональная межведомственная и межсекторная конференция
«Развитие системы
психологической помощи детям и семьям, переживающим кризис», Семейный форум Пермского
края, Педагогические чтения имени А.А. Католикова в Пермском крае.
Участие в обучающих вебинарах: «Оценка эффективности деятельности учреждений
социального обслуживания…», «Работа со случаем» (БФ «Виктория» (Москва).
Разработка, издание и распространение буклетов просветительского содержания,
направленные на повышение родительской компетенции.
В рамках семейного клуба «Родительская гостиная» были разработаны следующие буклеты:
«Родителям о…безопасности детей в Интернете», «Родителям о…безопасности ребенка в семье»,
«Родителям о…безопасности ребенка на улице».
В рамках методической поддержки деятельности специалистов Кризисного отделения для
женщин – буклеты «Кризисное отделение для женщин», флаер «Семейный конфликт».
В рамках поддержки деятельности отделения «Маленькая мама» - буклет «Дети,
пережившие разлуку» (коротко о теории привязанности), «Отделение «Маленькая мама».
В настоящее время к выпуску готовится Книга 2, к методическому пособию «Профилактика
самовольных уходов воспитанников УСОН Пермского края. Книга 1.», 2017, содержащая
практические наработки: документы, инструкции, нормативные локальные акты.
Обучение волонтеров. В рамках подготовки специалистов АНО «Территория семьи» и
было проведено 4 супервизорские сессии, общее количество участников 23 волонтера. В рамках
работы семейного клуба «Родительская гостиная» было обучено 9 волонтеров.

Направления
деятельности
Методическое
сопровождение
деятельности
специалистов
УСО для детей

Дополнительно. Проведение совещаний по формированию пакета
нормативных документов по деятельности Кризисного отделения
Организация и проведение Методических объединений для
специалистов медицинской службы УСОН для детей – 2 МО, из них
1- выездной.
«Организация медицинского обслуживания несовершеннолетних, в
том числе в рамках СВГ. Алгоритмы и схемы работы в современных
условиях».
«Организация работы по адаптации несовершеннолетних
воспитанников учреждений социального обслуживания для детей к
изменяющимся условиям».
Консультирование мед. работников (в т.ч. дистантно – по телефону,
электронной почте)
Тиражирование
методического
пособия
«Профилактика
самовольных уходов воспитанников УСОН для детей Пермского
края. Приложения.», книга 2-я. Предполагаемый тираж – 100 экз.

Выявление потребности в обучении специалистов учреждений
социального обслуживания для детей Пермского края
Повышение
профессиональных
компетенции
специалистов,
привлекаемых к методической деятельности: участие в обучающих
семинарах и вебинарах, организация внутреннего обучения
Организация и проведение Методических объединений для
заместителей директоров.
Март – «Стандартизация работы специалистов в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Сентябрь-октябрь – тема будет определена на МО в марте.

Содержание деятельности/ мероприятия

Ноябрь

Отложено на 2019
год в связи с
присоединением
отделения по сопр
семей в СОП

Отложено в связи с
присоединением
Криз отделения
Выполнено

Октябрь

В течение года

Выполнено

Отложено в связи с
присоединением
Кризисного
отделения
Выполнено

Выполнено

Выполнено

Степень
реализации
выполнено

Март (в рамках
Форума)

Август - октябрь

Март (в рамках
Форума)
Сентябрь

Сроки
выполнения
Январь
февраль
В течение года

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД
Краевого методического центра по работе с учреждениями социального обслуживания для несовершеннолетних
Пермского края

Проведение стажировок специалистов УСОН для детей Пермского
края по:
организации деятельности приемного отделения/отделения
временного пребывания несовершеннолетних
работе с воспитанниками-сиблингами
вопросам метод поддержки воспитателей СВГ
Издание сборника «Технологии деятельности СРЦН г. Перми в
реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Из опыта работы 2016-2018 гг.», книга 2-я

«Создание безопасной (психолого-педагогической) среды в УСО для
детей, детских/подростковых коллективах».
«Гуманистический подход в работе воспитателя СВГ» Семинар–
практикум для воспитателей СВГ.
Выездные супервизии для воспитателей СВГ

Дополнительное
тиражирование
методического
пособия
«Профилактика самовольных уходов воспитанников УСОН для
детей Пермского края», издание 1-е, дополненное. Тираж – 50
экземпляров
Дополнительно. Формирование и издание 2-х сборников –
«Сборник
краевого
методического
форума
специалистов
организаций
социального
обслуживания
Пермского
края,
осуществляющих работу с несовершеннолетними (2015, 2016, 2017
гг.)», кн. 1, кн.2
Организация выездных обучающих семинаров для специалистов
УСОН для детей Пермского края, не менее 4-х выездов.
Планируемые темы:
«Технология проведения семейно-ориентированного социального
консилиума»
«Предотвращение экстремизма, радикализма в подростковой и
молодежной среде»
«Диагностика неблагополучия подростковой группы. Формирование
программы учреждения «Нет насилию!»

декабрь

В течение года
по
запросам
учреждений
По
запросам
учреждений

В течение года,
в т.ч. по запросу
учреждений

Сентябрьоктябрь

Май

СРЦН г.Пермь
СРЦН г.Добрянка
Отложено до 2019
года в связи с
реструктуризацией
СРЦН г.Перми

ЦПД г.Чайковский

ЦПД г.Чайковский
СРЦН г.Добрянка,
СРЦН г.Пермь
Выполнено

Ильинский
ЦПД,
ЦПД г.Чайковский

ЦПД г.Чайковский
КПК,
Пермский
край
ЦПД г.Чайковский

ЦПД г.Чайковский

ЦПД г.Соликамска

Выполнено

Отложено в связи с
тиражированием
метод пособия для
КПК
В рамках КПК, по
200 экз.

Формирование
положительного
образа УСОН для
детей

Информационнопросветительская
деятельность

Дополнительно: в рамках Интернет-конференции открыта
секция №
9 – «Родительская гостиная» для родителей
воспитанников СРЦН, участников Семейного клуба. Декабрь
2018 – реконструкция деятельности – перевод в формат
закрытого сообщества: возможность размещать фото и видео с
занятий клуюа
Участие в краевых межотраслевых мероприятиях: V Пермском
краевом семейном форуме, Конференциях ПГНИУ, Конференциях
ПГПУ и др.
Участие в Восьмом форуме психологов Прикамья – не менее 3-х

Сопровождение деятельности сайта СРЦН в качестве КМЦ
(раздел «Методическая копилка»)
Работа со СМИ: участие в теле- радио- передачах, программах,
интервью

Организация и проведение 4-го Краевого Форума
специалистов УСОН для детей Пермского края
Тиражирование методического пособия «НАстольная тетрадь
воспитателя СРЦН»

Методическое сопровождение участников Конкурсов, Форумов,
мастер-классов, конференций и т.п.: помощь в подготовке текстовых
материалов, организация публикаций материалов специалистов в
профильной периодике.
Организация работы секций по заданной тематике в Интернетконференции Краевого ресурсного центра г. Перми (на платформе
социальной сети ВКонтакте) «В преддверии 4-го форума
специалистов УСОН для детей Пермского края»

Организация и проведение индивидуальных дистантных (по скайпу)
консультаций для специалистов УСОН для детей – по
предварительной записи

Выполнено
Выполнено:

декабрь
участие

–

39 участников

2

Выполнено,
4
выступления/сюжета

Отложено до 2019
года в связи с
изменением
технологии (ведение
образовательной
деятельности)
Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено,
23
дист.консультации
(на ноябрь 2018)

С мая 2018 года

В течение года

в течение года

Ноябрь

За месяц до 4-го
Форума
специалистов
УСОН для детей
(март 2018)
29 марта

11-00 – 12-00,
каждый
вторник,
в
течение года
в течение года

Проектная
инновационная
деятельность

мастер-классов, 3-х публикаций
Дополнительно: участие в:
- «Краевом конкурсе профессионального мастерства психологов
Пермского края – 2018»;
- «Межрегиональной конференции по вопросам защиты прав
опекаемых детей…»;
- конференции «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО КАК ПРАВОВОЙ И
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ»
- проект «Родительские университеты» (ПГГПУ);
- участие в мероприятиях КПК «Методика выявления
экстремистских и террористических проявлений поведения
обучающихся и соответствующая профилактическая деятельность»
(ПГГГПУ);
- научно-практическая конференция «8-я Российская конференция
по экологической психологии» (ПГНИУ);
- X юбилейной международной научно-практической конференции
ученых, преподавателей, специалистов, аспирантов, магистрантов
«СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ
НОВОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ:
РЕСУРСЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ВКЛЮЧЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ»;
- Восьмой форум психологов Прикамья «Психологическая наука и
практика: семья и развитие личности» (ПГНИУ);
Форум
«От
профориентации
к
построению
карьеры: эффективное партнерство» (ПГНИУ)
- осенней профильной смене «ПУТЬ ГЕРОЯ 10: преодоление»
(ПРОО «ПравДА вместе»)
- семинаре-практикуме «На пути к успеху» (АНО ДПО «ЦСТ
«Согласие»);
- первом пермском молодежном форуме профилактических
волонтеров «ТРАЕКТОРИЯ ДОБРА», соведущие секции
и Организация краткосрочного кризисного консультирования как
формы профилактики помещения несовершеннолетних в УСОН
для детей и мониторинга ситуации семей, прошедших
реабилитацию в СРЦН
Организация консультирования родителей воспитанников СРЦН в
рамках модели Комплексной помощи родителям по восстановлению
в родительских правах
4 специалиста
9 статей
2 специалиста
1 специалист

сентябрь 2018
апрель 2018
май-декабрь
2018
ноябрь 2018

В течение года
по
наличию
данной

В течение года

декабрь 2018

август 2018

ноябрь 2018

май 2018

ноябрь 2018

сентябрь 2018

сентябрь 2018

1 специалист

Апрель 2018

1

Выполнено,
консультаций

18

1
специалист,
секция, доклад,

1 мастер-класс,
лекция
1 специалист

2 участника, 1 статья

3 статьи

2 специалиста

2 специалиста

участника, 6 статей

ноябрь 2018

Анализ опыта работы технологии «Родительская гостиная» –
Круглый стол для специалистов-участников проекта и старших
воспитателей
отделений
временного
пребывания
несовершеннолетних УСОН для детей Пермского края.
Внедрение Технологии работы с воспитанниками-сиблингами в
условиях УСО для детей
Обобщение опыта работы, публикации материалов по теме на сайте
учреждения (раздел «Методическая копилка»)

Методическое
сопровождение
проекта
«СОС-консилиум»:
разработка (и тиражирование) методического пособия «Опыт
внедрения семейно-ориентированного подхода в Пермском крае:
проведение семейно-ориентированного социального консилиума»
Гуманистический подход в реабилитации семей воспитанников
СРЦН: работа семейного клуба «Родительская гостиная»
Реструктуризация технологии проведения Семейного клуба,
формирования нового алгоритма проведения, программы и
содержания занятий. Апробация технологии на базе основного
стационара СРЦН.
Обучение специалистов филиалов СРЦН г. Перми технологии
«Родительская гостиная»

Семейно-ориентированный подход в деятельности СРЦН, в
частности – внедрение технологии семейно-ориентированного
социального консилиума (с привлечением родителей
воспитанников СРЦН)
Сопровождение внедрения технологии «Семейно-ориентированный
социальный
консилиум»
посредством
обеспечения
профессиональной супервизорской поддержки специалистов.

В течение года

Апрель - ноябрь

10-15 декабря
2018 года

Май - октябрь

Январь - май

В течение года

Май - ноябрь –
выезды
в
2
территории по
согласованию с
МСР
Май-декабрь

категории
родителей
В течение год а

Выполнено в рамках
Интернетконференции,
7
публикаций по теме

предстоит

Переносится
на
февраль 2019 года в
связи
с
реструктуризацией
СРЦН

Выполнено

Отложено до 2019
года в связи с
реструктуризацией
СРЦН

Выполнено:
ЦПД г.Соликамска
ЦПД г.Чайковского

Сопровождение
практики
студентов
профильных
ВУЗов г.Перми

Взаимодействие с
социальноориентированными
НКО

Трансляция опыта организации и сопровождения практики
студентов профильных ВУЗов г. Перми на сайте учреждения
Обобщение опыта сопровождения практики студентов – публикация
на сайте учреждения методических рекомендаций.

Сопровождение практики студентов профильных ВУЗов г. Перми

Дополнительно: разработан проект «Положения о взаимодействии
СО НКО и УСО для детей», рассмотрен в рамках пед чтений им.
А.А.Католикова, 4-я секция

Организация и проведение обучения, супервизорской поддержки
волонтеров и специалистов СО НКО («Смайлы», «Солнечный круг»,
Территория
Семьи»,
«Эр-Телеком»,
«ПравДА
вместе»,
«Дедморозим»)
Трансляция опта построения взаимодействия с СО НКО в рамках
Интернет-конференции КРЦ г. Перми и на сайте учреждения

Декабрь

В течение года

В течение года
при
наличии
данной
деятельности
Ноябрь 2018

В течение года
по
запросу
организаций

Отложено до марта
2019 года в связи с
реструктуризацией
СРЦН

Выполнено:
организована
практика
105
студентов
профильных
специальностей

Выполнено
в
полном
объеме,
дополнительно
–
освещен
опыт
работы СРЦН в
рамках пед чтений
им. А.А.Католикова,
4-я секция
1 пакет материалов

Приобретены предметы быта для создания уюта и комфорта в
спальнях и комнатах отдыха.
РООС «Подари надежду», АНО «Город спорта»
(примерно 500 000 руб.)

- оформление групповых помещений;

- приобретение расходных материалов

Пермская Епархия РПЦ, БФ «Доверие», БФ «Детский мир»

Переданы в дар – ноутбук, 2 планшета, телевизор,
кинотеатр б\у (примерно 60000 руб.)

- оборудование для групп (телевизор, ноутбуки т.п.)

домашний

В 2018 году БФ «Детский мир» системно предоставляли
благотворительную помощь, всего на сумму 3 315 730 рублей.

Всего оказана благотворительная помощь с целью улучшения
условий проживания и реабилитации воспитанников на сумму
4 175 950 рублей.

Проведено 156 мероприятий, приняло участие 418 воспитанников

Подарки получили 71 воспитанник

Исполнитель

- пособия и игры (БФ «Детский мир»)

Название мероприятия
Акция «Дедморозим» индивидуальные подарки детям к
Новому году
Разработка и реализация программы «Подари ребенку
радость» - проведение досуговых мероприятий,
организация выездов в театры, кино, на зрелищные
мероприятия, спортивные мероприятия
Привлечение спонсорских средств для улучшения
условий проживания и реабилитации воспитанников проект «Поможем, чем можем»:

Отчет попечительского совета СРЦН г. Перми за 2018 год

На Новый год, Рождество, дни именинников, день защиты детей и
др., воспитанники СРЦН получали подарки от различных
благотворителей. В том числе БФ «Дедморозим», БФ «Лучик
детства»,
БФ «Доверие», ПМУ «Уралхим», ЦБ РФ, отдел
социального служения Пермской Епархии РПЦ, Пермского
казачества, ООО «Сорбент», «Дом.ру», Православная молодежь
РПЦ, БФ «Независимость», компания «Гербалайф», ХК «Созвездие»
, БК «Академия», частные лица и др.

Разработка

и

реализация

проекта

по

Компания «Fitness Formula Gym», БФ «Благостыня»,
БФ «Парма», ООБФ «РДФ», АНО «Школа ремесел. Лепота»

Мячики-антистресс, футболки с нанесением логотипа учреждения
для детей и сотрудников

созданию в филиале «Росинка» - совместно с БФ «Подари надежду» найдены

Разработка и реализация фирменного стиля СРЦН
(печать сувенирной и полиграфической продукции,
презентационных материалов центра)
Привлечение к сотрудничеству новых социальных
партнеров;

Разработка и реализация программы по организации
летнего загородного отдыха воспитанников, привлечение
дополнительных финансовых средств на проведение
турпоходов, выездов на турбазы и пр.
- проект летнего отдыха воспитанников центра на о.Кипр С 1 по 10 октября 2018, приняли участие в поездке 7 воспитанников
(Пермская епархия)
Печать информационных буклетов для родителей и детей Печать папок и буклетов об учреждении, для родителей
СРЦН г.Перми, методических материалов для педагогов,

Волонтёры БФ «Дедморозим» неоднократно приобретали для
СРЦН
индивидуальные
лекарства,
очки,
- индивидуальная материальная помощь воспитанникам и воспитанников
необходимые детям незамедлительно, детское питание для
т.п.
новорожденных, предметы ухода за младенцами.

- приобретение подарков детям;
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Общее
количество
детей,
прошедших
реабилитацию
в
условиях СРЦН

Показатели

2017

277 (8
повтор
ников)

2018

297 (18
повторн
иков)

2017
65 (1
повт
орно
)

2016
80 (1
повто
рно)

2018
69

Филиал "Родник"

Филиал «Росинка» присоединился с 2018 года

2016
333 (7
повторн
о)

Базовый

(4
повто
рно)

(10
повто
рнико
в)

Филиал
"Доверие"
2016
2017
2018
83
173
196

(13
повто
рнико
в)

(14
повт
орни
ков)

повто
рнико
в)

Филиал
«Милосердие»
2016 2017 2018
238
234 200 (7

Сводные данные мониторингов СРЦН
за 2018г.

(12
повто
рнико
в)

Филиал
«Росинка»
2016
2017
2018
129 3

2016
734

2017
749
(27
повто
рнико
в)

Свод

(47
повто
рнико
в)

2018
891

Приложение 1.

спортивной (универсальной) площадки на территории благотворители и завезен материал и оборудование для сборки
филиалов «Милосердия», «Доверие», «Росинка», – поиск веревочного парка; установлена теплица, разработан огород,
оборудованы грядки; сформирован план ландшафтного дизайна
партнеров и спонсоров
территории филиала.
Организация помощи женщинам в кризисном отделении Организовано сотрудничество с НКО «Территория семьи» по
филиала «Родник»
поддержке женщин; БФ «Право на жизнь» оказали материальную
помощь женщинам в виде продуктовых наборов, организовали
праздник для семей из КОЖ.
«Территория семьи» выходила в КОЖ совместно с корреспондентом
Организация и проведение общественного контроля по
портала 59.ru для осмотра условий проживания женщин в КОЖ и
созданию условий и реабилитации воспитанников
отделении «Маленькая мама»
Разработка проектов и участие в проектах НКО
Обмен опытом работы в рамках проекта НКО «Территория семьи» с
НКО «Аистенок» г. Екатеринбурга.
Участие в семинарах по проекту НКО «Права вместе» по
профилактике втягивания подростков в деструктивные группы

30

7

60

2

117

74
ухода/29
воспитан
ников

33

9

24

2

Список
несовершеннолетних,
состоящих в СОП

Количество
самовольных уходов
воспитанников/
количество
воспитанников,
совершивших уходы

Выявленные факты
жестокого обращения
в
отношении
воспитанников СРЦН
Случаи
детского
травматизма
в
условиях СРЦН
Количество
химически зависимых
воспитанников (ПАВ)
Количество
воспитанников,
подверженных
социальнообусловленным
заболеваниям (СОЗ)

воспит
аннико
в

45
уходов/
25

107

44(3
повтор
но)

33 (2
повторн
о)

Количество
детей,
поступивших
из
замещающих семей

33 (1
повтор
но)

29 (6
повторн
о)

в

Прошли
реабилитацию
условиях СВГ

0

31

8

35

79
уходов
/29
воспита
нников

101 (7
повтор
но)

46 (1
повтор
но)

31 (5
повтор
но)

1

7

2

1

10
уходо
в/7
воспи
танни
ков

32

3

9

0

12

1

0

восп
итан
нико
в

29
уход
ов/10

22

7

2

0

3

3

0

14
уходо
в/9
воспи
танни
ков

9

2

1

3

12

1

12

8
уходо
в/2
воспи
танни
ка

36

9

31 (6
повто
рно)

5

23

5

19

восп
итан
нико
в

62
ухода
/28

66

25 (1
повт
орно
)
32

0

29

4

113 (1
повто
рно)
7

6

17

36
уходо
в/19
воспи
танни
ков

55
уходо
в/ 32
воспи
танни
ка

17

52

43 (4
повто
рно)

8 (2
повто
рно)

54

21 (3
повт
орно)

23 (2
повт
орно)

3

27

5

11

восп
итан
ник

36
уход
ов/21

24 (2
повт
орно
)
50

2

2

15

0

13 (1
повт
орно)

37
уходо
в/25
воспи
танни
ков

46(1
повт
орно)

26 (3
повт
орно)

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

29

2

11

15
уходо
в/12
воспи
танни
ков

46

11 (1
повт
орно)

17

156 (1
повто
рно)
13

18

128
уходо
в/57
воспи
танни
ков
(+ 33
за
кварта
л)
63

237

88 (6
повто
рно)

77 (14
повто
рно)

10

122

19

60

воспит
анника

172
ухода/8
4

245

107 (5
повто
рно)

62 (2
повтор
но)

2

107

17

76 (1
повт
орно)

106
(8
повт
орно)
256
(8
повт
орно)
200
уходо
в/107
воспи
танни
ков

77 (7
повт
орно)

