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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Информация об учреждении 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, сокращенное наименование: ГБУ «ЦССВ «Алые паруса», 

именуемое  в  дальнейшем  «Учреждение», создано путем реорганизации дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

1525 на основании  Московского комитета образования Правительства Москвы от 18 июня 1999 г. № 311. 

Наименование Учреждения при создании: образовательное учреждение детский дом (смешанный) № 59. 

В соответствии с приказом Московского комитета образования Правительства Москвы от 10 июля 2001 г. № 483 

Учреждение переименовано в Государственное образовательное учреждение детский дом № 59. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16 июля 2002 г. № 563 -ПП «О реорганизации 

Московского комитета образования» Московский комитет образования преобразован в Департамента образования города 

Москвы. 

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 05 июля 2011 г. № 516-РП «Об изменении ведомственной 

подчиненности отдельных государственных образовательных учреждений Департамента образования города Москвы» 

Учреждение передано в ведомственное подчинение Департамента семейной и молодежной политики города Москвы. 

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 08 августа 2012 г. № 415-РП «Об изменении 

ведомственной подчиненности отдельных государственных бюджетных учреждений города Москвы» Департамента 

образования города Москвы» Учреждение передано в ведомственное подчинение Департамента социальной защиты 

населения города Москвы. 

В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 22 октября 2013 г. № 719 

Учреждение реорганизовано путем присоединения к нему Государственного бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с отклонениями в развитии № 43 Департамента социальной защиты населения города Москвы. 

Центр имеет 2 здания для проживания и пребывания воспитанников, для предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания при постоянном и (или) временном (на срок, определенный заключенным 

соглашением между законным представителем, ГБУ ЦССВ «Алые паруса» и органом опеки и попечительства о временном 
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пребывание ребенка в учреждении, расположенных по адресам: 

- 127562, г. Москва, ул. Декабристов д. 8, к. 3 (общая площадь 2,420,2 кв.м) 

- 127081, г. Москва, Ясный проезд д. 24А. (общая площадь 2,694,8 кв.м.) 

Система деятельности ГБУ ЦССВ «Алые паруса» сформирована в соответствии с целями, задачами и критериями 

оценки эффективности деятельности, сформулированными в Положении о Центре содействия семейному воспитанию, 

утвержденном приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы № 190 от 19.03.2014 года  и нашедшем 

отражение в Уставе ГБУ ЦССВ «Алые паруса» утвержден приказом ДТСЗН города Москвы № 942 от 01.10.2015г.).  

Основные цели деятельности Центра в 2017 году:  

 Содействие устройству воспитанников Центра из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи.  

 Возвращение детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную семью. 

 Интеллектуальное, эмоциональное, нравственное и физическое развитие воспитанников. 

 Социальная адаптация и реабилитация воспитанников. Обеспечение сохранения привязанностей воспитанников к ро-

дителям и другим родственникам (если это целесообразно), формирование привязанности детей, переданных на воспитание 

в семью, к замещающей семье. 

 Формирование у воспитанников идентичности и позитивной самооценки на основе своевременной и комплексной со-

циально-психологической реабилитации и семейного воспитания. 

 Компенсация, коррекция нарушений в развитии и реабилитация воспитанников, в том числе, с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 Обеспечение прав и законных интересов воспитанников. 

 Комплексное сопровождение замещающих семей. 

 Постинтернатная адаптация выпускников Центра к самостоятельной жизни. 
 

В 2017 году в центре осуществлялись следующие виды деятельности: 

 Оказание психолого-педагогической и социально-правовой помощи семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

 Временное содержание, воспитание, образование и социальная реабилитация детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, и помещенных в Центр. 
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 Осуществление социально-психологической и реабилитационной работы с родителями, лишенными родительских 

прав, ограниченными в родительских правах, в целях обеспечения восстановления их в родительских правах и возвращения 

ребенка в кровную семью. 

 Проведение информационных кампаний по привлечению семей, готовых принять ребенка (детей) на воспитание.  

 Консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

 Психолого-педагогическая подготовка воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, к передаче на воспитание в семьи. 

 Осуществление подбора для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся воспитанниками 

Центра, совместимой с ними семьи граждан из числа кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители 

или патронатные воспитатели. 

 Реализация программ подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершенно-

летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах 

 Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в Центр под 

надзор. 

 Создание в Центре условий проживания, максимально способствующих умственному, эмоциональному, физическому 

и социальному развитию каждого воспитанника. 

 Обеспечение охраны здоровья и оздоровления воспитанников,  

 Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, а также консультативная, реабилитационная и профи-

лактическая работа с воспитанниками. 

 Реализация основных общеобразовательных программ - основных образовательных программ дошкольного образова-

ния, дополнительных общеобразовательных программ  

 Оказание индивидуально ориентированной образовательной, психолого-педагогической, медицинской, социальной и 

правовой помощи воспитанникам. 

 Проведение профориентационной диагностики, консультирования, содействие профессиональному самоопределению 

воспитанников. 

 Формирование у воспитанников трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, уважи-

тельного отношения к духовному и культурному наследию, навыков здорового образа жизни, культуры поведения, законо-

послушания. 
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 Социальная адаптация и подготовка воспитанников к самостоятельной жизни. 

 Осуществление компенсации и (или) коррекции недостатков физического и (или) психического развития, а также от-

клонений в поведении воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении.  

 Создание условий для получения воспитанниками общего образования. 

 Представительство и защита прав и законных интересов воспитанников, а также осуществление иных прав и обязан-

ностей законного представителя воспитанников из числа детей-сирот и детей,  

 Сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание  

 Предоставление временного проживания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являющимся выпускниками Центра. 

 Осуществление постинтернатного патроната. 
                  

В ЦССВ «Алые паруса действуют четыре отделения, заведующие и специалисты которых в 2017 году выстроили  систему 

деятельности учреждения в соответствии с целями и задачами, предусмотренными Положением о Центре содействия 

семейному воспитанию и Уставом ЦССВ «Алые паруса». 
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1.2. Структура управления ГБУ  Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доп. 
образование  

Заведующий отделением по содействию 

семейному устройству, подготовке 

замещающих родителей и социальной 

работе 

 комплексной реабилитации 

АХЧ 

Попечительский совет 

Заместитель директора  

по общим вопросам 

Заместитель директора по социальной работе 

Заведующий отделением 

комплексной реабилитации и 

дополнительного  

образования 

Специалист 

по 

безопасности Столовая 

Социальные 

педагоги 12 

 

Психоло

г  3 

Логопед 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Ст. мед. 

сестра 

 ДИРЕКТОР 

Логопед 

Психолог 

3 

Социальные 

педагоги 12 

Социальный 

педагог 

Специалист по 

социальной работе  
3 

Заведующий отделением сопровождения 

замещающих семей и 

постинтернатного патроната 

Постинтернатный патронат Служба сопровождения 

замещающих семей 

Психолог 3 
Специалист по 

социальной 
работе  7 

Врач -

психиатр  

 

Заместитель директора 

 

Гл. бухгалтер 

Бухгалтер 

3 

Специалист 

по  кадрам 

 

Социально-

педагогический  

консилиум 

Профком 

Методист 

МО социальных педагогов  

 

Юрисконсуль

т 

Учитель-

дефектолог 

Социальный 

педагог 5 

Совет по 

профилактике 

Мед. сестра 

2 

Охрана 

труда 

Заведующий отделением 

комплексной реабилитации  

Старший 

воспитатель  

Психолог 

3 

Учитель-

дефектолог 

Младшие 

воспитатели 6 

Кассир 

Младшие 

воспитатели 6 

 

Техник-программист 
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Структурно – функциональная модель ГБУ Центра содействия семейному воспитанию «АЛЫЕ ПАРУСА»   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение комплексной реабилитации 

и дополнительного образования 
-Временное содержание, воспитание, образование и 

социальная реабилитация детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и помещенных в Центр. 

-Совместно с подразделением по работе с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, осуществляет 
социальную реабилитацию несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в 

Центре. 
-Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, помещенных в Центр под надзор. 

-Создание в группах условий проживания, максимально 
способствующих умственному, эмоциональному, 

физическому и социальному развитию каждого воспитанника. 

-Охрана здоровья и оздоровление воспитанников, 
своевременное получение ими квалифицированной 

бесплатной медицинской помощи и санаторно-курортного 

лечения (при наличии показаний). 
-Осуществление компенсации и (или) коррекции недостатков 

физического и (или) психического развития, а также 

отклонений в поведении воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении. 

-Психологическое сопровождение воспитательной 

деятельности, а также консультативная, реабилитационная и 
профилактическая работа с воспитанниками. 

 -Формирование у воспитанников адекватной современному 

уровню знаний и уровню ступени обучения целостной 
картины мира. 

- Формирование у воспитанников трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине, семье, 
уважительного отношения к духовному и культурному 

наследию, навыков здорового образа жизни, культуры 

поведения, законопослушания. 
-социальная адаптация и подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни. 

-Предоставление временного проживания лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являющимся выпускниками Центра. 

-Совместно с подразделением по содействию семейному 

устройству осуществляет психолого-педагогическую 

подготовку воспитанников из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к передаче на 

воспитание в семьи. 

-Создание основы для осознанного выбора и освоения 
воспитанниками профессии.  

-Представительство и защита прав и законных интересов 

воспитанников.  Подготовка и реализация индивидуального 
плана по защите прав ребенка. 

-Оказание индивидуально ориентированной образовательной, 

психолого-педагогической, медицинской, социальной и 

правовой помощи воспитанникам. 

Отделение по сопровождению 

замещающих семей 
- создания оптимальных условий для развития и 

социализации ребенка, переданного на воспитание в 
семью; 

 --предотвращения отказа от ребенка, переданного на 

воспитание в семью; 
 -организации и осуществления эффективной 

замещающей семейной заботы; 

- профилактики кризисных ситуаций в семье и 
содействие укреплению семьи.  

- Оказание профессиональной консультативной, 
юридической, психологической, педагогической, 

медицинской, социальной помощи семье, принявшей 

ребенка (детей) на воспитание. 

 

 

и постинтернатному патронату 
 

Постинтернатный патронат осуществляется путем 

индивидуального сопровождения выпускников и 

включает: 

     - содействие выпускникам в получении 

образования, трудоустройстве, адаптации в обществе, 

организации досуга, помощь в реализации и защите 
их личных, жилищных, имущественных, иных прав и 

законных интересов; 

       - оказание консультативной, социально-правовой 
и социально-педагогической помощи выпускникам; 

      - поддержку выпускников в решении проблем 
самообеспечения, реализации возможностей по 

преодолению сложных жизненных ситуаций; 

        - содействие выпускникам в реализации 
социальных гарантий. 

        -  проведение диагностики и коррекции процесса 

постинтернатной адаптации. 

 

 

 

Отделение по содействию семейному устройству, 

подготовке приѐмных родителей и социальной 

работе  

- Осуществление социально-психологической и реабилитационной работы с 
родителями, лишенными родительских прав, ограниченными в родительских 

правах, в целях обеспечения восстановления их в родительских правах и 
возвращения ребенка в кровную семью. 
- Проведение информационных кампаний по привлечению новых семей, готовых 
принять ребенка (детей) на воспитание. 

- Консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты прав 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

-  Осуществление  подбора для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся воспитанниками Центра, совместимой с ними семьи 

граждан из числа кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные 

родители или патронатные воспитатели. 

- Реализация программ подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в 

том числе адаптированных для лиц, желающих принять детей старшего возраста и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

-Совместно с подразделением комплексной реабилитации осуществляет 
психолого-педагогическую подготовку воспитанников  

 

 

ЦЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЦССВ  «Алые паруса»: 

 Возвращение детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную 
семью. 

 Содействие устройству воспитанников Центра в семьи. 

 Интеллектуальное, эмоциональное, нравственное и физическое разви-
тие воспитанников. 

 Социальная адаптация и реабилитация воспитанников. 

 Обеспечение сохранения привязанностей воспитанников к родителям и 
другим родственникам (если это целесообразно), формирование при-
вязанности детей, переданных на воспитание в семью, к замещающей 
семье. 

 Формирование у воспитанников идентичности и позитивной самооцен-
ки на основе своевременной и комплексной социально-
психологической реабилитации и семейного воспитания. 

 Компенсация, коррекция нарушений в развитии и реабилитация воспи-
танников, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья. 

 Обеспечение прав и законных интересов воспитанников. 

 Комплексное сопровождение замещающих семей.  
 Постинтернатная адаптация выпускников Центра к самостоятельной 

жизни. 

 

  

 Постинтернатная адаптация выпускников Центра к самостоятель-
ной жизни. 
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1.3. Сведения о контингенте детей 

Воспитанниками Центра являются:  

-      дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-  дети, нуждающиеся в помощи государства (дети, не лишенные родительского попечения, находящиеся в 

обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей (иных законных представителей) угрозу их жизни или 

здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию). 

На 25.12.2017 г. в ЦССВ «Алые паруса» находится 86 детей, из них: 

направленных под надзор - 85 детей, временно помещенных-1.   

 
Наименование показателя Всего (чел.) Убыло в течение  

года (чел.) 

Прибыло в течение года (чел.) 

Количество воспитанников по состоянию 

на 01.01.2017 г. 
93 66 60 

Количество воспитанников 

по состоянию на 25.12.2017 г. 
87 54 60 

Информация по контингенту воспитанников ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

 
Количес

тво 

воспита

нников  

по 

состоян

ию на 

25.12.20

17 г.  

из них: 
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й-

сиро

т  

детей, 

оставши

хся без 

попечен

ия 

родител

ей 

лиц из 

числа 

детей-

сирот и 

детей, 

оставши

хся без 

попечен

ия 

родител

ей, в 

возрасте 

от 18 до 

23 лет 

детей-

инвали

дов 

получа

ют 

алимен

ты от 

родите

лей 

посещаю

т 

дошкольн

ые 

образова-

тельные 

организа

ции 

обучаются 

по  

общеобра

зователь-

ным 

программ

ам  

осваиваю

т 

адаптиро

ванные 

образова-

тельные 

программ

ы 

осваиваю

т 

образова

-тельные 

програм

мы  

среднего 

профес-

сиональн

ого 

образова

ния 

осваива

ют 

образова

-тельные 

програм

мы 

высшего 

образова

ния 

осваиваю

т 

образова

-тельные 

програм

мы 

профес-

сиональн

ого 

обучения 

до 2-

х лет 

3-4 

лет 

5-6 

лет 

7-

15 

лет 

16-

18 

лет 

18 

лет 

и 

ста

рш

е 

86 1 4 2 42 31 6 9 71 6 16 15 7 на 

базе 

учрежд

ения 

41 15 11 0 12 
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Дети-сироты – 9 

Детей-оставшихся без попечения родителей – 71 

Дети-инвалиды – 16 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет - 6 

 

Возрастной состав воспитанников 

 
 

 

 

 

 

 

 

дошкольники 

7-15 лет 

16-18 лет 

18 лет 
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60
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5 

дошкольники 

7-15 лет 

16-18 лет 

18 лет 
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Статус воспитанников 

 

  

В настоящее время из 86 воспитанников 57 обучаются в образовательных учреждениях среднего общего образования, 

22 - в учреждениях среднего профессионального образования и 7 воспитанников являются дошкольниками. 

 

Учащихся колледжей 22 

 

Учащиеся СОШ 57 

Дошкольники 7 

 

Гистограмма. Общее количество воспитанников ГБУ ЦССВ «Алые паруса», переданных на различные формы семейного 

воспитания с 1999 г. по 2017  г. (сведения по детским домам № 59 и №43, после слияния которых создан ЦССВ «Алые 

паруса») 

оставшихся без попечения родителей 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  

0

20

40

60

80

оставшихся без попечения родителей 

сироты 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  

0

20

40

60

22 

57 

7 

Учащихся колледжей Учащиеся СОШ Дошкольники 
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Всего передано: 313 воспитанников. 

 

 

Воспитанники Центра обучаются: 

По образовательным программам среднего общего образования в образовательных учреждениях:  

- ГБОУ города Москвы «Школа № 962», 

- ГБОУ СОШ № 950,  

- ГБОУ СОШ «Многофункциональный центр Бибирево», 

- ГБОУ Гимназия 1554, 

- ГКОУ Специальная (коррекционная) школа – интернат № 65, 

- ГБОУ Школа № 285 им. В.А. Молодцова. 

- вечерняя школа «Вверх». 

 По образовательным программам среднего профессионального образования:  

- ГАП ОУ колледж предпринимательства № 11, 

- колледж современных технологий им. М.Ф. Панова, 

- ГБПОУ ОКДиТ «Образовательный комплекс дизайна и технологий», 

- ГБПОУ колледж им. Овчинникова, 

0
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год 
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- ГБПОУ ПУ № 21, 

- ГБПОУ колледж гостеприимства и менеджмента № 23, 

- ГБОУ СПО Колледж архитектуры и строительства № 7, 

- ГБОУ СПО колледж № 32, 

- ГБПОУ «Театральный художественно-технический колледж» 

 

1.4. Кадровое обеспечение 

 

Администрация – 15 человек (включая заведующих отделениями) 

Педагогическая и социальная работа – 78 человек 

Медицинская работа – 4 человека 

Другие специалисты – 19 человек 

Всего: 118 человек (2 – декретный отпуск) 
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Гендерный состав работников 

Женщин – 100 

Мужчин- 18 

 
Возрастной состав работников  

 

до 35 лет 21 чел. 

35-55 лет 64 чел. 

56-60 лет 13 чел. 

от 60 лет 20 чел. 

 

 

Образовательный уровень сотрудников: 

2% сотрудников имеют учѐную степень (кандидаты психологических наук) 

70% сотрудников имеют высшее профессиональное образование 

28% сотрудников имеют средне-специальное, неполное высшее и среднее общее образование 

 

Повышение профессиональной компетенции. 

Информация об обучении сотрудников, участии конференциях, семинарах, вебинарах в 2017 г. 

 

№ 

п/п 

ФИО специалиста Наименование курсов, семинаров и пр. Сроки посещения 

1. Макарова Н.Г. - директор ИДПО ДТСЗН Программа  пожарно-

технического минимума для руководителей 

и лиц ответственных за пожарную 

31.03.2017 
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60

80

100

Женщин 

Мужчин 
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безопасность учреждения, 36 ч. 

ИДПО ДТСЗН Проведение проверки знаний 

требований охраны труда по программе 

руководителей и специалистов организаций, 

40 ч. 

ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям города Москвы» 

Повышение квалификации «Организация и 

ведение гражданской обороны, 

предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций», 36 ч. 

 

21.04.2017 

 

 

 

16.10.-20.10.2017 

2. Шнейдер Н.Л. – гл. бухгалтер ЦО «Элкод» «Переход на федеральные 

стандарты бюджетного учѐта для 

учреждений государственного сектора с 

2018 г.» 

15.11.2017 

3. Гайдукова С.С. – зам.директора по 

общим вопросам 

Курсы повышения квалификации ИДПО 

ДТСЗН "Управление государственными и 

муниципальными заказами", 72 ч. 

11.05.-13.06.17 

«Эффективное управление ресурсами 

государственного учреждения», 18 ч. 

24.04.-25.04.17 

«Охрана труда для руководителей и 

специалистов», 72 ч. 

07.06.2017 

«Пожарно-технический минимум», 72 ч. 19.07.2017 

«Стандарты качества управления ресурсами 

в организациях социального обслуживания», 

8 ч. 

15.12.2017 

4. Голубцова Т.А. – зав.отделением Вебинар «10 секретов успешного 

выступления» 

28.02.2017 г. 

 

5. Козвонина В.В. – зав.отделением «Социальная реабилитация 2016-2017 г. 
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несовершеннолетних в организациях 

социальной сферы», 680 ч. 

6. Шабанова О.И. – зав.отделением ИДПО ДТСЗН «Обучение пожарно-

техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарно-техническую 

безопасность» 

29.05 2017 г. 

7. Семѐнова Т.В. – старший 

воспитатель 

Центр «Детство»  

«Методика организации воспитательной 

работы в центрах содействия семейному 

воспитанию», 36 ч. 

Вебинар «Преимущества семейного 

консультирования в социальных практиках». 

Вебинар «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания у работников 

организаций системы социальной защиты 

населения» 

30.10.- 04.12.207 

 

 

 

16.02.2017 

 

 

30.05.2017 

 

8. Иванченко А.В.  

Добролюбова И.А. 

Макарова Н.Г. 

Иванченко А.В. 

Голубцова Т.А. 

Конференция «Безопасное материнство – 

лестница к счастью» 

 

17.11.2017 

 

9. Юнусова Р.А. - методист Вебинар «Преимущества семейного 

консультирования в социальных практиках» 

Вебинар «Три главных вопроса 

профилактики социального сиротства». 

16.02.2017 г. 

 

 

 

 

23.03.2017 г. 

10. Севастьянова А.А. – специалист по 

кадрам 

ИДПО ДТСЗН семинар «Стандарт качества 

управления ресурсами в организациях 

социального обслуживания» 

15.12.2017 

11. Борисова А.В. – учитель- 1. Научно-практическая конференция «Осо- 01.12.2017 г 



17 

 

дефектолог бый ребѐнок в семье и обществе: реабилита-

ция и образование» 

2. Участие в международной конференции 

«Шаг в будущее: подготовка к самостоя-

тельной жизни детей с РАС»; 

3. ИДПО ДТСЗН по программе повышения 

квалификации «Социальная реабилитация и 

абилитация инвалидов и лиц с ОВЗ»»,72 ч. 

 

 

31.03.2017 г.  

 

  

21.03.2017- 18.04.2017 

12. Бордиян Т.В. – специалист по 

социальной работе 

1.Вебинар «Семинар в современном межэт-

ническом социуме» 

2. Вебинар «Три главных вопроса профи-

лактики социального сиротства» 

3. Вебинар «Школа полезного семейного 

действия» 

01.03.2017 г. 

23.03.2017 г. 

24.11.2017 г. 

13. Добролюбова И.А. - психолог Повышение квалификации «Исследование 

воспитательских компетенций кандидатов в 

приѐмные родители в рамках ШПР», 18 ч. 

06.2017-08.2017 

 

 

14. Липартия М.М. - психолог 1.Повышение квалификации 

«Исследование нарушения первичной при-

вязанности. Способы восстановления привя-

занности», 18 ч. 

2. Семинар «Проективные методики в рабо-

те с семьей и детьми», 6 ч 

15-16.06.2017 

 

 

20.01.2017 

15. Нарина А.К. - психолог Вебинар: «Преимущества семейного кон-

сультирования в социальных практиках» 

16.02.2017  

16. Хвостов К.А. – социальный педагог Профессиональная переподготовка «Госу-

дарственное и муниципальное управление в 

социальной сфере», 254 ч. 

2016-2017  

17. Тихонова Е.А. – учитель-

дефектолог 

 

ИДПО ДТСЗН по программе повышения 

квалификации «Социальная реабилитация и 

абилитация инвалидов и лиц с ОВЗ»»,72 ч. 

с 21.03.2017 по 

18.04.2017 
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Научно-практическая конференция «Особый 

ребѐнок в семье и обществе: реабилитация и 

образование» 

 

01.12.2017 г. 

18. Клеймѐнова Д.А. - логопед ИДПО ДТСЗН по программе повышения 

квалификации «Социальная реабилитация и 

абилитация инвалидов и лиц с ОВЗ»»,72 ч. 

ИДПО ДТСЗН повышение квалификации 

«Логопедический массаж», 16 ч. 

Научно-практическая конференция «Особый 

ребѐнок в семье и обществе: реабилитация и 

образование» 

с 21.03.2017 по 

18.04.2017  

 

12.05.-19.05.2017 

 

01.12.2017 

 

19. 1.Липартия М.М.  

2. Нарина А.К. 

3. Зиборева Е.А.  

4. Зайвалд Е.В.   

5. Юрикова А.С. 

6. Добролюбова И.А. 

ИДПО ДТСЗН по программе 

профессиональной переподготовки 

«Прикладная психология в социальной 

сфере»,  
680 ч. 

09.2017-06.2018  

20. Юнусова Р.А. 

Клеймѐнова Д.А. 

Тихонова Е.А. 

Нарина А.К. 

Зайвальд Е.А. 

Добролюбова И.А. 

Липартия М.М. 

Лаврова О.А. 

Белова Г.Н. 

Семученкова О.Ю. 

Конференция «Шаг в будущее: подготовка к 

самостоятельной жизни детей с РАС» 

31.03.2017 г.  

 

21. Соловьева Е.А. – спец.по соц.работе ИДПО ДТСЗН курсы профессиональной 

переподготовки: «Профессиональная 

деятельность специалиста по работе с 

семьей в организациях социального 

2017-2018 
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обслуживания», 680 ч. 

Вебинар «Школа полезного семейного дей-

ствия» 

Вебинар «Три главных вопроса профилак-

тики социального сиротства» 

Вебинар «Специалист в области воспитания: 

стандартизация деятельности» 

 

24.11.2017  

23.03.2017  

 

 

10.11.2017 

22. Зиборева Е.А. - психолог Семинар на тему: «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания», 8 ч. 

Практический семинар 

«Использование метафорических 

ассоциативных карт в работе с клиентами», 

6 ч. 

Практический семинар «Привязанность и ее 

роль в жизни ребѐнка», 6 ч. 

22.03.2017 

 

 

29.03.2017 

 

 

30.03.2017 

23. 1.Иванченко А.В.  

2.Борисова А.В. 

3.Нарина А.К. 

Международная конференция «Особый» 

ребенок в семье и обществе: реабилитация и 

образование» 

01.12.2017 г. 

24. 1. Климкина Е.В. 

2. Бодрова Л.В. 

3. Маркова Л.В. 

4. Староскольский В.Ю. 

5. Пронин С.В. 

6. Азарова Е.В. 

Профессиональная переподготовка: 

«Повар»,  

260 ч. 

04.2017-06.2017 



20 

 

25. Елизарова З.А. – начальник 

хозяйственного отдела 

Курсы повышения квалификации ИДПО 

ДТСЗН "Управление государственными и 

муниципальными заказами", 72 ч. 

ОЧУ ДПО «УЦ» УККОМ-Центр» 

«Обучение правилам работы в 

электроустановках», 40 ч. 

«Охрана труда для руководителей и 

специалистов», 72 ч. 

«Пожарно-технический минимум», 72 ч. 

11.05.-13.06.17 

 

 

14.04.21.04.2017 

 

 

07.06.2017 

 

19.07.2017 

26. 1. Камашева Г.Н. 

2. Власков В.И. 

3. Малышев А.В. 

4. Титова Т.Г. 

5. Климкина Е.В. 

6. Бодрова Л.В. 

7. Староскольский В.Ю. 

8. Липартия М.М. 

9. Нарина А.К. 

10. Семученкова О.Ю. 

11. Панина Е.В. 

12. Куприна Н.В. 

13. Огнева И.Н. 

14. Гаспарян А.Р. 

15. Федосеева Е.В. 

16. Лошкарѐва Н.В. 

17. Козицына В.М. 

18. Амштейн А.Р. 

19 Юнусова Р.А. 

«Модель деятельности 

многофункциональной организации по 

семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» -72 

часа.  

03.2017 -06.2017 

27. Борзунова С.А. – социальный 

педагог 

ИДПО ДТСЗН профессиональная 

переподготовка «Социально-педагогическая 

03.- 05.2017 г. 
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и социально-психологическая деятельность 

с семьей и детьми в организациях 

социальной сферы», 264 ч. 

 1. Макарова Н.Г. 

2. Иванченко А.В. 

3. Кондратюк Г.В. 

4. Акашкина Т.М. 

5. Пронина Ж. А. 

6. Пронин С.В. 

7. Андронова В. В. 

8. Робустов И. А. 

9. Гоголадзе Н. Ф. 

10. Старокожева И.Н. 

11. Клеймѐнова Д. А. 

12. Зайвальд Е. В. 

13. Тихонова Е. А. 

14. Шилина Т. А. 

15. Егорова Т.Р. 

16. Бурыкина Е.В. 

17.Шабанова О.И. 

18. Уголева Т.П. 

19.Киселѐва Д. А. 

20. Егоров Н.И.  

21. Бордиян Т.В. 

«Модель деятельности 

многофункциональной организации по 

семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» -72 

часа. 

 

 

10.2017-12.2017 

29. 1. Юнусова Р.А. 

2. Семѐнова Т.В. 
 

Вебинар «Преимущества семейного 

консультирования в социальных практиках»  

Вебинар «Три главных вопроса 

профилактики 

социального сиротства» 

16.02.2017 

 

 

23.03.2017 

30. 1.Белова Е.А. 

2. Евтушенко Г.Н. 

ГКУ ЦССВ «Центральный», Профилактика 

синдрома эмоционального выгорания» 

20.03.2017 г. 
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31. Шабанова О.И. МЦ «Детство», Технологии организации 

социокультурной деятельности в практике 

сопровождения замещающих семей 

22.03. 2017 

32. Юрикова А.С. МСППН, Особенности групповой 

психологической работы с родственниками 

химически зависимых лиц 

22.03.2017 

33. 1.Белова Е.А. 

2. Евтушенко Г.Н. 

УОППН Таганский 

Практический семинар по психологии 

22.03.2017 г 

34. Барышева Н.М. – специалист по 

социальной работе 

Вебинар «Преимущества семейного 

консультирования в социальных практиках» 

16.02.2017 г. 

35. Прудникова О. А. – специалист по 

социальной работе 

ИДПО ДТСЗН Повышение квалификации 

«Социально-психологическая и социально-

педагогическая помощь семьям с детьми, 

находящимися в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной 

ситуации», 72 ч. 

Вебинар «Хороший план – успех в 

будущее», 

Вебинар «Преимущества семейного 

консультирования в социальных практиках». 

Вебинар «Семья в современном 

межэтническом социуме». 

Вебинар «Три главных вопроса 

профилактики социального сиротства» 

Вебинар «Современная корпоративность 

организаций социальной сферы» 

Вебинар «Противостояние моббингу и 

буллингу». 

Вебинар «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания у работников 

13.03.-10.04.2017 

 

 

 

 

 

02.02.2017 г. 

 

16.02.2017 г. 

 

01.03.2017 г. 

23.03.2017 

 

20.01.2017 

 

 

02.03.2017 

 

30.05.2017 
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организаций системы социальной защиты 

населения». 

Вебинар «Актуальные проблемы 

организации психологической помощи 

населению». 

Вебинар  «Школа полезного семейного дей-

ствия» 

Вебинар «Специалист в области воспитания: 

стандартизация деятельности» 

 

25.05.2017 

 

 

 

24.11.2017 

 

10.11.2017 

36. Егорова Т.Р. –специалист по 

социальной работе 

Вебинар «Хороший план – успех в 

будущем». 

Вебинар «Психолого-социальная 

реабилитация неблагополучных семей». 

Вебинар «Преимущества семейного 

консультирования в социальных практиках». 

Вебинар «Семья в современном 

межэтническом социуме». 

Вебинар «Школа полезного семейного дей-

ствия» 

Вебинар «Специалист в области воспитания: 

стандартизация деятельности» 

02.02.2017 

 

09.02.2017 

 

16.02.2017 

 

01.03.2017 

 

24.11.2017 

 

10.11.2017 

37. Уголева Т.П. – специалист по 

социальной работе 

Вебинар «Хороший план – успех в 

будущем». 

Вебинар «Психолого-социальная 

реабилитация неблагополучных семей». 

Вебинар «Преимущества семейного 

консультирования в социальных практиках». 

Вебинар «Семья в современном 

межэтническом социуме». 

«Противостояние моббингу и буллингу». 

Вебинар «Школа полезного семейного дей-

02.02.2017 

 

09.02.2017 

 

16.02.2017 

 

 

01.03.2017 

 

02.03.2017 
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ствия» 

Вебинар «Специалист в области воспитания: 

стандартизация деятельности» 

21.11.2017 

 

10.11.2017 

38. Шилина Т.А. – специалист по 

социальной работе 

Вебинар «Психолого-социальная 

реабилитация неблагополучных семей». 

«Преимущества семейного 

консультирования в социальных практиках». 

«Десять секретов успешного выступления» 

Вебинар «Семья в современном 

межэтническом социуме». 

«Противостояние моббингу и буллингу». 

Вебинар «Школа полезного семейного дей-

ствия». 

Вебинар «Специалист в области воспитания: 

стандартизация деятельности» 

09.02.2017 

 

16.02.2017 

 

28.02.2017 

 

01.03.2017 

02.03.2017 

 

24.11.2017 

 

10.11.2017 

39. Левитская Н.Д. – педагог 

допобразования 

ИДПО ИДТСЗН повышение квалификации 

«Социально-воспитательная деятельность 

педагога дополнительного образования», 72 

ч. 

30.05.-15.06.2017 г. 

40. 

 

Титова Т.Г. – социальный педагог ИДПО ДТСЗН профессиональная 

переподготовка «Социально-педагогическая 

и социально-психологическая деятельность 

с семьей и детьми в организациях 

социальной сферы», 264 ч. 

03.- 05.2017 г. 

41. Бодрова Л.В. – социальный педагог ИДПО ДТСЗН профессиональная 

переподготовка «Социально-педагогическая 

и социально-психологическая деятельность 

с семьей и детьми в организациях 

социальной сферы», 264 ч. 

03.-05.2017 г. 

42. Власкова В.И. – социальный 

педагог 

ИДПО ДТСЗН профессиональная 

переподготовка «Социально-педагогическая 

03.-05.2017 г. 
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и социально-психологическая деятельность 

с семьей и детьми в организациях 

социальной сферы», 264 ч. 

43. Стемблевская О.В.  Вебинар «Школа полезного семейного 

действия» 

24.11.2017 г. 

44. Кузнецова Н.В. – специалист по 

социальной работе 

Вебинар «Школа полезного семейного 

действия» 

24.11.2017 г. 

45. Бордиян Т.В. 

Егорова Т.Р. 

Кузнецова Н.В. 

Соловьева Е.А. 

Шилина Т.А. 

Вебинар «Формирование жизненных 

компетенций у детей с умственной 

отсталостью! 

28.11.2017 г. 

46. Иванченко А.В. 

Кондратюк Г.В. 

Робустов И.А. 

Азарова Е.В. 

Спиридонова Н.Ю. 

Пронин С.В. 

Пронина Ж.А. 

Андронова В.В. 

Акашкина Т.М. 

Старокожева И.Н. 

Назарикова Т.И. 

Гоголодзе Н.Ф. 

Красовская Е. В. 

Дручинина Н.В. 

Шагалкина Е.А. 

Мелехова О.Б. 

Мироненко Н. К. 

Абасова М.А. 

Комкова М.В. 

Обучение, по оказанию первой помощи 17.11.2017 г. 
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Яковлев В.Н. 

Хвостов К.А. 

Шабанова О.И. 

Стемблевская О.В. 

Егоров Н.И. 

Киселева Д.А. 

Молчанова Л.А. 

Прудникова О. А. 

Егорова Т.Р. 

Уголева Т.П. 

Соловьева Е. А. 

Бордиян Т.В. 

Шилина Т.А. 

Казанцева Г.А. 

47. Голубцова Т.А. 

Семенова Т. В. 

Титова Т. Г. 

Бодрова Л.В.  

Климкина Е.В. 

Власков В.И. 

Староскольский В.Ю. 

Одинокова Г.В. 

Панина Е.В. 

Демичева В.П. 

Огнева И.Н. 

Камашева Г.Н. 

Кирьянова Н.Ю.  

Куприна Н.В. 

Гаспарян А.Р. 

Федосеева Е.В. 

Козицина В.М. 

Обучение, по оказанию первой помощи 24.11.2017 г. 



27 

 

Амштейн О.В. 

Лошкарева Н.В. 

Курепина И.В. 

Заикина Т.В. 

Вартаньян Л.Я. 

Козвонина В.В. 

Бурыкина Е.В. 

Маркелова Е.Ю.  

Барышева Н.М. 

Климова Л.В. 

48. Шичинов А. А. 

Сырысева Л. Т. 

Кондратьев П.Н. 

Геворгизова И. А. 

Геворгизова З. С. 

Игошина Т. И. 

Куликова Е. Я. 

Просвирина Л. Н. 

Геворгизова Г. С. 

Буравлева Т.П. 

Серова О.Ю. 

Обучение по электробезопасности на 2 

группу 

2017 г. 

Сотрудники Центра приняли участие в конференциях: 

 

Международная конференция «Шаг в будущее: подготовка к 

самостоятельной жизни детей с РАС» 

31.03.2017 г.  

 

Международная конференция «Безопасное материнство – 

лестница к счастью» 

17.11.2017 

 

Международная конференция «Особый» ребенок в семье и 

обществе: реабилитация и образование» 

01.12.2017 г. 

 

1.5. Выполнение государственного задания 
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 

Содержание и воспи-

тание детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Содействие 

устройству де-

тей на воспи-

тание в семью 

Оказание консульта-

тивной, психологиче-

ской, педагогической, 

юридической, соци-

альной и иной помо-

щи лицам, усыновив-

шим (удочерившим) 

или принявшим под 

опеку (попечитель-

ство) ребенка 

Оказание консульта-

тивной, психологиче-

ской, педагогической, 

юридической, соци-

альной и иной помо-

щи лицам, из числа 

детей, завершивших 

пребывание в органи-

зации для детей-сирот 

Подготовка граждан, 

выразивших желание 

принять детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей, на семейные 

формы устройства 

Реализация дополни-

тельных общеразви-

вающих программ 

Количество воспитанников 

89 36 65 65 190 89 

 

 

Наименование 

услуги  

Госзадание  

на 2017 г. 

Выполнено 

на 25.12.2017 

Содержание и воспитание 89 89 

Содействие устройству 35 36 

Сопровождение 50 65 

Постинтернат 56 65 

ШПР 190 190 

Доп. образование 96 96 
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1.6. Обеспечение функционирования учреждения 

Аналитическая справка за период работы за 2017 год 

Заместитель директора по общим вопросам Гайдукова С.С. 

За  период с января по декабрь 2017 года в учреждении были проведено 28 проверок из них: 

Прокуратурой – 6; 

Надзорными органами – 19; 

Проверка с участием общественников -1; 

ГБУ НП Центр по защите прав детей «Детство» - 2. 

Переоформлена лицензия на осуществление образовательной деятельности в марте 2017 г. 

0
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Госзадание  на 2017 г. Выполнено на 25.12.2017 
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ШПР 

Допобразование 
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Издан приказ по организации работы учреждения и распределения обязанностей, также разработаны локальные акты 

(приказы, положения) по организации работы всех подразделений учреждения. 

В период подготовки к плановой проверке Росздрава и ввиду отсутствия медицинской лицензии на право оказания 

медицинских услуг воспитанникам, были  разработаны  локальные акты по оказанию первой помощи воспитанникам и хра-

нению лекарственных препаратов, обновлен договор с поликлиникой № 110 на указание услуг воспитанникам.  

Плановая проверка Росздрава прошла без замечаний. 

В ходе проверки Бабушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы по соблюдению исполнения законодательства в 

сфере обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом 

01.02.2017 г. был выявлено несоответствие наименования организации в свидетельстве о регистрации наименования 

собственника на автотранспорт.  Свидетельства на 4 единицы автотранспорта  переоформлены. На 3 единицы из-за 

отсутствия оригиналов документов на транспортные средства свидетельства о регистрации не оформлены. Планируется в 

2018 году восстановить документы собственника и подготовить документацию на списание  данного автотранспорта. 

Заключен договора на прохождение водителями предрейсовых медицинских осмотров, ТО  и ремонт автомобилей, 

приобретение ГСМ. Проведена диагностика автотранспорта, оформлена страховка на автомобили. 

Издан приказ, регламентирующий выпуск автотранспорта на линию. 

Ростехнадзор 

На 01 февраля не проводилась работа по устранению нарушений, выявленных  в ходе проверки Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 14.11.2016 года по 44 -м пунктам. Разработана 

проектно-сметная документация и выполнены электромонтажные работы по адресу: ул. Декабристов, д. 8, корп. 3. Плановая 

выездная проверка состоялась 25.12.2017 г. Предписание полностью исполнено. 

 На основании технического отчета по замерам параметров электросети  и ведомости дефектов от 08.07.2016 г. по 

адресу: Ясный проезд, д. 24 А  заключен договор на проведение работ по устранению выявленных нарушений. В настоящее 

время ведутся электромонтажные работы. 

Роспотребнадзор 

Устранены нарушения, выявленные в конце 2016 года в ходе проведения выездных проверок Территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Москве в СВАО города Москвы:  

-   разработан План производственного контроля; 
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-   согласовано с Дирекцией обустройство контейнерной площадки по ул. Декабристов, д.8, к. 3; 

- для соблюдения питьевого режимы заключен договор на поставку питьевой воды и чистку кулеров;  

- проведена дезинфекция и чистка вентиляции; 

-  заключен договор на утилизацию ламп; 

-  разработаны необходимые графики, журналы, инструкции. 

Организация питания 

С января 2017 года учреждение перешло на самостоятельную организацию питания. Разработано и прошло экспертизу 

в Центре гигиены и эпидемиологии города Москвы  примерное 28-дневное шестиразовое меню. В сентябре 2017 года меню 

согласовано Роспотребнадзором СВАО. Штат поваров и подсобных рабочих укомплектован.  

На пищеблоке на Ясном проезде установлены 5 моечных ванных, отремонтировано холодильное оборудование, 

приобретено необходимое количество досок, установлен паллет под овощи. Также проведены ремонтные работы по 

устранению отверстий в стеновых покрытиях, в местах прохождения коммуникаций через перекрытия на пищеблоке по ул. 

Декабристов, д.8, к.3.  

Закуплены весы для порционных блюд, градусники и гигрометры, необходимый инвентарь и посуда. 

Охрана и пожарная безопасность 

С 1 апреля 2017 г. охрана осуществляется сотрудниками ОО ЧОО «Дивизион-СБ». 

          Организована работа по техническому обслуживанию систем безопасности.  

        Проводятся тренировки по эвакуации 1 раз в квартал и внеплановые, в том числе в период проведения «Московской     

смены 2017». 

По обеспечению пожарной безопасности проведены следующие мероприятия: 

- разработана исполнительная документация на средства противопожарной защиты здания на Декабристов; 

- прошли обучение по программе пожарно-технического минимума ответственные должностные лица, сотрудники 

дежурного персонала учреждения в количестве 9 человек; 

-  перезарядка огнетушителей; 

-  перекатка пожарных рукавов и проверка пожарных кранов 2 раза в год; 

- в здании на Декабристов установлено 5 противопожарных дверей; 

- произведена замена и модернизация тревожной кнопки; 

- приобретены и установлены видеорегистраторы и блоки питания видеонаблюдения по двум адресам; 

- приведены в рабочее состояние  клапаны дымоудаления в здании на Ясном проезде. 

Охрана труда 
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При проверке  городской инспекцией труда в городе Москве были выявлены два серьезных нарушения: в учреждении 

не было организовано прохождение периодических медицинских осмотров в 2016 году, соответственно отсутствует заклю-

чение профпатолога; не было своевременно организовано прохождение обучения по охране труда руководящего состава (в 

том числе занимающих должность более 3 лет).  

В сентябре 2017 г. заключен договор на прохождение периодических медицинских осмотров сроком на 2 года. В ок-

тябре 2017 г. 100% сотрудников прошли  медицинский осмотр. По результатам периодического медицинского осмотра в со-

ответствии с приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12.04.2011 заключительный акт направлен в Роспотребна-

дзор СВАО города Москвы. 

Прошли обучение по программе охраны труда 6 сотрудников. 

Проведено обучение сотрудников в количестве 60 человек по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве».  

Проведено обучение по программе проверки знаний правил работы в электроустановках на вторую квалификацион-

ную группу в количестве 11 человек. 

Проведена специальная оценка условий труда на 11 рабочих мест. 

По направлению деятельности в области охраны труда были переработаны Инструкции по охране труда по всем про-

фессиям и видам работ в количестве 69 шт.  

Ремонтные работы 

Заключены договоры на аварийные работы до конца 2017 года, техническое обслуживание и эксплуатацию 

инженерных систем с 1 сентября 2017 года на 12 месяцев и в том числе опрессовки в 2018 году.   

Установлены пластиковые двери в ванных комнатах, произведена замена дверей с дефектами на Декабристов и 

частично заменены двери на Ясном проезде. 

Установлены новые душевые кабины 1 шт. на ул. Декабристов и 2 шт. на Ясном проезде. 

Заменены разбитые окна в спортзале, в группе № 1, в коридоре 1 этажа на улице Декабристов и в группе № 1 на Ясном 

проезде. Установлены москитные сетки на окнах по Ясному проезду. Проведен мелкий ремонт, регулировка оконных и 

дверных створок по двум адресам. 

Выполнена защита светильников в спортзале на Декабристов. 

По Ясному проезду в санузлах групповых помещений проведен ремонт сантехнических коммуникаций, которые 

находились в неудовлетворительном состоянии более 2-х лет. 

Проведена работа по подготовке бытовых условий к проведению «Московской смены-2017» на базе Ясного проезда. 

Договора 
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На 1 февраля 2017 года были заключены договоры с монополистами (электроэнергия, тепло, вода) и ряд договоров 

для обеспечения безопасности (обеспечение физической охраны, ТО средств охраны и АПС). А также для обеспечения 

хозяйственной деятельности (вывоз мусора, уборка территории на Ясном проезде на 1 месяц, уборка снега с кровли на 3 

месяца, аварийно-техническое обслуживание на январь месяц, услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации на 2017, 

проездные билеты для сотрудников). В результате денежные средства, которые в соответствии с 44-ФЗ можно использовать 

для заключения контрактов в сумме до 100,0 тысяч с единственным поставщиком не проводя конкурентных процедур на 

общую сумму 2,0 млн. рублей, были израсходованы более чем на 50%. 

В декабре 2017 г. заключен договор на проведение обучение основного персонала по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации: «Методы прикладного анализа поведения для профилактики 

и коррекции нежелательных форм поведения у детей и подростков в учреждениях социальной защиты населения»  в 

количестве 22 человек за счет средств, оставшихся в результате проведения конкурентных процедур. 

А также приобретена мягкая мебель в групповые помещения на Ясный проезд и металлические шкафы для уборочного 

инвентаря в соответствии с СанПин. 

В учреждении не производилось своевременное списание материальных ценностей. После проведения 

инвентаризации в ноябре 2017 года проведено списание основных средств на сумму 1123265,61 рублей. 

Для более качественного обеспечения жизнедеятельности детей за счет средств благотворительных организаций 

приобретены материальные ценности на сумму 635649, 45 рублей. 

Не переоформлено на ГБУ ЦССВ «Алые паруса» свидетельство о регистрации государственного права на здание по 

адресу Ясный проезд, д. 24А. Документы сданы в Росреестр для переоформления. 

Заключены договора на 2018 год с монополистами (электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение), обеспечение 

системы охраны и с организациями, обеспечивающими функционирование учреждение (вывоз мусора, поставка воды, 

поставка картриджей, информационное обслуживание систем «Консультант Плюс» и т.д.) 
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2.СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

2.1. Структура социальной работы ГБУ ЦССВ  «Алые паруса» 

 

 

 

Отделение комплексной 
реабилитации 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

Отделение 
комплексной реабилитации и 

дополнительного образования 

Отделение содействия семейному 
устройству, подготовке приемных 
родителей и социальной работы  

Служба содействия  

семейному устройству 

Методист 

Дополнительное образование 

ДИРЕКТОР 

Совет 

профилактики 

правонарушений 

Социальная служба 

 

Школа приемных родителей 

 

Медицинская служба  

Воспитательная работа 

Логопеды и дефектологи 

Психологическая служба Психологическая служба 

 

Логопеды и дефектологи 

 

Воспитательная работа 

Медицинская служба  

Социальный Консилиум МО 

специалистов 
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2.2. Отделение по содействию семейному устройству, подготовке замещающих родителей, социальной работе 

Зав. отделением Козвонина Вера Викторовна  

Цель деятельности – адаптация, реабилитация, социализация несовершеннолетних, направленных под надзор в 

Центр, подготовка их для передачи на семейные формы воспитания; социально-правовая защита прав и законных интересов 

воспитанников 

- Содействие формированию социально-психологической готовности кандидатов в замещающие родители к деятельности 

по семейному воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и принятию гражданами ответствен-

ного, взвешенного решения относительно приема ребенка в семью. 

Задачи: 

Проведение комплексной работы по реинтеграции воспитанников в кровную семью.  

Обеспечение права детей жить и воспитываться в семье (подбор воспитанникам  замещающей семьи)  

Разработка реабилитационных, коррекционных программ, технологий, переживания утраты кровной семьи, направленных 

на осознание несовершеннолетними ценностей института семьи. 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних: 

- защита имущественных прав несовершеннолетних (оформление льгот, пенсии пособий, социальных карт москвича, 

открытие личных сберегательных счетов несовершеннолетних, контроль поступления денежных средств, открытие/ведение 

наследственного дела). 

-защита жилищных прав несовершеннолетних (подготовка и сдача пакета документов для рассмотрения вопроса о выдаче 

отдельной жилой площади, контроль закрепленного жилого помещения) 

-реализация всех социальных гарантий  по всем социальным вопросам 

-защита личных прав несовершеннолетних (получение паспорта по достижении 14-летнего возраста, свидетельства о 

рождении, о смерти родителей, свидетельство об установлении отцовства, СНИЛС, Медицинские полисы, ИНН.) 

-формирование и ведение личных дел несовершеннолетних (первичное составление личного дела, доeкомплектование всех 

недостающих документов, формирование личного дела при передаче)  

формирование у слушателей Школы приемных родителей (ШПР) представления о закономерностях развития детей и об 

особенностях развития детей-сирот. 

формирование у слушателей ШПР навыков эффективного взаимодействия с детьми, психолого-педагогических приемов 

воспитания приемных детей, в том числе детей подросткового возраста и с особенностями в развитии  

На 25.12.2017 г. в ЦССВ «Алые паруса»  находится 86 детей,  из них: 

направленных под надзор - 85 детей, временно помещенных-1. 
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образова-

тельные 

программ

ы 

осваиваю

т 

образова

-тельные 

програм

мы  

среднего 

профес-

сиональн

ого 

образова

ния 

осваива

ют 

образова

-тельные 

програм

мы 

высшего 

образова

ния 

осваиваю

т 

образова

-тельные 

програм

мы 

профес-

сиональн

ого 

обучения 

до 2-

х лет 

3-4 

лет 

5-6 

лет 

7-

15 

лет 

16-

18 

лет 

18 

лет 

и 

ста

рш

е 

86 1 4 2 42 31 6 9 71 6 16 15 7 на 

базе 

учрежд

ения 

41 15 11 0 12 

 

 

Таблица. Динамика движения детей 
месяц Прибыло 

воспитанник

ов 

(за отчетный 

месяц)  

(сумма гр. 

3 - 6) 

Выбыло 

воспитанник

ов 

(за отчетный 

месяц)  

(сумма гр. 

8 -15) 

 

на 

работу, 

военну

ю 

службу 

переведены 

в другие 

организаци

и для детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

передан

ы 

под 

опеку 

(попечи

-

тельств

о) 

передан

ы  

в 

приемн

ые 

семьи 

усыновлен

ы 

возвращен

ы 

родителям 

Окончили 

временное 

проживан

ие 

по другим 

основаниям 

(совершенно

-летне) 

январь  3 4 0 0 0 2 0 2 0 0 

февраль 9 3 0 0 0 2 0 0 0 1 
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март  9 4 0 0 0 0 0 1 0 3 

апрель 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 

май 8 11 0 0 5 4 0 0 1 1 

июнь 7 7 0 0 2 3 0 0 2 0 

июль 1 4 0 0 0 1 0 1 0 2 

август 0 5 0 0 0 2 0 1 1 1 

сентябр

ь 9 1 

0 0 

0 0 

0 

0 0 1 

октябрь 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 

ноябрь 9 6 0 0 0 1 0 1 1 3 

декабрь 0 4 0 0 0 3 0 0 0 2 

всего 60 54 0 0 9 21 0 6 5 13 

 

Социально – правовая работа 

№  
п/п 

Направление, мероприятие 

1 Социально-правовое сопровождение, защита прав и интересов воспитанников. 

1) Зачисление  воспитанников за отчетный период: 

поступило воспитанников –  60 

В процессе зачисления была проведена работа по составлению и комплектованию личных дел вновь поступивших 

несовершеннолетних в соответствии с 423 Постановлением Правительства РФ, а так же внесение несовершеннолетних в число 

воспитанников учреждения. 

С целью определения зон коррекции и планирования реабилитационных мероприятий  с воспитанниками, по результатам диагностики 

проведено первичных консилиумов специалистов, работающих с ребенком- 54 

2) Отчисление воспитанников за отчетный период: 

выбыло воспитанников –  54 

выпускники – 9 

в кровную семью 6 

в приемную семью – 30 

окончившие временное пребывание-4, 

В процессе отчисления из числа воспитанников учреждения была проведена работа по подготовке, комплектованию пакетов 

документов, актов передачи, приказов и всех сопутствующих документов, необходимых для отчисления воспитанников. Формирование 

архивных личных дел. 

Всего воспитанников на 01.01.2017 г. – 87 человек из них: 
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Мальчиков – 66 чел. 

Девочек  - 21 чел. 

Сирот –  13 чел.    

Оставшихся бес попечения родителей – 67, из них: 

Отказники, подкинутые 9 

Инвалиды (получающие пенсию по инвалидности) –  17 чел. 

Получающие пенсию по случаю потери кормильца – 19 чел. 

 

2 Защита воспитанников центра «Алые паруса»  

 было принято участие в 33 судебных заседаниях в интересах несовершеннолетних детей, находящихся на полном государствен-

ном обеспечении в учреждении: 

 Составлены и утверждены в уполномоченных органах в сфере опеки и попечительства отчеты опекунов- 81 

 Проведено заседаний социальных консилиумов - 54 

 Подготовка и утверждение индивидуальных планов развития и жизнеустройства  169 

 Специалисты представляли интересы воспитанников при проведении судебно-медицинской экспертизы на предмет установле-

ния родства -2   

 Проведение актов обследования, совместно с управляющими компаниями и органами опеки и попечительства в отношении вос-

питанников, возвращающихся на закрепленную жилую площадь -4 

 Проведено просмотров предлагаемых жилых помещений с воспитанниками старше 18 лет, оказание помощи в оформлении не-

обходимых документов для заключения договоров безвозмездного пользования – 7 

 Подготовлено и направлено пакетов документов, для перевода воспитанников Центра в ГБУ Центр социальной (постинтернат-

ной) адаптации Дегунино – 2  

 Направлено в Отделы социальной защиты населения районов г. Москвы, для проведения ремонтных работ в жилых помещениях 

в отношении воспитанников, возвращающихся на ранее занимаемую жилую площадь-3 

 

 

 

 

 

 

3 

 Обеспечение воспитанников основными документами. 

 Проведена работа по оформлению паспорта РФ воспитанникам, достигшим 14 лет - 6 

Подготовлен пакет документов на получение временной регистрации «по месту пребывания» следующих несовершеннолетних 

воспитанников лет – 14  

Открытие новых личных сберегательных счетов в отделениях Сбербанка РФ – 58 

Контроль за поступлением денежных средств, получено  выписок с расчетных счетов – 332 

Запросы в пенсионный фонд -45 

Поданы документы на оформление Региональной социальной доплаты к пенсии (РСД) – 43 

(Отрадное 19, Южное Медведково 24) 

 Получение социальных карт москвича в отделениях многофункциональных центров г. Москвы на воспитанников  – 42 
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 Назначение/переофомление Пенсии по случаю потери кормильца (СПК) -15 

 Назначение/переоформление пенсии по инвалидности-3 

 Получение в ЗАГСе свидетельства об установлении отцовства -3  

 Свидетельство о смерти матери/отца – 7 

 Проставление места прописки-1 

 Подготовка, сбор, комплектование личных документов воспитанников для выезда в детские оздоровительные лагеря в кани-

кулярный период  (лето 2017 г – 72 чел., зима 2017/18 г. – 57 человек) 

4 Деятельность по взысканию алиментных платежей в пользу несовершеннолетних воспитанников центра. 

 За первое полугодие 2017 года для изменения порядка и способа исполнения решения суда в части взыскания алиментов в поль-

зу ГБУ ЦССВ Алые паруса (с зачислением на личный сберегательный счет ребенка) было подано пакетов документов в районные суда 

города Москвы в количестве – 37. 

 

Поданы заявления (в связи с утратой в службе судебных приставов/или невозможности определить местонахождение ) в районные суды 

на получение дубликатов исполнительных листов на должников по выплате алиментов в количестве – 14. 

 

Подано заявление на изменение срока предъявления исполнительного листа -3 

Поданы заявления на привлечение к административной ответственности - 11 

 

Общее количество поданных запросов в отделы службы судебных приставов и районные суды г. Москвы, в том числе по получению 

информации о поступлении в производство исполнительных листов, запросов по усилению мер взыскания алиментных платежей с 

должников, запросы по расчету задолженности по выплатам алиментов, запросов в районные суды/пенитенциарные учреждения для 

получения информации о месте отбывания наказания родителей воспитанников, с целью взыскания алиментов с них – 143 

Возбуждено 32 исполнительного производства. 

5 Подготовка документов и формирование личного дела воспитанников с целью передачи в ГБУ Центр «Детство» для рассмотрения 

вопроса о включении в план обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Подготовка документов и формирование личного дела воспитанника ведется в соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 14.июля 2015 г. № 430-ПП « Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в 

городе Москве» 

Данная работа включает в себя три этапа: 

1.Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях (приложение 2 к № 430-ПП); 

2. Порядок формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями из специализированного жилищного фонда города Москвы по договорам найма специализированных жилых помещений 

(приложение 1 к № 430-ПП); 

3. Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилых помещений из специализированного 
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жилищного фонда города Москвы по договорам  найма специализированных жилых помещений  (приложение 3 к 430-ПП); 

С этой целью были проведены следующие мероприятия: 

а) изучение личного дела воспитанников, достигших 14 лет и старше с целью определения нуждаемости в предоставлении отдельного 

жилого помещения; 

б) направление запросов по жилищным документам воспитанников и родителей в органы опеки, попечительства и патронажа по 

территориальности нахождения занимаемого жилого помещения (регистрация по месту жительства в Москве, Московской области); 

в) направление запросов в органы опеки, попечительства и патронажа ОСЗН района Отрадное, ОСЗН районов Северное и Южное 

Медведково о предоставлении сведений об отсутствии  в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (на несовершеннолетних и умерших родителей (на основании запроса по системе АС ГУФ); 

г) направление запросов в ДГИ г. Москвы, МОБТИ Московской области о предоставлении сведений о зарегистрированных до 

31.01.1998 года правах на жилое помещение на умерших родителей 

д) направление запросов в ЦАСБ и территориальные органы УФМС России о получении информации о месте регистрации и 

проживания родителей (Москва, Московская область, г. Новокузнецк); 

е)  направление запросов в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых находились 

воспитанники с момента утраты родительского попечения (справки о сроках пребывания в детских учреждениях на полном 

государственном обеспечении); 

ж)  направление запросов в органы ЗАГС о предоставлении сведений из актовой записи о рождении ребенка (Москва, Московская 

область) 

з) направлены запросы о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих однократному 

обеспечению отдельной жилой площади в г. Иркутске – 2 человека 

Всего направлено запросов - 63 

К 
 да 

направлены 

запросы 

ООПиП 

 

 

ЦАСБ 

УФМС 

ДГИ 

г.Москвы 

 

Государств. 

учреждения  

для 
 детей-

сирот, СРЦ 

органы 

ЗАГС 

иные 

учреждения 

и 

организации 

 

г. Москва 

 

21 5 3 8 7 12  

другие 

регионы 

 

2 2 1 0 2  

з) Городской межведомственной комиссии по определению самостоятельного проживания и адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа таких детей, рассмотрены материалы в отношении 7 воспитанников, обучающихся 

по адаптированной основной общеобразовательной программе. 

По итогу работы: 

1. В ГБУ Центр «Детство» сформированы и переданы на рассмотрение личные дела следующих  воспитанников -12 дел. 
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2. Все воспитанники включены в план обеспечения жилыми помещениями на 2018 год.  

2. В органы опеки и попечительства переданы документы на рассмотрение вопроса об установлении факта невозможности проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях и включении их в список, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями в городе Москве 

 - 16 личных дел. 

6  Запрос и получение ежегодных жилищных документов воспитанников учреждения, в рамках защиты жилищных прав несовер-

шеннолетних и контроля за закрепленными жилыми помещениями: 85 

С целью внесения изменений и дополнений в региональный банк данных направленно информационных писем в уполномоченные 

органы в сфере опеки и попечительства -176  

 

 Всего в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних направлено запросов -793 

 

 

Государственная услуга:  
Содействие в передаче воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные 

формы устройства, включая подбор граждан, выразивши желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах. 

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные 

формы устройства». 
 

Цель: Создание системы деятельности специалистов Центра, направленной на качественное выполнение работы по 

подготовке и поиску кандидатов в замещающие родители, устройству детей в кровные и замещающие семьи. 

Задачи деятельности  коллектива по содействию семейному устройству воспитанников: 
1. Работа с биологическими родителями и воспитанниками, направленная на возврат детей в кровные семьи.  

2. Мотивирование воспитанников центра к проживанию в замещающей семье. 

3. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на различные формы семейного воспитания. 

4. Подготовка и поиск граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на различные формы семейного устройства. 

5. Развитие системы постоянного повышения квалификации специалистов отделения по содействию семейному 

устройству. 

Передача воспитанников ГБУ ЦССВ «Алые паруса» на различные формы семейные воспитания  
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в 2017 году 

Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год 35 чел., передано  36 чел. 

Содействие в передаче воспитанников на семейные формы устройства 

 

В отделении разработана и апробирована комплексная программа по возвращению детей, оставшихся без попечения 

родителей, в кровную семью «Семейный альбом». Целевой группой, на которую направлена программа, являются 

воспитанники центра, оставшиеся без попечения родителей, помещенные под надзор, кровные родители, находящиеся в 

кризисной ситуации (родители лишенные родительских прав, ограниченные в родительских правах и изменившие или 

готовые изменить поведение, образ жизни;  биологические родители, факт родства которых с ребенком требуется доказать в 

судебном порядке).   

Возвращение ребенка, оставшегося без попечения родителей, в кровную семью - это целостный процесс поэтапной 

деятельности, направленный на формирование позитивного образа кровной семьи, способствующий восст ановлению 

воспитательного потенциала кровной семьи, мотивации биологических родителей на изменение образа жизни и осознание 

ценности детско-родительских отношений, устранению возникших проблем семьи. 

В целях определения маршрута по содействию семейному устройству ребенка, оставшегося без попечения родителей,  

определения целесообразности возвращения в кровную семью, организации работы с ребенком и родителем на периоде 

реабилитации, специалистами разработан и реализуется комплекс мероприятий: анализ документов, писем, характеристик и 

т.д., интервьюирование, наблюдение, беседа, домашнее визитирование, диагностика, проективные методы, игра, 

использование элементов арттерапии,  организация совместной деятельности, тренинги, консультации, школа родительской 

компетенции.  На постоянной основе организовано сопровождение, консультирования, информирования родителя на  этапе  

восстановления родительских прав (куратор родителя). 

Показателями результативности работы служит позитивная динамика передачи детей в кровную семью.  

За 2017 год - 6 детей возвращены в кровную семью (восстановление в родительских правах, отмена ограничения в 

родительских правах, установление отцовства, установление материнства).   

Проведено консультаций кровных родителей и родственников - 25, оказана правовая помощь – составлены исковые 

заявления - 4, ходатайство о применении обеспечительных мер - 1, ходатайство об обращении решения к немедленному 

исполнению - 1 

Проведено консультаций с кандидатами в замещающие родители: 

по правовым вопросам - 57, 

по вопросам взаимодействия с несовершеннолетними, затрагивающего особенности развития и поведения ребенка, о 

потребностях развития приемного ребенка о необходимых компетенциях родителей -164 
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В 2017 года количество воспитанников ЦССВ «Алые паруса», временно переданных в семьи граждан на период  выходных, 

праздничных и каникулярных дней, согласно Постановлению Правительства РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О временной 

передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории РФ»  – 50 воспитанников,  посетили гостевую семью 260 раз 

 

Анализ и отчет работы «школы приемных родителей» ГБУ ЦССВ  «Алые паруса» за 2017 год. 

Государственное задание -190 человек,  

Прошли обучение - 190 человек 

Цель: Содействовать формированию социально-психологической готовности кандидатов в замещающие родители  к 

деятельности по семейному воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и принятию гражданами 

ответственного, взвешенного решения относительно приема ребенка в семью. 

Задачи:  

1. информирование о закономерностях развития детей и об особенностях развития детей-сирот (понятие травма, 

возрастные кризисы, особенности адаптации в семье) для принятия  ими ответственное решение относительно приема 

ребенка в семью, основанного на оценке ими рисков и ресурсов. 

2. Обучение слушателей Школы  приемных родителей эффективным способам взаимодействия с детьми, психолого -

педагогическим приемам воспитания приемных детей, в том числе и детьми подросткового возраста , а так же детьми с 

особенностями в развитии.  

3. Ознакомление слушателей Школы приемных родителей с юридическими и медицинскими аспектами семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 Основными темами программы ШПР, которые включены в тренинговые занятия ШПР, являются: 

 Этапы развития ребенка. Возрастные особенности. Мифы о детях детского дома. Различия детей -сирот детского дома 

с домашними сверстниками. 

 Представление о потребностях развития приемного ребенка и необходимых компетенциях родителей.  Мотивация 

приемных родителей. Ресурсы семьи. 

 Привязанность. Расстройство привязанности у детей из числа воспитанников детского дома. Последствия от разрыва с 

кровной семьей для развития ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 Жестокое обращение. 

 Трудное поведение, навыки управления трудным поведением ребенка. Советы психологов  замещающим родителям. 
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           В результате этих занятий, которые проходят в виде лекций, тренинга, а так же слушатели Школы приемных родите-

лей выполняют домашние задания, по окончанию курса проходят итоговое тестирование, целью которого является повыше-

ние детско-родительских компетенций, мотивации и готовности к принятию серьезного решения по вопросу принятия в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также при взаимодействии замещающих родителей со специ-

алистами: из органов опеки и попечительства, юрисконсультом, детским врачом психиатром, логопедом дефектологом, у 

кандидатов в приемные родители снижается уровень тревожности, связанной с недостаточностью знаний относительно дет-

ско-родительских отношений  с детьми-сиротами,  повышается уровень родительских компетенций. 

За отчетный период 2017 года в ГБУ ЦССВ «Алые паруса» было обучено 15 групп ШПР. 

Было принято 190 человек слушателей. Из них 190 человека прошли обучение в ШПР.   

Формы посещение ШПР 
 

Количество граждан 

принятых в группы 

Количество граждан 

окончивших ШПР 

 

190 человек 190 человек 

 
 
 

Высокий показатель окончивших  ШПР (100% из числа зачисленных в ШПР свидетельствует о том, что кандидаты в 

приемные родители имеет устойчивую мотивацию в том, чтобы в конечном итоге принять в свои семьи приемных детей.  

Переход с неконструктивной мотивации, где главным является удовлетворение собственных интересов через общение с 

приемным ребенком (в начале работы каждой группы ШПР), то к концу занятий группы у большинства ее слушателей 

формируется конструктивная мотивация - ценностью является сам ребенок и его проживание в приемной семье. Примерно у 

5% слушателей продолжает сохраняться неконструктивная мотивация (жалость к ребенку-сироте),  которая характерна 

преимущественно  для кандидатов в приемные родители возрастной категории старше 45 лет. 

По возрастному составу слушателей условно можно разделить на группы до 30 лет, 30-45 лет, старше 45 лет. Самой 

многочисленной группой является группа от 30 до 45 лет. Именно в этом возрасте люди имеют достаточную эмоциональную 

190 190 

формы посещения 
школы 

 количество 
принятых 

 количество 
окончивших 
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зрелость, стабильный финансовый доход, хорошие жилищные условия, достаточность физических и моральных сил, 

отсутствие хронических заболеваний, что в целом делает эту возрастную группу наиболее высоко ресурсной, чтобы 

воспитать, адаптировать, социализировать данных детей. 

Возрастные группы за 2017 год 
До 30 лет 30-45 лет Старше 45 лет 

29 человек 101 человек  60 человек 

  

 
 Люди более молодого возраста не имеют, в своем большинстве достаточный уровень родительских компетенций для 

принятия ребенка-сироты на семейные формы устройства, они настроены в большей мере на реализацию себя в 

профессиональной деятельности, воспитание своих собственных детей. Те кандидаты, которые обучались в ШПР имели 

возможность общаться с воспитанниками ЦССВ «Алые паруса»  на «Родительских субботах», программа которой 

предполагает обучение кандидатов в приемные родители анализу межличностных отношений и умению самостоятельно их 

урегулировать,  имеют более высокую готовность и мотивацию для принятия на воспитание в свою семью детей -сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей. Таким образом, внедрение  технологии Арт-терапии и реализация программы 

«Родительская суббота» позволило значительно увеличить (90%) количество выпускников Школы приемных родителей, 

всего за 2017 год 63 гражданина окончивших Школу приемных родителей  взяли на различные формы семейного устройства 

66 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Положительной тенденцией  является обучение в Школе 

приемных родителей семейных кандидатов. Устройство приемного ребенка в полной семье положительно влияет на его 

адаптацию, так как  ребенок может видеть правильную модель семьи, может научиться семейным  традициям, ценностям и 
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усвоить правильное распределение ролей внутри семьи, что поможет преодолеть негативные, а порой и тяжелые 

переживания, связанные с объективными жизненными проблемами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семейный состав за 2017 год 
 

 
 

 

 В прошлые годы значительно больше число кандидатов состояло из числа одиноких, желающих принять в 

свою семью детей-сирот. Это было связано с тем, что одинокие люди хотели изменить свое семейное положение за счет 

принятия в семью детей. Сейчас семейные пары изъявляют желание воспитывать детей-сирот, стремятся дать им образцы 

семейных ценностей, социализировать таких детей в обществе.  

Около 70% слушателей ШПР от общего числа кандидатов в приемные родители имеют своих кровных детей. Это 
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положительный момент при размещении приемных детей в такие семьи. Так как приемному ребенку проще наладить 

контакт с ребенком его приемных родителей. Хотя в такой ситуации есть и свои трудности:  

- Ревность как кровных детей к приемному (родители перестают уделять большое свое внимание, и «отдают» свою любовь 

другому ребенку), так и наоборот (ревность к кровному ребенку «он свой они его любят больше»). 

- Умение выбрать правильную родительскую позицию во время конфликтных ситуаций кровного и приемного ребенка, что-

бы избежать их соперничества, дальнейших ссор. 

- Сравнение детей и часто не в пользу приемного ребенка в период адаптации, где становится необходимой помощь в с о-

провождении приемной семьи. 

В программе ШПР граждане изучают на семинарах лекциях и тренинговых занятиях все основные этапы  адаптации детей-

сирот в приемной семье без детей, в семье с детьми и в семье со взрослыми детьми. Необходимо показать слушателям 

Школы приемных родителей все наиболее важные и закономерные этапы адаптации, чтобы снизить риск возврата и не 

допустить негативного отношения в семье кровных детей к приемным детям.  

 задачей ШПР является обучение слушателей  эффективным способам взаимодействия с детьми, психолого -

педагогическим приемам воспитания приемных детей, в том числе и детьми подросткового возраста. 

Для достижения этой цели в основном курсе занятий предусмотрен отдельный блок лекций , посвященных особенностям 

подросткового возраста, рассмотрению основных вопросов, которые могут возникнуть у приемных родителей решивших 

принять в семью детей подросткового возраста, а так же самое основное, что предусматривают эти занятия - это пути 

решения возникающих конфликтных ситуаций, практические навыки, которые позволяют скорректировать особенности 

поведения детей – сирот подросткового возраста, чтобы свести к минимуму проблемы их адаптации в семье и максимально 

социализировать. 

Так же эта задача успешно реализуется в рамках  созданной дополнительной  программы ШПР «Родительская суббота». 

Программа «Родительская суббота» предполагает необходимость в обучении приѐмных родителей анализам межличност-

ных отношений и умению самостоятельно их урегулировать, предотвращать конфликты, чтобы помочь детям правильно 

строить отношения с другими людьми, проявлять уважение к своим сверстникам. А самое главное – понять эмоциональный 

мир детей: 

- научить их не только выражать свои эмоции, но сделать так, чтобы они были ясны окружающим;  

- соотносить собственные эмоции с состоянием природы, погоды, а так же с соответствующими событиями и индивидуал ь-

ными предпочтениями. 

 Это позволит при необходимости уделить каждому ребѐнку, который может стать родным преодолеть негативные, а 

порой и тяжѐлые переживания, связанные с объективными жизненными проблемами. Таким образом, процесс внедрения 
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технологии и арт-терапевтической помощи будет полезен в установлении более доверительных отношений с приѐмными 

детьми, осознанию того, что именно их тревожит и радует. 

Именно благодаря тому, что в процессе «Родительской субботы» происходят совместные занятия кандидатов в приемные 

родители и детей-сирот, происходит процесс раскрепощенного общения  приемных родителей и воспитанников ЦССВ 

«Алые паруса». Многие кандидаты в приемные родители «бояться» детей подросткового возраста, опасаются, что не 

обладают достаточными родительскими компетенциями, ресурсами для их адаптации и воспитания детей подростков. 

Благодаря программе по методам Арт-терапии кандидаты в приемные родители не только могут взаимодействовать с 

детьми-сиротами разного возраста, в том числе и подростками, но и получают знания, методы коррекции их поведения , 

улучшающие процесс общения, позволяющие раскрыть внутренний мир друг друга на благо воспитания приемного ребенка.  

В результате проведенной подготовки в 2017 году сохраняется желание кандидатов в приемные родители и число 

устроенных в семью детей-сирот подросткового возраста, как среди воспитанников ЦССВ «Алые паруса», так и других 

детских учреждениях города Москвы и регионов Российской Федерации. 

Следует отметить, что все-таки высокие результаты устройства в семью детей-подростков объясняется тем фактом, что  

сами дети  готовы к тому, чтобы проживать в  полной семье. Мотивация и готовность детей -сирот обусловлена правильно 

поставленной задачей по устройству и содействию семейному устройству в ЦССВ «Алые паруса», так как  перевод детей из 

кровной семьи в детское учреждение (после 15 лет) приводит к тому, что дети будучи подростками  либо  очень привязаны к 

родной семье, либо  привыкают к «свободному» проживанию (не подчиняясь социальным нормам и правилам), что сами 

отказываются жить в  кровной семье. 

Для того, чтобы кандидаты в приемные родители рассматривали возможность принятия в семью детей с 

особенностями развития из коррекционных детских домов и школ-интернатов в курс основных занятий включено занятие 

посвященное  детям с особенностями развития, где приемных родителей знакомят с возможными проблемами, связанными 

со здоровьем таких детей, возможностями их адаптации, необходимостью их развития и социализации.  
 

тТаблица по итогам работы школы приемных родителей  

2017 год 

Номер групп Период обучения в 

Школе приемных 

родителей 

Количество 

граждан 

принятых в ШПР 

Количество 

граждан 

окончивших ШПР 

Сколько кандидатов 

в приемные 

родители взяли 

детей 

Количество 

детей-сирот 

49 10.01.2017-09.02.2017 8 8 6 6 

50 ШПР-2 14.01.2017-04.03.2017 9 9 5 5 

51 14.02.2017-16.03.2017 15 15 3 1 
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52 ШПР-2 05.03.2017-23.04.2017 15 15 6 6 

53 21.03.2017-20.04.2017 14 14 6 6 

54 25.04.2017-30.05.2017 11 11 4 4 

55 ШПР-2 29.04.2017-17.06.2017 8 8 5 5 

Всего за 1 полугодие 

2017 года 

7 групп 80 80 35 33 

56 31.05.2017-04.07.2017 15 15 3 5 

57 ШПР-2 05.08.2017-23.09.2017 15 15 3 4 

58 08.08.2017-07.09.2017 15 15 5 6 

59 12.09.2017-12.10.2017 15 15 4 6 

60 ШПР-2 24.09.2017-12.11.2017 15 15 3 1 

61 17.10.2017-16.11.2017 15 15 2 5 

61-А ШПР-2 05.11.2017-24.12.2017 15 15 4 3 

62 21.11.2017-21.12.2017 5 5 3 3 

Всего за 2 полугодие 

2017 года 

8 групп 110 110 28 33 

Всего за 2017 год 15 групп 190 190 63 66 

 

 

Отчет о проведенных тренинговых занятиях «Родительские субботы» с гражданами, обучающимися в ШПР  
Дата проведения           

мероприятия 

Открытые мероприятие в 

рамках программы 

«Родительская суббота» 

Место проведения 

тренинговых занятий 

Участники дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

Участники – граждане, обучающиеся в 

ШПР 

21.01.2017 Встреча с И.В. 

Полежаевой 

ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

13 граждан ШПР «Алые паруса» 

12.03.2017 Встреча с Фондом 

 «Дети +» 

ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

31 граждан ШПР «Алые паруса» 

25.03.2017 Игротерапия ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

15 граждан ШПР «Алые паруса» 
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13.05.2017 Тренинг «Знакомство» ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

15 граждан ШПР «Алые паруса» 

17.06.2017 Вокалотерапия ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

6 граждан ШПР «Алые паруса» 

09.09.2017 Сладкая терапия ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

23 граждан ШПР «Алые паруса» 

16.08.2017 Мастер – класс 

«мозговой штурм» 

ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

21 граждан ШПР «Алые паруса» 

14.10.2017 Трудотерапия ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

24 граждан ШПР «Алые паруса» 

12.11.2017 Встреча с И.В. 

Полежаевой 

ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

26 граждан ШПР «Алые паруса» 14 

граждан ШПР «Алые паруса» 

18.11.2017 Сладкая терапия ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

27 граждан ШПР «Алые паруса» 

19.11.2017 Кинес терапия ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

26 граждан ШПР «Алые паруса» 

16.12.2017 Игротерапия ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

14 граждан ШПР «Алые паруса» 

Всего мероприятий за 2017 

год 

28 мероприятий ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

241 человек 

 

Динамика результативности работы Школы приемных родителей ЦССВ «Алые паруса» с 2012 г. по 2017 г.  
Год Количество граждан, зачисленных  в 

Школу приемных родителей  
Количество граждан, окончивших 

Школу приемных родителей 
Сколько кандидатов, 

окончивших ШПР, взяли 

детей 

Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, взяли на воспитание 

граждане, окончившие ШПР 

Государственное задание на 2014 год по всем 8-ми государственным услугам 

 выполнено полностью, на 100% 
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2012год 43 40 24 17 
2013 год 97 96 22 21 
2014год 111 111 36 35 
2015 год 208 208 83 103 

2016 год 190 190 39 33 
2017 год 190 190 63 66 

Всего: 839 835 267 348 
 

 

 Деятельность коллектива по выполнению государственного задания по направлениям «Содействие в передаче 

воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства, включая 

подбор граждан, выразивши желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах. 

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные 

формы устройства». 

Цель: Создание системы деятельности специалистов Центра, направленной на качественное выполнение работы по 

подготовке и поиску кандидатов в 

                 замещающие родители, устройству детей в кровные и замещающие семьи. 

Задачи деятельности  коллектива по содействию семейному устройству воспитанников: 
6. Работа с биологическими родителями и воспитанниками, направленная на возврат детей в кровные семьи. 

7. Мотивирование воспитанников центра к проживанию в замещающей семье. 

8. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на различные формы семейного воспитания. 

9. Подготовка и поиск граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, на различные формы семейного устройства. 

10. Развитие системы постоянного повышения квалификации специалистов отделения по содействию семейному устрой-

ству. 
Гистограмма. Общее количество воспитанников ГБУ ЦССВ «Алые паруса», переданных на различные формы семейного воспитания с 

1999 г. по 2017  г. (сведения по детским домам №№ 59 и 43,после слияния которых создан ЦССВ «Алые паруса») 

Всего передано: 313 воспитанников. 
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2.3. Отделение комплексной реабилитации и дополнительного образования 

Заведующий отделением Голубцова Т.А. 

  
Государственное бюджетное учреждение Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса» (далее - Центр) 

создано  в соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы № 719 от 22.10.2013 года 

«О реорганизации Государственного бюджетного образовательного учреждения детского дома № 59 города  Москвы» 

путем слияния ГБОУ детского дома № 59 и ГБОУ специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии № 43. ГБУ ЦССВ «Алые паруса» зарегистрирован в 

ЕГРЮЛ 17 июня 2014 года.  

Система деятельности ГБУ ЦССВ «Алые паруса» сформирована в соответствии с целями, задачами и критериями 

оценки эффективности деятельности, сформулированными в Положении о Центре содействия семейному воспитанию, 

утвержденном приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы № 190 от 19.03.2014 года и 

нашедшем отражение в Уставе ГБУ ЦССВ «Алые паруса», (утвержден приказом ДСЗН города Москвы № 38 от 

30.01.2014г.).  
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В 2017 году содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в 

Центр под надзор, являлось одним из основных видов деятельности. Это создание в Центре условий проживания, макс и-

мально способствующих умственному, эмоциональному, физическому и социальному развитию каждого воспитанника, 

обеспечение охраны здоровья. Также осуществлялось психологическое сопровождение воспитательной деятельности, 

консультативная, реабилитационная и профилактическая работа с воспитанниками. Систематически проводится реализа-

ция основных дополнительных общеобразовательных программ.  

 

 

В состав отделения комплексной реабилитации и дополнительного образования  на 25.12.2017 г.  входят 

следующие специалисты: 
Наименование должности  Кол-во чел. 

Заведующий отделением 1 

Старший воспитатель 1 

Методист  1 

Социальные педагоги (социальные мамы, папы) 5 

Социальные педагоги (социальные тѐти) 5 

Социальный педагог, осуществляющий деятельность, направленную на профилактику 

правонарушений. Клуб «Ассоль»  

1 

Социальный педагог, осуществляющий деятельность, связанную с культурно–массовыми 

мероприятиями.    

1 

Младшие воспитатели (помощники социальной мамы, папы) 2 

Младшие воспитатели (ночные) 6 

Логопед 1 

Учитель - дефектолог 1 

Психолог 3 

Старшая медицинская сестра 1 

Инструктор по физической культуре 2 
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Педагоги дополнительного образования 4 

Основные цели деятельности отделения в 2017 году: 

 Интеллектуальное, эмоциональное, нравственное и физическое развитие воспитанников. 

 Социальная адаптация и реабилитация воспитанников. Обеспечение сохранения привязанностей воспитанников 

к родителям и другим родственникам (если это целесообразно), формирование привязанности детей, переданных на воспи-

тание в семью, к замещающей семье. 

 Формирование у воспитанников идентичности и позитивной самооценки на основе своевременной и комплек с-

ной социально-психологической реабилитации и семейного воспитания. 

 Компенсация, коррекция нарушений в развитии и реабилитация воспитанников, в том числе, с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Приоритетные задачи отделения комплексной реабилитации и дополнительного образования:   

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, духовно-нравственной составляющей личности воспитанников 

процессе организации и проведения воспитательных мероприятий учреждения. 

2. Физическое и духовное развитие детей, стимулирование позитивных изменений в их личностном развитии. 

3. Формирование у детей основных понятий об этикете, психологии семейных отношений и семейных ролях, 

осуществляя, таким образом, подготовку к будущей семейной жизни. 

4. Нейтрализация влияния негативных факторов окружающей среды на личность ребѐнка и его развитие; проведение 

 комплексных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

5. Создание условий для успешного осуществления процессов самовыражения ребѐнка и развития его способностей.  

6. Создание оптимальных условий для успешной социализации и интеграции в обществе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; воспитание детей, способных в будущем создать здоровую и благополучную семью; 

научить ориентироваться в различных жизненных ситуациях. 

7. Формирование мотивации на успешное обучение и получение профессионального образования.    

8. Успешная социализация и адаптация воспитанников в обществе. 

Выбор основных направлений воспитательной работы в ОКРДО обоснован многими факторами в прежней жизни 

воспитанников, во многих случаях это неблагополучные составляющие. Воспитанники Центра  – это дети с психотравмой, 

растущие в условиях общей  депривации, когда потребности ребѐнка в родительской любви, в эмоциональном тепле, в 

разнообразных социальных контактах не удовлетворяются или удовлетворяются очень ограниченно. Разлука с родителями 

или то, что ребѐнок никогда даже не жил  в семье с папой и мамой  - всѐ это  наносит ребѐнку травму, которая приводит к 

деформации  личности ребѐнка.   
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При поступлении детей под надзор в Центр, первичный консилиум специалистов определяет работу по следующим 

направлениям: социально-правовое, социально-педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское и содействие 

семейному устройству. В рамках этой работы  проводится оказание индивидуально - ориентированной образовательной, 

психолого-педагогической, медицинской, социальной и правовой помощи воспитаннику.  

Одним из основных направлений в работе является формирование у воспитанников трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, приверженности семейным ценностям, уважительного отношения к духовному и куль-

турному наследию, привитие навыков здорового образа жизни, культуры поведения, законопослушания.  

Приоритетным также является проведение с воспитанниками работы по социальной адаптации и подготовке к само-

стоятельной жизни. 

Организация работы отделения комплексной реабилитации и дополнительного образования  ЦССВ «Алые па-

руса» 

В 2017 году социальные педагоги Центра, используя разнообразные формы педагогической деятельности, вели работу 

на формирование активной жизненной позиции и становлению ценностных ориентаций у воспитанников. В результате о т-

мечается положительная тенденция развития эмоционального фона семейно-воспитательных групп, успешно идѐт процесс 

социальной адаптации, вырос уровень активности и самостоятельности воспитанников. Анализ содержания воспитательной 

работы в семейно-воспитательных группах ЦССВ «Алые паруса» показывает, что педагогический процесс охватывал все 

основные направления развития ребенка: 

 охрана психического и физического здоровья; 

 экономическое и правовое воспитание; 

 основы семейного воспитания; 

 социально - духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 основы профессионального самоопределения и трудовое воспитание; 

 познавательное развитие. 

Социальные педагоги групп на основании заключения консилиума и рекомендаций специалистов, отражѐнных  в ин-

дивидуальном плане развития и жизнеустройства, выстраивают свою работу с воспитанником. Социальные педагоги, 

психологи, логопеды, учителя-дефектологи, медициская служба и педагоги дополнительного образования  работают в 

тесном взаимодействии. 

Работа с детьми направлена на то, чтобы они были социально адаптированы к условиям современной жизни, т.е. сам о-

стоятельно могли правильно ориентироваться в различных ситуациях. Педагоги выделяют для каждого возрастного этапа 
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развития свои задачи социализации, отражающие процесс расширения социальной действительности ребѐнка, в которой он 

растѐт, познаѐт и общается. Динамика развития у воспитанников не всегда положительная, так как вновь поступающие дети, 

как правило, социально и педагогически запущенны, поэтому имеют уровень развития ниже возрастной нормы.  

По состоянию на 20.12.2017 года в отделении КРДО проживают на полном гособеспечении 46 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.  

Возраст воспитанников проживающих в отделении комплексной реабилитации и дополнительного образования   

(на 20.12.2017 г.) 
Количество 

воспитанников 

До 2-х лет 3-4 года 5-6 лет 7-15 лет 16-18 лет 18 лет и старше 

46 0 3 0 28 13 2 

 

Организация воспитательного (социально-педагогического) процесса в отделении комплексной реабилитации и 

дополнительного образования  ЦССВ «Алые паруса» 

Социальные педагоги, работающие на группах, используют четыре типа форм воспитательной работы с 

воспитанниками: словесно-логические, образно-художественные, трудовые, игровые. 

Словесно-логические формы. Основным средством воздействия является слово, вызывающее ответные эмоции у 

детей. К этому типу форм относятся беседы на самые разные темы, дискуссии, собрания. Главное здесь – обмен 

информацией, сообщения воспитанников, социальных педагогов и других взрослых, обсуждение проблем.  

Образно-художественные формы. Они объединяют в себе такие дела детей, где главным средством воздействия 

является совместное, преимущественно эстетическое переживание. Главное здесь – вызвать сильные, глубокие и 

облагораживающие коллективные эмоции. Большой потенциал имеют такие формы, как концерт, спектакль, праздник и т.п. 

Трудовые формы  работы. Это разные виды работ в Центре от ежедневного дежурства по группе до генеральных 

уборок Центра, работы по благоустройству территории, участие в субботниках, трудовых десантов. Совместный труд 
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объединяет детей и взрослых, учит быть воспитанников ответственными и активными, вдохновляет к созиданию, развивает 

трудовые навыки. 

Игровые (досуговые) формы работы. В Центре применяются спортивные, познавательные, соревновательные, 

конкурсные виды игр. Все они совмещают различные средства воздействия: слово, образ, чувства, работу.  

Дети в течение года принимают активное участие в спортивных мероприятиях, конкурсах, фестивалях.  

Виды деятельности. Анализируя социально-педагогическую работу в Центре, можно выделить следующие виды 

деятельности, используемые в воспитательной работе: познавательная деятельность, ценностно -ориентационная, 

эстетическая, досуговая. 

Так познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, накопление знаний, 

формирование умственных способностей. Организуется она в таких формах работы, как экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

проектах. 

Ценностно-ориентационная деятельность социальных педагогов, представляет собой процесс формирования у 

воспитанников созидательного отношения к миру, формирования позитивных убеждений, конструктивных взглядов, 

усвоения нравственных норм жизни людей – всего того, что называют ценностями. Социальный педагог  использует  много 

разных форм деятельности: беседы по социально-нравственной проблематике, групповые собрания, дискуссии, проектная 

деятельность, культурно-массовые мероприятия различного уровня. 

Эстетическая деятельность развивает художественный вкус, интересы, культуру, способности воспитанников. 

Социальные педагоги Центра проводят эту работу в следующих формах: конкурсы, концерты, инсценировки, фестивали.      

Досуговая деятельность включает содержательный, развивающий отдых, свободное общение. Сюда же можно отнести и 

спортивно-оздоровительную деятельность. В Центре досуг проходит в самых разных формах: игры, праздники, вечера, 

соревнования, совместные прогулки. 
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Межведомственное взаимодействие 

 как механизм реализации воспитательных аспектов  
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ДОШКОЛЬНОЕ, ШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

формирование лидерских качеств, необходимых для самореализации;  воспитание творческой личности 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  формирование целостной социокультурной среды;  воспитание духовно - нравственных 

качеств личности 

ГО и ЧС, ГИБДД, ПРОКУРАТУРА, ПДН, и т.д.  формирование безопасного образовательного пространства  воспитание 

осознанного безопасного образа жизни для себя и для окружающих 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОМЫШЛЕННАЯ СФЕРА  формирование единого образовательного 

пространства с целью профессиональной самореализации; воспитание уважительного отношения к труду 

УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА  формирование общегородского спортивного пространства для мотивации здорового образа 

жизни; воспитание волевых качеств личности 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  формирование образовательного пространства, реализующего 

патриотическое воспитание;  воспитание патриота города, региона, страны 

СЕМЬЯ  формирование образовательной среды семейного воспитания;  воспитание лучших семейных традиций 

Высококультурная личность, ведущая здоровый безопасный образ жизни, эффективно решающая профориентационные задачи, уважающая 

результаты деятельности предыдущих поколений, понимающая свое созидательное предназначение для будущего своего города, региона, 

страны. 
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Мероприятия для воспитанников, 

проводимых с участием Благотворительных фондов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ ЦССВ 

"Алые 

паруса»" 

 

 

Информационная работа по  

устройству в замещающие 

семьи детей с ВИЧ 

 

БФ "Дети +" 
 

Занятия по гендерному  

 

Программа 

наставничества 

МОО  «Старшие 

Братья Старшие 

Сестры » 

 

Репетиторство с 

воспитанниками, 

помощь в 

подготовке к 

сдаче ОГЭ, ЕГЭ 

 

Мастер-классы, 

реализация 

программы по 

социализации 

воспитанников 

«Компас», Онлайн-

репетиторство – 

Программа «Шанс» 

БФ «Арифметика 

добра» 

Привлечение 

воспитанников к 

подготовке и 

участию в 

театральных 

постановках 

БФ «Я не один» 

Просветительская 

работа, 

направленная на 

пропаганду ЗОЖ и 

профилактику 

правонарушений 

БФ «Родители за мир без 

преступности и 

наркотиков 

 

Мастер-классы по 

кулинарии со 

старшими 

воспитанниками 

БФ "Цвет жизни" 

 

Привлечение 

воспитанников к 

участию в 

благотворительных 

акциях  

БФ «Река детства» 

АНО "Мы нужны 

друг другу" 
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Деятельность социальных педагогов по профилактики негативных проявлений воспитанников Центра 

Социальными педагогами центра ведется большая работа  по профилактики употребления ПАВ, профилактики 

правонарушений, по формированию сознательной дисциплины, здорового образа жизни и ответственному отношению к 

труду. 

С целью профилактики алкоголизма и табакокурения проводилась работа , направленная на повышение уровня знаний 

воспитанников о вреде курения и употребления алкоголя, развития у них способности эффективно противостоять 

употреблению табачной и алкогольной продукции; формирование ориентации на здоровый образ жизни. 

Профилактика употребления ПАВ среди воспитанников неотъемлемая часть всей системы воспитания. 

Важнейшим в профилактической работе является:  

 Обучение воспитанников умению противостоять жизненным трудностям и конфликтным ситуациям;  

 Формирование у воспитанников отрицательного отношения к психоактивным веществам и последствиям их упо-

требления. 

  Мероприятия по профилактике экстремизма и антиобщественного поведения, ведутся с целью повышение 

роли воспитания молодежи как ответственных граждан России на основе традиционных российских духовно -нравственных 

и культурно-исторических ценностей, а также в профилактике экстремизма и радикальной идеологии. Работа ведется в виде 

интерактивных лекций, бесед, открытых занятиях. 
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Проводимые мероприятие по данной теме: 

1 полугодие: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1. Цикл бесед «Основы правовой грамотности» февраль-декабрь 2017г. 15 чел. 

2. Участие в творческом конкурсе «Нет краше Родины нашей!» Март - апрель 2017 г. 

ГБОУДО ЦТД «Свиблово» 

12 чел. 

3. Участие в фестивале декоративно-прикладного творчества  

«Ярмарка мастерства» 

Март-апрель 2017г. 

ГБУ ЦССВ №2 

16 чел. 

4. Участие в конкурсе рисунков «Пусть будет на планете мир- 

добрый как весна!» 

Март-апрель 2017г. 

ГБУ ЦССВ «Радуга» 

5 чел. 

5. Трудовой десант в Храм Живоначальной Троицы в 

Останкино. 

28 марта 2017 г. Храм 

Живоначальной Троицы в 

Останкино 

21 чел. 

6. Экскурсия в центральную оранжерею Главного 

ботанического сада имени Н. В. Цицина   

04.04.2017г. 

Главный ботанический сад имени 

Н. В. Цицина   

21 чел. 

7. Посещение Центрального музея МВД России 24.05.2017г. Селезневская ул., 11. 20 чел. 

Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и ксенофобии 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1. Интерактивное межгрупповое мероприятие «Экстремизму и 

терроризму - нет» 

11.03.2017г. 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

40 чел. 

2. Интерактивная беседа с преподавателями и студентами 

Университета МВД им. В.Я. Кикотя 

«Профилактика правонарушений» 

21.04.2017г. 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

15 чел. 

3. Внутригрупповые мероприятия, выпуск тематических 

стенгазет, посвященные Дню Победы. 

01.-08.05.2017 г. 

Ул. Декабристов, д.8, к.3, ул. 

60 чел 
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Ясный проезд, д.24А 

4. Акция «Поздравь ветерана», встреча с ветеранами. Апрель-май.2017  

Ул. Декабристов, д.8, к.3, ул. 

Ясный проезд, д.24А 

40 чел 

5. Музыкально-патриотическая композиция, посвященная 72 

годовщине со Дня Победы  

03.05.2017 

Ул. Декабристов, д.8, к.3, 

45 чел 

6. Участие в праздничном мероприятии, посвященном 

 9 мая в УВД СВАО. 

04.05.2017 

УВД СВАО 

Ул. Вешних вод, д.10,стр.1 

30 чел. 

Мероприятия, направленные на воспитание толерантности и патриотизма 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1. Участие в городском проекте «Усадьбы и истории знатных 

семей, их роль в развитии государства». 

Октябрь 2016-по настоящее время 15 чел. 

2. Исторический вечер памяти, посвященный 73 годовщине 

снятия блокады города Ленинграда 

«Дневники Тани Савичевой» 

09.02.2017г. 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

40 чел. 

3. Музыкально патриотическая композиция «За Россию и 

свободу до конца!» 

22.02.2017г. 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса 

40 чел. 

4. Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию  

учреждения звания «Герой России» 

19.03.2017 г. 

Театр Российской Армии 

20 чел 

5. Участие в выставке-ярмарке «Светлая Пасха!» 08.04.2017г. 

Храм Живоначальной Троицы в 

Останкино 

15 чел. 

6. Открытое интерактивное мероприятие «Космос рядом» 12.04.2017г. 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

30 чел. 

Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и приобщение к занятиям спортом 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 
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2 полугодие: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация о выполнении Количество 

участников 

1 Участие в городском профориентационном конкурсе «Хочу 

быть»  

Октябрь-декабрь 2017 г.  

2 и 3 место  

20 чел. 

2 Участие в кинофестивале «Крылья бабочки» 31.11.17 г. 2 воспитанника стали 

дипломантами фестиваля 

3 чел. 

1. Первенство Центра по аэрохоккею среди групп Центра  15-26.01.2017 г. 

Ул. Декабристов, д.8, к.3 

20 чел 

2. Спортивные игры со студентами Университета МВД им. 

В.Я.Кикотя 

30.03.2017г. 

Ул. Декабристов, д.8, к.3 

25 чел. 

3. Посещение чемпионата  по акробатическому рок-н-роллу во 

Дворце спорта «Мегаспорт» 

14.04.2017г. 

Дворец спорта«Мегаспорт» 

14 чел. 

4. Участие в  Играх Спортивных Дружин, посвященное Дню 

Космонавтики  

22.04.2017г. 

ГБУ ЦССВ «Академия семьи» 

12 чел. 

5. Участие в спартакиаде «Марафон Победы» 04.06.2017г 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

30 чел. 

6. Участие в итоговых спортивных соревнованиях  проекта 

«АФК» 

 

16.05.2017г. 

ул.Лосиноостровская,49. 

МГГЭУ 

20 чел. 

7. Посещение чемпионата Европы по акробатическому рок-н-

роллу и буги-вуги 

20.05.2017 

Ходынский бульвар,д.3, Дворец 

спорта «Мегаспорт». 

15 чел. 

8. Товарищеский футбольный матч со студентами 

Университета МВД им. В.Я.Кикотя 

31.05.2017г. 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

20 чел. 

9. Мероприятие направленное на профилактику употребления 

ПАВ. Беседа с представителями ГБУЗ « МНПЦ наркологии 

ДЗМ» 

21.11.2017 г.  
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3 Участие в районном конкурсе «Самородок земли русской» Октябрь-ноябрь 2017 г.  

Участвовало 26 воспитанников, 

2 стали дипломантами 

26 чел. 

4 Торжественное мероприятие, посвященное 25 летию Совета 

ветеранов района Отрадное. 

28.11.17  г. Участвовало 8 вете-

ранов 

55 чел. 

5 Участие в акции «Поздравь пожилого человека»  25.11.2017 г. изготовление 70 от-

крыток для жителей Одоевского 

дома престарелых 

60 чел. 

6 Участие в городском проекте «Я пишу закон» 8.12.17 г.  

2 воспитанника стали дипломан-

тами 

2 чел. 

7 Встреча  с представителями добровольческого движения 

«Росгвардия» из регионов нашей страны: Москвы, Омска, Ку-

бани, Новгорода, Ставрополя.  

5.12.17 г. 

40 представителей Росгвардии. 

Занятие «Ты и закон» о правах и 

обязанностях гражданина России 

 

40 чел. 

8 Встреча с молодѐжной хоккейной командой ЦСКА 30.11.17 Посещение ледового 

дворца и музея 

15 чел. 

9 Конкурс по вокалу «На встречу мечте» 30.11.17 г. Воспитанница стала 

лауреатом конкурса 

2 чел. 

10 Торжественную церемонию в городе профессий КидБург 29.11.17 г.  20 чел. 

11 Юридическая консультация. 

Профилактическая лекция в ЦСПСиД «Диалог» 

20.11.17 г. встреча с юристом 

ОВД СВАО Московского А.С. во 

Всероссийский день правовой 

помощи детям в субъектах Рос-

сийской Федерации  

25 чел. 

12 Посещение выставки «Русское чаепитие» в Арт-галерее 

«Дрезден»,  

 

18.11.17 г. в рамках проекта 

«Национальные традиции» Сою-

за художников и Творческих 

Объединений «МИГ».  

15 чел. 
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13 Участие в федеральном конкурс эссе и творческих работ «Об-

раз будущего страны». 

 

12.11.17 г. совместно с АНО 

«Мы нужны друг другу» и ОНФ 

10 чел. 

14 Профориентационная беседа 

 

16.11.17 г. интерактивная беседа 

о важности сельского хозяйства 

от компании Bayer 

30 чел. 

15 «СПОРТЛЭНД детства» на ВДНХ. 05.11.17 г. путешествие в мир 

спорта и игр 

20 чел. 

16 Участие в первенстве «Шахматная ладья» среди ЦССВ 20.10.17 г.  на базе ГБУ ЦССВ 

«Возрождение»  

10 чел. 

17 Экскурсия в музей «Живые системы»  15.10.17 г. по приглашению бла-

готворительного фонда «АиФ. 

Доброе сердце». 

15 чел. 

18 Фестиваль детского футбола в рамках «Недели массового 

футбола УЕФА 

23.09.17 г. участие в празднике 

футбола 

20 чел. 

19 Профилактика правонарушений 12.09.17 г. встреча представите-

лем Кунцевского межрайонного 

следственного отдела 

28.09.17 г. Следователь МРСО г. 

Москвы Заворуха Е.А.  

05.10.17 г. Встреча с сотрудни-

ком 2 РОНД Управления по 

СВАО ГУ МЧС России по г. 

Москве майором вн. Службы 

Никора Ю.Ю. 

20.11.17 г. Юрисконсульт ОМВД 

по району Отрадное  

20.11.17 г. Центр семейного до-

суга «Диалог» 

60 чел. 

20 Детский праздник в научном стиле «Сумасшедшая наука».  01.09.17 г.  праздник, посвящен- 50 чел. 
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ный дню знаний 
21 Привлечение к занятиям спортом Август - сентябрь 2017 г. Пер-

венство Центра по настольному 

теннису. 

15 чел. 

22 Привлечение к занятиям спортом Сентябрь 2017 г. Первенство 

Центра по аэрохоккею 

20 чел. 

23 Привлечение к занятиям спортом Регулярные футбольные матчи 20 чел. 

24         Участие в театральном фестивале «Я не один» 12-16.09.17 г.  театральный фе-

стиваль на сценах ведущих теат-

ров Москвы 

20 чел. 

25          Участие в Новогодних мероприятиях 19.12.-31.12.2017 г. 86 чел. 

 

Профилактика правонарушений 

Социальными педагогами и психологами Центра проводится изучение контингента воспитанников, в отдельную 

группу выделены дети и подростки с проблемами поведения. Специалисты Центра взаимодействую со специалистами 

Комиссии по делам несовершеннолетних по районам Отрадное, Южное и Северное Медведково и Комнаты полиции по 

делам несовершеннолетних ОДН УВД по районам Отрадное, Южное и Северное Медведково. 

 На конец 2017 года на внутреннем учете Центра состоят 24 воспитанника, имеющие замечания по дисциплине, 

взаимоотношениями со сверстниками и трудностями в обучении. С ними систематически проводится целенаправленная 

работа, обеспечивающая коррекцию поведения и успеваемости.  

На учете в КДН и ЗП районов Отрадное,  на конец отчетного периода находятся 9 воспитанников. 

На профилактическом учете в ПДН УВД района Отрадное на конец отчетного периода  находятся  4 воспитанника 

За 2017  год было проведено 14 заседаний Совета по профилактике. На заседаниях принимали участие представители КДН и 

ЗП, ПДН УВД, школ, колледжей, органов опеки и попечительства. Разбирались вопросы нарушения дисциплины, конфликты 

между воспитанниками, режим дня, пропуски уроков без уважительной причины. Члены Совета профилактики проводили 

разъяснительные и профилактические беседы с воспитанниками, убеждали их исправить свое поведение, не совершать 

неблаговидных проступков, которые могут привести к более серьезным правонарушениям и последствиям для их жизни и 

здоровья. В целом хотелось бы отметить, что с детьми можно договориться, благодаря доверительным беседам, дети 

самостоятельно осознают и дают адекватное объяснение своим поступкам.  
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На заседаниях совета по профилактике подростки обещают более критично относиться к своему поведению и 

контролировать свои поступки.  

Количество лиц совершѐнных самовольные уходы в 2017 г.-10 

Составлено 9 планов индивидуально-профилактической работы с воспитанниками, поставленными на учѐт в КДН и ЗП 

района Отрадное. 

Развитие межличностных отношений в семейно-воспитательских группах отделения комплексной 

реабилитации и дополнительного образования. 

 В целях создания для воспитанников условий пребывания, приближенных к семейным, в Центре созданы  

разновозрастные семейные группы квартирного типа, рассчитанные на проживание 6 -8 воспитанников и социального 

педагога (социальной мамы, папы, тѐти).  

 Социальный педагог («мама», «папа»), закрепленные за группой, находятся с детьми круглосуточно, 5 дней в 

неделю, с правом сна в ночное время.  Они осуществляют координацию воспитательного процесса в группе, включающего 

адаптацию, реабилитацию, воспитание, обучение.  В выходные дни их обязанности выполняют социальные педагоги 

(«социальные тети»). В ночное время присмотр за детьми осуществляется младшими воспитателями. 

Социальные педагоги, работающие на группах, являются для воспитанников значимыми взрослыми, которые 

оказывают существенное, определяющее влияние на условия развития и образ жизни ребенка. 

Среди детей есть неформальные лидеры, которые могут сильно влиять на общий настрой нахождения других 

воспитанников в Центре и на общий характер взаимоотношения с взрослыми и другими детьми (как положительного и 

отрицательного характера). 

Эмоциональный настрой каждого из членов коллектива взрослых и детей характеризует особенности реагирования 

человека в ответ на эмоциональную атмосферу. В Центре в основном преобладает резонирующий тип эмоционального 

настроя у воспитанников и социальных педагогов. То есть между всеми сотрудниками и воспитанниками в общении можно 

отметить свободный эмоциональный обмен (синергизм), при этом, некоторые из воспитанников могут проявлять ригидность 

в эмоциях, что обусловлено личностными особенностями.  

Как и в любом коллективе, и особенно в детском, в группах бывают конфликтные ситуации разного характера, 

разрешение их обычно производится путем проведения индивидуальной и групповой работы с педагогами и психологами 

Центра. Чтобы определить глубину конфликта, способы возможного выхода из конфликтной ситуации, проводится работа с 

психологом, закреплѐнным за группой, в индивидуальном порядке. 
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Социометрическая структура групп в Центре характеризуется коммуникативным равенством всех участников 

воспитательного процесса. Ролевая структура выстраивается в соответствии с особенностями приходящих в группу ребят. 

В группах, где есть подростки старшего возраста, давно проживающие в Центре, они чувствуют себя как дома, 

уверены в выстренных ими социальных связях внутри Центра, могут взять на себя разрешение некоторых вопросов. В 

результате образовано лидерство,  в котором присутствует воздействие или влияние одного из членов группы на мнения, 

оценки, отношения и поведение группы в целом или отдельных ее членов. 

Участие воспитанников в жизнедеятельности Центра. 

Воспитанники участвуют во всех мероприятиях внутри Центра и вне его.  В структуру отделения комплексной 

реабилитации  и дополнительного образования, как основного подразделения,  входит специализированный сектор 

дополнительного образования. Ребята занимаются в студиях по игре на фортепиано, трубе, гитаре, в клубе декоративно -

прикладного творчества «Ассоль», в студии вокала. Также воспитанники  увлечены спортом, активно играют в футбол, 

участвуют и занимают призовые места на соревнованиях различного уровня. В спортивном зале Центра систематически 

проходят тренировки и соревнования по настольному теннису и аэрохоккею. Ребята с удовольствием занимаются на 

тренажѐрах, играют в баскетбол и волейбол на спортивной площадке.  

В Центре регулярно проходят  общегородские мероприятия  «День Аиста» и «День открытых дверей». В гости к 

ребятам приходят кандидаты в приѐмные родители. Воспитанники вместе с педагогами готовятся к выступлению с 

концертной программой, где они могут продемонстрировать гостям свои таланты. Такие мероприятия дарят детям много 

радости и новых знакомств. 

 

Мероприятия и коллективные творческие дела, способствующие сплочению детского коллектива . 

Процесс включения детей в систему коллективных отношений сложный, неоднозначный, нередко противоречивый. 
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Воспитанники Центра отличаются друг от друга состоянием здоровья, чертами характера, степенью общительности, 

знаниями, умениями. Вследствие чего деятельность социального педагога направлена на сплочение группы.  

Взаимодействуя с детьми, социальный педагог учитывает особенности каждого воспитанника, приспосабливается к ним и 

каждого включает в активную воспитывающую деятельность. 

Основные направления работы по сплочению воспитанников в группах. 
1. Организация совместной досуговой и просветительской деятельности. 

2. Постановка общественно значимой и привлекательной для воспитанников цели. 

3. Поддержание, стимулирование и незаметная корректировка отношений в группе. 

В процессе коллективного досугового времяпрепровождения происходит упрочение чувства товарищества,  выработка 

жизненной позиции, учение нормам поведения в обществе. В сфере досуга воспитанники более открыты для влияния и 

воздействия на них самых различных социальных институтов, что позволяет с максимальной эффективностью 

воздействовать на их нравственный облик и мировоззрение. 

В течение отчетного периода воспитанники и социальные педагоги Центра посещали  культурно-массовые 

учреждения: театры, музеи, выставки и участвовали в различных мероприятиях.  

 

Проводимые мероприятия за отчетный период,  

в которых дети и подростки участвовали с большим желанием: 
№ Дата Мероприятие Уровень 

мероприятия 

Место проведения Кол-во участни-

ков 

Итоги 

1 06.05.2017 Организация  и проведе-

ние концерта, посвящен-

ный 72 годовщине ВОВ 

Традиционный 

праздник 

(внутреннее меро-

приятие) 

Актовый зал 

Ул. Декабристов, д.8 а 

30 человек 

присутствовало в 

зале 100 человек 

Завершающий этап Всерос-

сийской акции «Связь по-

колений» 

2 18 .05.2017 Съемка  клипа 

  

«Письмо ветеранам», 

72 годовщина  ВОВ. 

Городской конкурс Награждение 

На базе ГЬУ ЦССВ 

«Возрождение» 

6 человек 

От 6-18 лет 

 

Клип занял  

3-е место 

3 07.08-2017-

27.08.2017 

 

  Театральный лагерь 

Выездное меропри-

ятие 

Тульская обл. 

Турбаза «Поленово» 

8 человек ГБУ 

ЦССВ «Алые пару-

са»  

Всего 35 воспитан-

ников из ЦССВ для 

детей сирот и  

В течение  20-ти дней ребя-

та встретились с лучшими  

мастерами театра и кино, 

приняли участие в 4-ех по-

становках спектаклей. 
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трудных подрост-

ков 

4 01.09.2017 Праздник «День знаний» 

15.30- Декабристов, 8 

17.30- Ясный проезд, 24 

 

Внутреннее меро-

приятие 

 

Актовый зал 

Актовый зал 

на двух базах 

100человек 

Интерактивная программа 

проведения праздника 

5 01.09.2017 Урок мужества: 

 

Внутреннее меро-

приятие 

Ясный проезд , д.24а 60 человек УВД Северо-восточного  

округа: 

(Демонстрация оператив-

ной работы спецподразде-

лений УВД) 

6 02.09.2017 Фестиваль квестов, по-

священный 870 –летию 

города Москвы 

«История моей Столицы» 

Городское меро-

приятие 

Городской парк в Ха-

мовниках «Усадьба 

Трубецких» 

8 воспитанников 

ЦССВ «Алые пару-

са» 

Игра повышает интеллект 

воспитанников, любов к 

родному городу, Родине 

7 05.10.2017 Лекция в ШПР 

«Отделение 

сопровождения замеща-

ющих семей» 

Внутреннее меро-

приятие 

Ул. Декабристов д.8а 12 человек слуша-

телей ШПР 

Повышение уровня компе-

тенции 

«Отделение 

сопровождения замещаю-

щих семей» 

8 12.09.-

17.09. 

2017 

Продолжение проекта 

благотворительного фонда 

«Я  не один» 

 

Выездное меропри-

ятие 

репетиции и показ 

спектаклей в лучших 

театрах Москвы 

1.Театр Наций «Ромео 

и Джульетта» 

2. Новая сцена МХАТ 

им. Чехова «Дети де-

тей» 

3.Центр им. Мейерхо-

льда 

№Дом странных де-

тей» 

4. Театр им. Пушкина 

«Море деревьев» 

5.Галерея на Солянке 

«Глаз волка» 

8 человек участни-

ков –воспитанники 

ЦССВ «Алые пару-

са» и полное за-

полнение залов  

зрителями  во всех 

театрах, где играли 

спектакли  

Играя спектакли на сценах 

лучших театров города 

Москвы , дети почувство-

вали свою значимость. при-

знание зрителем их способ-

ностей и каждый ребенок 

почувствовал. что он дей-

ствительно не один. 
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9 04.10. 

2017 

Уважение к старшему по-

колению  

Праздничный концерт ко 

«Дню пожилого человека» 

Городское меро-

приятие 

 

ПНИ 23 

 

18 человек-

участники концерта 

70 человек жителей 

ПНИ 

 

Межведомственное взаи-

модействие 

10 1.10. -

10.10.17 

 

Съемка  фильмов 

на экологическую тему 

«Крылья бабочки» 

Городское меро-

приятие 

Территория двух баз 

ЦССВ «Алые паруса» 

8 человек - мульт-

фильм, 

9 человек –

неигровое кино 

Мультфильм –помощь во-

лонтера 

«Неигровое кино»- педаго-

ги ЦССВ «Алые паруса» 

11 10-20 2017 

 

Участие в конкурсе «Кры-

лья бабочки» 

Неигровое кино и мульт-

фильм. 

Городское       ме-

роприятие 

Территория двух баз 

ЦССВ «Алые паруса 

8 человек - мульт-

фильм, 

9 человек –

неигровое кино 

Мультфильм занял 3-е ме-

сто, 

«Неигровое кино»- участ-

ник конкурса. 

12 14.10.2017  

 «День открытых дверей» 

Городское меро-

приятие 

 

На базе ГБУ ЦССВ 

«Алые паруса». 

ул. Декабристов , д.8а. 

20участниковконце

рта 

100 человек- общее 

число присутству-

ющих на меропри-

ятии 

Многие дети познакоми-

лись  с  

потенциальными родителя-

ми 

13 16.10.2017 Лекция о сельскохозяй-

ственной академии (фа-

культеты, профессии) 

Внутреннее меро-

приятие 

На базе ГБУ ЦССВ 

«Алые паруса», 

ул.Декабристов, д.8, 

к.3 

актовый зал 

20 человек слуша-

телей, 

30 человек общее 

кол-во присут-

ствующих 

Б.Ф. «Байер», преподавате-

ли  Московской Сельскохо-

зяйственной академии Дети 

осведомлены о многих 

сельскохозяйственных 

профессиях профессией 

14 20.10.2017 Участие в кастинге  меж-

дународного телевизион-

ного проекта  на НТВ  

«Ты –супер!» 

 

Внутреннее меро-

приятие 

Анкету участника, 

снятый творческий 

материал, ролик-

представление ,  рас-

сматривает жюри 

проекта Подготовка к 

конкурсу осуществля-

лась на базе ул. Де-

кабристов,  д.8, к.3 

1 участник Участие в проекте – это 

шанс заявить о себе на ши-

рокую аудиторию 
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15 31.10.2017 Гала-концерт «Крылья ба-

бочки» 

Городское меро-

приятие 

Награждение в 

Творческом Центре 

«Москворечье» 

(Каширское шоссе) 

15 человек Мультфильм занял 

 3-е  призовое место. 

16 01.11.2017. Участие в мастер-классе 

по фотосъемке 

Аистенок» 

Выездное меропри-

ятие 

ГБУ ЦССВ «Наш 

дом» 

2 человека Знакомство с известными 

фотографами, их работами, 

законами фотосъемки.  

17 07.11.2017 100 лет со Дня Октябрь-

ской революции 

Внутреннее меро-

приятие 

ГБУ ЦССВ «Алые па-

руса» 

Ул. Декабристов, д.8, 

к.3 

20  человек Историческое событие 

нашей Родины, страны, за-

печатленное  в фильмах, 

песнях, стихах. 

18 15.11.-

22.11 

2017 

Подготовка воспитанни-

ков  для участия  в игре 

КВН, написание 

Городское меро-

приятие 

ГБУ ЦССВ «Алые па-

руса» 

Ул. Декабристов, д.8, 

к.3 

Ясный проезд, д.24а 

10 человек Материал для мероприятия 

был подготовлен полно-

стью, но не воплощен. Дети 

не нашли в себе желания 

шутить 

19 18.11.2017 Посещение Выставки 

«Русское чаепитие», по 

приглашению руководи-

теля  объединения «Мир и 

гармония» И.В. Фомина. 

 

Выездное меропри-

ятие 

 

г. Москва, ул. Плеще-

ева, д. 12а 

 

18 человек 

Воспитанники посмотрели 

выставку самоваров, при-

няли участие в мастер-

классе  по изобразительно-

му искусству, посетили 

чаепитие 

20 18.11.2017 «День открытых дверей»  

Городское  меро-

приятие 

 

База ГБУ ЦССВ 

«Алые паруса», ул. 

Декабристов, д.8к.3 

Актовый зал 

25 участников кон-

церта 

100 человек общего 

кол-ва  на меро-

приятии 

Многие дети познакоми-

лись  с  

потенциальными родителя-

ми 

21 29.11.2017 Заключительное меропри-

ятие  по фотоконкурсу 

«Аистенок», награждение. 

Городское меро-

приятие 

Московский дом фо-

тографии 

ул. Остоженка, д.16 

 

7 человек 

Яркое мероприятие по 

награждению победителей 

и участников конкурса. 

Нашим  воспитанникам 

вручены грамоты участни-

ков конкурса. 

22 28.11.2017  «25 лет Совету ветера-

нов» Праздничный кон-

церт 

Внутреннее меро-

приятие 

База ГБУ ЦССВ 

«Алые паруса», ул. 

Декабристов , д.8к.3 

20 участников кон-

церта, 70 человек 

присутствующих 

Замечательное мероприя-

тие, с теплыми словами де-

тей -ветеранам, и ветера-
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Актовый зал на мероприятии нов- детям, душевное, не-

обходимое для воспитанни-

ков и ветеранов войны и 

труда. Настоящая связь по-

колений. 

23 30.11 

2017 

Участие  в фестивале 

«Навстречу мечте» 

Выездное меропри-

ятие 

г. Москва, ул. Корча-

гина. д.2 

1 участник Черкасская  Юля получила  

диплом фестиваля и мно-

жество комплиментов от 

известных  артистов, жюри, 

за  талантливое исполнения 

песни. 

24 01.12.2017 Украшение групп  к Но-

вому году с (волонтеры и 

воспитанниками) 

 

Внутреннее меро-

приятие 

База ГБУ ЦССВ 

«Алые паруса», ул. 

Декабристов , д.8к.3 

по группам 

20 волонтеров  

 15 воспитанников 

Общение с замечательны-

ми, добрыми людьми, доб-

ровольцами, изготовление  

игрушек и украшение ело-

чек и групп 

25 05.12.2017 «День волонтерства» Внутреннее меро-

приятие 

База ГБУ ЦССВ 

«Алые паруса»,ул. 

Декабристов , д.8к.3 

Актовый зал 

 

20 волонтеров- гос-

тей 

50  человек, при-

сутствующих на 

мероприятии 

 

Освещение движения доб-

ровольцев, привлечение 

внимания воспитанников к 

роли волонтерства в жизни 

общества, нашей страны. 

26 10.12. 

2017 

«Душевный базар»  

 

Выездное меропри-

ятие 

Гостиный двор 

 

40 воспитанников 

7 педагогов, 

 7 волонтеров. 

 

Проводит 

Б.Ф. «Байер», 

«Город юных профессиона-

лов» 

27 12 .12.2017 День Российской консти-

туции 

Мероприятие на знание  

Флага герба,  гимна РФ 

 

Внутреннее меро-

приятие 

ГБУ ЦССВ «Алые па-

руса» 

Ул. Декабристов, д.8, 

к.3 

Ясный проезд , д.24а 

60 человек Мероприятие на знание 

Российского флага, герба, 

гимна РФ. 

28 15.12.2017. Заседание клуба прием-

ных семей 

Внутреннее меро-

приятие 

ГБУ ЦССВ  

«Алые паруса» 

Ясный проезд , д.24а 

15 замещающих 

семей, общее кол-

во присутствую-

щих  

Помощь отделению по со-

провождению семей в про-

ведении мероприятия  

29 16.12.2017 «День открытых дверей» Городское меро- ГБУ ЦССВ  100человек Многие дети познакоми-
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приятие «Алые паруса» 

Ясный проезд , д.24а 

лись  с  

потенциальными родителя-

ми 

30 17.12.2017 Мероприятие  

«Кока-кола» организован-

ное  БФ «Чистое небо» 

 

Выездное меропри-

ятие 

 

Гостиница «Метро-

поль» 

 

40 человек 

Концертный номер от вос-

питанников нашего центра 

31 19.12.2017 Мастер-класс  по изготов-

лению  Новогодних игру-

шек 

Внутреннее меро-

приятие 

ГБУ ЦССВ  

«Алые паруса» 

Ясный проезд , д.24а 

 

50 человек 

Общеобразовательная шко-

ла 1577 

 

                           

 

Цель акции это формирование нравственно-патриотических чувств у подрастающего поколения, ознакомление с бое-

выми традициями нашего народа и памятниками боевой славы. Мероприятие было направлено на сохранение памяти о ге-

роическом прошлом страны, подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, на формирование преемственности по-

колений. 

В рамках проекта прошли следующие мероприятия:  

04.05.2017 г. «Тест на знание истории Великой Отечественной войны» воспитанниками Центра 

05.05.2017 г. спартакиада «Марафон победы»  

06.05.2017 г. «Аллея победы», воспитанники  Центра совместно с гостями, ветеранами ВОВ и волонтерами  примут 

участие в посадке цветов на территории ЦССВ «Алые паруса».  

С 04.05.2017 по 06.05.2017 г. в ГБУ ЦССВ «Алые паруса» совместно с АНО 

«Мы нужны друг другу» под руководством президента фонда Альберта 

Сарбалаева, прошла акция памяти Всероссийского патриотического 

проекта «Связь Поколений», посвященная Дню Великой Победы в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  
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 06.03.2017 г.  в гости к воспитанникам ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» приехала известная саксофонистка Татьяна Ларина, 

солистка Академического Большого концертного оркестра им. 

Ю.В. Силантьева.  

 

17.03. 2017 года АНО «Мы нужны друг другу», в рамках сотрудничества с ГБУ ЦССВ «Алые паруса» и проекта 

«профессия в руки», организовало выездное мероприятие для наших воспитанниц и   выпускниц, находящихся на 

постинтернатном патронате в салон красоты «Lanna Kamilina». 

 

Праздничная открытка своими руками 

Одиноким бабушкам на весенний праздник 8 марта сделали 

анимационные открытки. Ребята сразу взялись за это благородное 

дело вместе с командой благотворительного фонда социально 

незащищенных категорий граждан «Нужны друг другу», во главе с 

президентом фонда Сарбалаевым Альбертом и сделали более 50 

штук. 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 мая 2017 г. воспитанники Центра приняли участие в спортивном 

празднике «Весѐлые старты» среди детей - участников Проекта «От 

адаптивной физической культуры - к эффективной инклюзии», 

организованном на базе МГГЭУ. 

 



77 

 

                                                   

 

 

 

 

                                                 

Наряду с перечисленными мероприятиями, в течение года социальными педагогами проводились тематические 

вечера, беседы, конкурсы чтецов, спортивные встречи, литературно – музыкальные вечера, диспуты, часы общения, дни 

именинника, трудовые десанты, выпуски газет и рисунков, творческие дела по всем направлениям воспитывающей 

деятельности. 

27 мая 2017 г. на профессиональной площадке ЦСКА при поддержке компании Bayer состоялось спортивное 

мероприятие. В товарищеском матче между игроками корпоративной команды Bayer Russia и воспитанниками ЦССВ 

«Алые паруса» 
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Активное участие  в конкурсах и мероприятиях расширило воспитанникам Центра кругозор и дало им бесценный 

опыт взаимодействия с внешним миром, новые социальные навыки по взаимодействию с новыми взрослыми и 

сверстниками.  

В клубе «Ассоль» c различной периодичностью занимались 34 человека. В связи с устройством воспитанников Центра 

в замещающие семьи состав и наполняемость группы периодически изменялся.  

На занятиях в клубе «Ассоль» ребята научились закреплять практические навыки по изготовлению творческих работ и 

рисунков, узнали, что существует связь декоративно-прикладного творчества с уроками в школе (технологии, истории и 

литературы). У воспитанников было сформировано эстетическое и художественное восприятие и любовь к своему делу.   

За отчетный период в конкурсах и мероприятиях были достигнуты следующие успехи: 

1. Конкурс детского рисунка и декоративно-прикладного творчества «Ярмарка мастерства». 

В I туре приняло участие 17 воспитанников, во второй II тур прошло 8 воспитанников.  

25 апреля 2017 г. в ПНИ № 11 в творческой, дружеской атмосфере состоялось награждение воспитанников ЦССВ «Алые 

паруса» победителей фестиваля в номинации «Смешанная техника» с работой «Лягушка на пруду», и работа в номинации 

«Художественное плетение», «Петушок».  

В номинации «Изготовление макета» были представлены две масштабные работы: «Партизанский госпиталь» и 

«Черноморский флот», посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественно войне, которые заняли II место.  

Воспитанница 3 квартиры Александра Ш. также заняла за свои графические работы в стиле анимэ почетное II место. Еѐ 

работы были отмечены членом Союза художников России, входящим в состав жюри. 
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2. Конкурс детского рисунка «Пусть будет на планете Мир – добрый как весна!», посвященный 72-ой годовщине 

Великой Победы. 15 воспитанников ГБУ ЦССВ «Алые паруса» под руководством социальных педагогов Борзуновой 

С.А., Титовой Т.Г., Малышева А.В., Бодровой Л.В., Климкиной Е.В. приняли активное участие в этом замечательном 

конкурсе.  

27 апреля 2017 г. в Доме ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной состоялось награждение участников конкурса рисунков 

«Пусть будет на планете мир, добрый как весна!». Работы двух воспитанников были отмечены Дипломами. 
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3. Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Россия». 20 мая 2017 г. в Концертном зале «МОСКВИЧ» 

состоялось торжественное награждение участников Всероссийского конкурса детского рисунка «Моя Россия», 

проводимого Благотворительным фондом помощи и развития творческого потенциала, социальной адаптации и 

реабилитации детей-сирот, инвалидов, детей из малообеспеченных и многодетных семей «Чистое небо». По итогам 

конкурса воспитанники ГБУ ЦССВ «Алые паруса», Екатерина Г. и Рустам Ш. заняли призовые места в номинации «Мой 

край» с работами «Люди, которые рядом» и «Два полюса жизни». Всего от Центра принимали участие 10 воспитанников, 

представившие на конкурс 17 работ. 

 

5. Творческий конкурс района Отрадное г. Москвы «Самородок земли русской». Совместное участие воспитанников и 

социальных педагогов Центра. По итогам мероприятия награждены 10 педагогов, 28 воспитанников.  
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6. Городской проект «Крылатый помощник». 16 февраля 2017 г. воспитанники ГБУ ЦССВ «Алые паруса» приняли уча-

стие в закрытии замечательного городского проекта «Крылатый помощник». Социальная мама Титова Т.Г., социальный пе-

дагог Борзунова С.А. и логопед Борисова А.В. вместе с воспитанниками младшего школьного возраста  подготовили право-

славную сценку «Притча про Божью коровку» (Приложение №1) 

      

7. Конкурс района Отрадное г.Москвы «Новогодний библионаряд». По итогам конкурса воспитанники и социальные 

педагоги заняли 1 место в номинации плакат библиотеки № 56 и получена Благодарность от администрации Библиотеки № 

56 ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО» за активное участие в творческих конкурсах, проводимых библиотекой, январь 2017 г.  

8. Получена Благодарность коллективом Центра за активное участие в конкурсе Православного рисунка, посвященном 

1000-летию со дня представления святого равноапостольного Великого Князя Владимира - Крестителя Руси. 

9.  Вручена Благодарность воспитанникам Центра за активное участие в организации в Московской Городской Думе 

выставки творческих работ участников Международной премии «Золотой шар».   

10. Конкурс «Письмо ветеранам» посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественно войне. Воспитанники 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» под руководством социального педагога Щербаковой Н.И., приняли участие в этом замечатель-
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ном конкурсе и представили на конкурс 3 минутный ролик. Получилось очень трогательное поздравление нашим дорогим 

ветеранам, в котором ребята рассказали о письмах с фронта и от всей души поблагодарили победителей за мирное небо над 

головой. 18 мая 2017 г. в ГБУ ЦССВ «Возрождение» состоялось подведение итогов. Ролик воспитанников ЦССВ «Алые па-

руса» занял призовое 3 место.  

11. III Московский чемпионат «Абилимпикс-2017»  
 20-21 мая 2017 года Чемпионат проходил на 14 площадках города Москвы. Основная – Технополис «Москва», где со-

стоялись соревнования по 27 компетенциям для категории «студенты/специалисты», по 8 компетенциям для категории 

«школьники», на удаленных площадках – по 38 компетенциям для категории «студенты/специалисты» и по 10 компетенци-

ям для категории «школьники». Наш воспитанник Николай С. занял почетное III место в категории «Студенты и специали-

сты» по компетенции «Веб-дизайн».  

   

Дети, имеющие успех, не скрывают этого и делятся им с другими. Воспитанники, занявшие 1 места в  конкурсах, 

получившие грамоты, дипломы и ценные призы собирают своѐ портфолио, которое пригодится им в дальнейшей жизни.  

Оказание психологической помощи направлено на профессиональную поддержку и содействие человеку, семье или соци-

альной группе (далее - клиент) в решении его психологических проблем, в социальной адаптации, саморазвитии, самореали-

зации, реабилитации, преодолении сложной психологической ситуации, которая нарушает его нормальную жизнедеятел ь-

ность и не может быть преодолена им самостоятельно. Выделяются следующие виды психологической помощи: 

1) психологическая профилактика и психологическое просвещение формирование у клиента потребности в психо-

логических знаниях и желании их использовать для саморазвития, самосовершенствования, самореализации, предупрежде-

ния возможных нарушений в развитии личности и индивидуальности клиента, а также для создания благоприятных взаимо-

http://абилимпикс.москва/
http://абилимпикс.москва/
http://абилимпикс.москва/


83 

 

отношений в семье и социуме; 

2) психологическое консультирование - помощь клиенту в понимании и решении им на основе осознанного выбора 

своих актуальных психологических проблем эмоционального и межличностного характера, в изменении поведения и разви-

тии его личности: 

3) психологическая поддержка и сопровождение - предупреждение и своевременное выявление неблагоприятных 

межличностных отношений, стрессовых и других актуальных ситуаций психического дискомфорта, которые нарушают 

нормальную жизнедеятельность клиента: 

4) психологический анализ и психотерапия (немедицинская) - психологическое воздействие (вмешательство), 

осуществляемое в процессе исследования причин психологических проблем и механизмов их функционирования с помо-

щью специально организованного интервью и ДРУГИХ психологических методов; 

5) психологическая диагностика - исследование, проводимое с целью определения актуального психического  состоя-

ния клиента, особенностей его системы отношений, специфики взаимоотношений с окружающими людьми, необходимых 

для составления прогноза и разработки рекомендаций по оказанию клиенту надлежащей психологической помощи:  

6) психологическая коррекция - преодоление или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и 

поведении клиентов с целью приведения этих показателей в соответствие с возрастными нормами и требованиями социал ь-

ной среды; 

7) психологический тренинг - формирование эмоционально- корректирующего опыта, снятие последствий психо-

травмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности, овладение новыми стилями поведения, адаптация к изменя-

ющимся условиям жизнедеятельности, навыками самопознания и саморегуляции, формирование творческой готовности к 

самостоятельному решению актуальных психологических проблем индивидуального и межличностного характера.  

2. Анализ развития межличностных отношений в семейно-воспитательских группах Центра: 

В Центре можно отметить, что есть два неформальных лидера, которые могут сильно повлиять на общий настрой 

нахождения других воспитанников в Центре и на общий характер взаимоотношения с взрослыми и другими детьми (как 

положительное и отрицательного характера, указывают на взрослых, которые могут помочь или являются авторитетом в 

поведении). 

Эмоциональный настрой характеризует особенности реагирования человека в ответ на эмоциональную атмосферу в 

процессе проживания в Центре, в нашем учреждении в основном преобладает резонирующий тип эмоционального настроя у 

воспитанников и социальных педагогов. То есть между всеми сотрудниками и воспитанниками можно отметить свободный 

эмоциональный обмен (синергизм), некоторые из воспитанников могут проявлять ригидность в эмоциях.  

Как и в любом коллективе можно наблюдать конфликтные ситуации разного характера, решение которых обычно 

производится путем проведения совместных и индивидуальных психологических консультаций, чтобы определить глубину 
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конфликта, способы возможного выхода из конфликтной ситуации, проводятся психологические беседы  в индивидуальном 

порядке. 

3. Анализ динамики личностного роста воспитанников 

Для формирования нравственных  и морально-этических качеств в центре с детьми проводятся профилактические 

беседы на темы: «Свобода, выбор и ответственность», «Я и другие», «Личностные границы», «Настоящее, как вклад в 

будущее», «Поведение в общественных местах», «Правила конструктивного диалога».  

 Помимо прочего проводится диагностика эмоционально-волевой сферы, выявляющей смысло-жизненные 

ориентации, нормативность, ответственность, саморегуляцию, способность к эмпатии, особенности коммуникации, 

лидерство и конформность, психоэмоциональную устойчивость, выраженность акцентуаций и наличие 

психопатологических черт, показатель тревожности и пр. Проведѐнная диагностика позволяет  обозначить зоны, требующие 

коррекции, для дальнейшего формирования индивидуального плана работы с ребѐнком. Оценить результативность 

деятельности, направленной на коррекцию эмоционально-волевой сферы, возможно при пролонгированном наблюдении и 

повторной диагностики спустя полгода нахождения ребѐнка в центре. Стоит отметить, что через полгода пребывания в 

учреждении дети демонстрируют меньший уровень тревожности, повышение уровня вовлечѐнности в жизнь центра, 

формирование ролевых позиций в отношениях со сверстниками и взрослыми, проявляется готовность к проживанию в 

приѐмной семье, готовность к самостоятельному проживанию и выстраиванию социально значимых приоритетов.  

Для оценки степени развития познавательных интересов и способностей ребѐнка проводится диагностика высших 

психических функций – памяти, внимания и интеллекта – позволяющие выявить проблемные зоны и спрогнозировать 

успешность в определѐнном виде деятельности. Данные процедуры позволяют создать вектор развития и составить 

реалистичный прогноз о будущем ребѐнка, исходя из его реалистичных особенностей.  

Помимо прочего ребѐнок, находящийся в учреждении находится под постоянным наблюдением специалистов, что 

позволяет выявить индивидуально-личностные особенности детей как при взаимодействии со взрослыми, так и при 

взаимодействии со сверстниками. Систематическое наблюдение позволяет сделать вывод о симптомах родительской 

депривации у всех детей, находящихся в учреждении,  поведение таких детей можно характеризовать как  реактивный тип, 

астеничный тип и ригидный тип. 

 Реактивный тип детей определяется отсутствием ориентации на взрослого, поведенческой расторможенностью, 

наличием дезорганизованной привязанности.  Присутствие учителей или родителей не является для таких детей 

сдерживающим фактором. Они и при взрослых ведут себя так, как остальные ведут себя только в их отсутствие. Попытки 

сдержать реактивного ребѐнка приводят к тому, что он начинает действовать по принципу отпущенной пружины. Таких 

детей в учреждении относят к детям группы риска, т.к. они мало поддаются внешнему контролю и зачастую их поведение 
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практически не поддаѐтся корректировке. Такие дети требуют только индивидуального подхода, в групповых формах работы 

они не эффективны и не способны в нѐм удерживаться.  Таких детей в учреждении выявлено 37%. 

Астеничные дети отличаются бедностью сферы представлений, для астеничных детей характерна эмоциональная 

инертность, вялость. Лѐгкие положительные эмоции оказывают на них энергетизирующее влияние, но сильные – истощают. 

Зачастую у таких детей демонстрируется избегающая привязанность. Взаимодействие с такими детьми требует 

дозированности, размеренности, деятельность не должна иметь интенсивного воздействия на ребѐнка, поэтому даже 

получение положительных эмоций на развлекательных мероприятиях центра может быть изнурительным. Таких детей 

выявлено в учреждении 29%. 

Ригидных детей отличает  невротичность проявлений, повышенная тревожность и сложности переключения. Такие 

дети  медлительны, долго «раскачиваются». Ригидные дети с большей задержкой, чем другие, отвечают на вопросы и долго 

думают. Зачастую такие дети демонстрирует невротический тип привязанности, с имеющейся прилипчивостью. 

Взаимодействие с такими детьми требует поддержки, наличия право на ошибку, способности взрослого не ожидать быстрых 

результатов. Таких детей в учреждении выявлено 34%.  

Понимание особенностей каждого ребѐнка позволяет создать подходящий маршрут развития, наметить реалистичные 

цели и задачи, исходя из способностей и особенностей ребенка.  Отдельной категорией можно выделить воспитанников, 

нуждающихся в медикаментозной помощи,  психологическая работа с которыми не всегда является эффективной и требует 

комплексного подхода реабилитации.  

Анализ выполненной работы позволяет говорить о том, что проведенная  работа с детьми позволяет сформировании у 

детей критичное отношение к себе, к своим возможностям, слабым и сильным сторонам, позволяет принять свои 

особенности и не стесняться демонстрировать себя, когда этого требуют обстоятельства, что  повышает уровень социальной 

сознательности и способствует адаптивности в среде сверстников и взрослых.  

Положительный результат деятельности отмечается при комплексном подходе к реабилитационной работе, 

включающей работу психолога, логопеда, дефектолога, социального педагога, социального работника и  психиатра.  

Отчет о проделанной работе психолога Нариной А.К. 
№ 

п/п 

Направление работы Количество 

часов  

Форма реализации Результат деятельности 

1 Диагностическая 89 

 
Проведение тестирования: методика Дембо-

Рубинштейна, Люшер, рисуночные тесты (Дом-

дерево-человек, Рисунок человека), Опросник 

Кеттела, Опросник MMPI, Тест Мюнстерберга,  

Методика Цифры, методика Пиктограмма, 

Подготовленные 

характеристики на 

воспитанников- 42,  

включая обновление 

характеристик 
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Интеллектуальная лабильность и т.д. 

Социальная история, характеристики поведения 

от воспитателей, из школы, ознакомление с 

личным делом; 

Описание поведения с воспитателями, 

характеристика контакта с персоналом, 

сверстниками, значимыми взрослыми; 

Наблюдение поведения  в контакте при 

диагностике. 

Обработка диагностик и написание запросов на 

семью  

 

2 Коррекционная работа 678 Индивидуальное и групповое консультирование 

по профилактике агрессивного поведения; 

групповые занятия с детьми дошкольного 

возраста (игровые методики) 

 

3 Консультативная 702 Для формирования нравственных  и морально-

этических качеств в центре с детьми проводятся 

профилактические беседы на темы: «Свобода, 

выбор и ответственность», «Я и другие», 

«Личностные границы», «Настоящее как вклад в 

будущее», «Поведение в общественных местах», 

«Правила конструктивного диалога».  

Психокоррекция девиантных форм поведения и 

социальной дезадаптации, воспитанников 

(индивидуальные беседы)  

Просвещение социальных педагогов (социальных 

мам, социальных пап), приѐмных родителей об 

особенностях состояния и перспективах развития 

ребенка, рекомендации кандидатам в приѐмные 

родители 

Содействие устройству детей 

в семью – 15 
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4 Организационная  257 Консилиумы 

Взаимодействие с администрацией по рабочим 

вопросам (методист, старший воспитатель)  

- Решение вопросов связанных с техническим 

оснащением помещений /переездом и т.п. 

- Супервизии со сторонними специалистами 

- Выезд с детьми на суды 

- Телефонные ответы кандидатам 

- Участие в мероприятиях центра, написание 

отчѐтов, подготовка к мероприятиям центра, 

участие в мероприятиях центра.  

Получение комплексной 

информации по 

особенностям ребенка от 

специалистов Центра; 

решение рабочих вопросов; 

понижение уровня 

тревожности ребенка на суде; 

сопровождение 

воспитанников на 

мероприятиях Центра 

 Итого затрачено времени:  1726   

 

Образовательная деятельность воспитанников семейно-воспитательных групп Центра 

Воспитанники школьного возраста при поступлении под надзор в Центр, прикрепляются через портал PGU к 

общеобразовательному учреждению.  Социальные педагоги Центра уделяют большое внимание созданию условий для 

полноценного включения воспитанников в образовательный процесс , посещают родительские и общие собрания, беседуют с 

учителями по вопросам успеваемости детей. В течение учебного года проводится контроль посещаемости уроков 

воспитанниками, выясняются причины их отсутствия или опозданий, нарушения дисциплины, поддерживается тесная связь 

с классными руководителями и администрацией. В течение учебного года проводилась большая работа по формированию у 

воспитанников учебной мотивации, навыков учебной деятельности. В конце каждой учебной четверти лучшие воспитанники 

поощряются за старание, прилежание и успехи в учебе.  

Учитывая то, что в Центре также воспитываются дети с ОВЗ, которым требуется индивидуальный подход и в 

образовательном процессе, работа педагогов с ними строится с учетом их личностных особенностей и здоровья.  Работа 

педагогического коллектива и школы была направлена на активизацию интеллектуально-познавательной деятельности 

каждого ребѐнка, а именно: на развитие его творческих способностей, расширение общего кругозора, формирование 

коммуникативных навыков, повышение культуры межличностного общения, вовлечение в систему дополнительного 

образования.  
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Итоги  успеваемости воспитанников в 2016-2017 учебном году следующая: 

 

 
В течение года в Центре проводилась большая работа, направленная на повышение заинтересованности детей к 

занятиям в рамках школьной программы.  Решение этих задач остается постоянной заботой , как отдельного социального 

педагога, так и всего социально-педагогического коллектива. Разработана система взаимодействия и информирования по 

вопросам реализации образовательных программ, обмена передовым педагогическим опытом.  

По-прежнему обращалось больше внимания причинам, слабой успеваемости воспитанников: часто это элементарная и 

вполне объяснимая неспособность ребят распределить свои силы для исправления огромного количества пробелов в 

знаниях, в подростковом возрасте этими причинами также могут быть конфликтные отношения в школе. Наша задача , при 

этом – показать ребенку, что он все-таки может решать проблему, необходимо искать пути решения данной проблемы.  

По итогам проделанной (по планам) воспитательной работы, для проверки степени и качества реализации 

поставленных задач было проведено исследование уровня воспитанности  воспитанников групп. 

 

 

 

 

0%

50%

100%

младшие школьники Средние школьники Студенты колледжей 

Уровень успеваемости воспитанников  

за 2016-2017 учебный  год в процентном соотношении 

Обучающиеся Количество воспитанников Успеваемость в процентном соотношении 

Младшие школьники 13 100% 

Средние школьники 47 75% 

Студенты колледжей 19 60% 
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Результаты исследования уровня воспитанности воспитанников  групп №1-№6 

ЦССВ « Алые паруса» в динамике (за декабрь 2016- май 2017 года.) 

 

Цели исследования: определить динамику развития  уровня нравственной воспитанности воспитанников групп в 

2017.г. с целью определения основных приоритетных направлений  воспитательной работы по коррекции и развитию 

фундаментальных качеств личности воспитанников, способствующих их успешной позитивной адаптации в обществе.  

Методика: Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой.  

Оформление (метод экспертной оценки) диагностической таблицы уровней нравственной воспитанности (УНВ), 

которая отражает шесть основных показателей нравственной воспитанности школьника:  

1.Отношение к обществу, патриотизм; 

2.Отношение к умственному труду; 

3.Отношение к природе; 

4.Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности); 

5.Отношение к физическому труду; 

6.Саморегуляция личности (самодисциплина). 

Время проведения:  

декабрь 2016 г.- первичная, май 2017 г.- промежуточная (итоговая диагностика ноябрь 2017 г). 

Результаты исследования: 

Общие сведения по динамике УНВ 

Время 

проведения 

диагностики 

Группа

№1 

Группа

№2 

Группа№

3 

Группа

№4 

Группа№

5 

Группа№

6 

Общая 

оценка 

Декабрь 2016г. 3,9 4,3 3,1 4,4 3,1 3,1 3,6 

Май 2017г. 4,0 4,4 3,2 4,3 3,2 3,3 3,7 

Динамика   +0,1 + 0,1 + 0,1 -0,1 +0,1 +0,2 +0,1 
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Представленные данные показывают, что 2017году, наблюдается положительная динамика УНВ.    

Младшие воспитанники 

Результаты диагностики показали низкий уровень воспитанности детей младшего возраста в разделе «Патриотизм». 

Это объясняется тем, что у них представление о своей Родине, о служении своему Отечеству, о роли гражданина в жизни 

страны находится в стадии формирования. В младшем школьном возрасте, к 10 годам, дети уже знают, что такое любовь к 

своей Родине, и как еѐ можно проявлять, они понимают, что значит совершить подвиг и быть защитником. Поэтому в 

прошедшем учебном году патриотическое воспитание было одним из основных направлений воспитательного процесса. 

Выявлено, что на низком уровне у младших воспитанников находятся показатель самодисциплины и требовательность к 

себе. Радует то, что наиболее высокие показатели отмечаются по направлению «доброта и отзывчивость», уважительное 

отношение к старшим. 

Подростки 

У подростков результаты диагностики показали, что удалось переломить тенденцию снижения уровня воспитанности.  

Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения проявления формирующегося нравственного 

характера подростков показывает, что они интересуются историей, культурой своего Отечества, понимают общественную и 

личную ценность здоровья. Но, наряду с этим, есть учащиеся, которые требуют контроля и побуждения к бережливому 

отношению к общественному имуществу, они не имеют устойчивых творческих интересов, не всегда уважают интересы 

товарищей, проявляют эгоизм. Самым невысоким показателем в этой возрастной группе являются: настойчивость в 

достижении успеха в учении.  

Старшие воспитанники. Изучение уровня воспитанности старшеклассников было нацелено на удовлетворение их 

потребности в познании себя и мира, преобразовании окружающей действительности, самореализации в культуре. Им 

свойственна любовь к Отечеству, политическая культура, стремление развивать свои творческие возможности. У старших 

школьников в сравнении с прошлым учебным годом на 0,3 балла возросла оценка критерия «бережливость к общественной 

и чужой собственности», что является показателем положительной работы педагогического коллектива. На 0,3 балла возрос 

критерий «здоровый образ жизни», что доказывает эффективность работы по здоровьесбережению. Повысился уровень 

политической и правовой культуры. На это была направлена серьезная работа, с приглашением специалистов и волонтеров 

различных некоммерческих благотворительных организаций. Целеустремленность в самоопределении снизилась на  0,4 

балла. Это обусловлено, низким уровнем знаний вновь пришедших воспитанников, которые по разным причинам, редко 

посещали учебные заведения, до поступления в Центр. У них отсутствует мотивация к получению образования и 

продолжению обучения в учреждениях среднего профессионального образования. Это является  одним из приоритетных 

направлений воспитательной  работы следующего года.  
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Для повышения уровня воспитанности учащихся в 2017 учебном году проводилась комплексная работа:  по 

гражданско-патриотическому, физкультурно-оздоровительному, нравственно-этическому, трудовому  воспитанию; 

проводились стимулирующие занятия социальными педагогами, по программам воспитательной работы; психологи 

осуществляли консультативно-коррекционную работу; инструкторами по физической культуре проводилась работа по 

программе  «Школа безопасности», спортивные эстафеты, соревнования. С целью повышения эффективности работы, для 

разностороннего освящения тем, в течение всего года привлекались специалисты различных областей деятельности, 

наставники и волонтеры автономных некоммерческих организаций и Благотворительных фондов.   

Выводы: 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что организация реабилитационно - воспитательного процесса в Центре 

соответствовала поставленным задачам в 2017 году. Формы работы социальных педагогов  и специалистов с 

воспитанниками  стали существенно разнообразнее и целенаправленнее, с учетом возрастных и психологических 

особенностей в развитии. Характер общения детей друг с другом и с сотрудниками стал намного доброжелательнее. 

Воспитанники адекватно реагируют на замечания взрослых. В течение года они показали своѐ стремление быть лучше, им 

важно, что о них думают другие.  

В общественной жизни воспитанники стали намного активнее, они с большим желанием принимают участие во всех 

мероприятиях, готовятся к ним, стремятся отличиться, зарекомендовать себя с лучшей стороны.  Это касается основной 

части воспитанников разного возраста и статуса. 

 При этом имеются проблемы в воспитании детей, для которых формы работы педагогического коллектива оказались 

малоэффективными. Это обусловлено ограниченными возможностями здоровья таких детей и их неспособностью быть 

полноценными участниками воспитательного процесса.  В следующем году для того, чтобы добиться успехов в этом 

направлении работы, планируется искать новые методы и приемы современной педагогики и психологии,  в соответствии с 

интересами и индивидуальными особенностями в развитии воспитанников.  

Анализ воспитательной деятельности выявляет ряд направлений, по которым необходимо усилить внимание 

администрации Центра и коллектива в 2018  году: 

1. Необходимо акцентировать внимание по ряду направлений деятельности социальных педагогов (формирование  

положительного образа семьи, семейное воспитание, правовое, экономическое воспитание, работа по формированию 

правильных привычек и борьбе с вредными привычками). 

2. Продолжать использовать новейшие современные подходы в воспитании и обучении детей. 

3. Скоординировать работу всех участников мультидисциплинарных групп с целью повышения уровня воспитанности 

Центра. 

4. Усилить работу по профилактике асоциального поведения среди обучающихся воспитанников  Центра и контроль за 



92 

 

воспитанниками группы «риска».  

5. Продолжить  внедрение (социальными педагогами, инструктором по физкультуре) здоровьесберегающих 

технологий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

6. Продолжить активную работу по привлечению воспитанников  к общественной жизни, участию в мероприятиях 

различного уровня. 

 

Городской проект «Крылатый помощник» 

Проект проводится Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, ГБУ Цент Детство. В мероприя-

тии приняли  участие 70 воспитанников из 6 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, го-

рода Москвы. 

Цель проекта – воспитание, становление и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициатив-

ного, компетентного гражданина России. 

Воспитанники ГБУ ЦССВ «Алые паруса» активно принимали участие в данном проекте.  

 

1 ноября 2016 года 

В Храме Ризоположения на Донской состоится торжественное открытие проекта  

«Крылатый помощник» для детей-сирот города Москвы. 

          10 ноября 2016 года воспитанники ЦССВ «Алые паруса» в рамках  Проект «Крылатый помощник» побывали в Ма р-

фо-Мариинской обители милосердия.  

Опытные экскурсоводы провели экскурсия и рассказали участникам проекта о жизни  Великой княгини Елизаветы Феодо-

ровны, основательницы Марфо-Мариинской Обители милосердия. 

 

 

 

 



93 

 

Идеей создания сценки послужила история про Божью коровку, которая сначала была серой неприметной букашкой, и еѐ 

никто не замечал,  не обращал внимание. Но, когда эта неприметная букашка сделала доброе дело, очистив листики дерева 

от вредоносной тли, на неѐ сразу посыпались благодарности, и она покраснела от смущения. Все увидели, не только еѐ 

внешнюю красоту, но и внутреннюю. И теперь, когда нужно кому-то помочь, божья коровка обязательно это делает, ведь она 

«Божья». 

Божья коровка, мы так тебе рады, 

Многому ты научить нас смогла, 

Ближним помочь - это тоже награда, 

Данная Богом души доброта. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники ГБУ ЦССВ «Алые паруса» награждены сертификатом участника и грамотой за 1 место в конкурсе 

творческих работ «Подарок ангелу». 

Диплом социальному педагогу Борзуновой С.А и воспитанникам за I место. 

Подводя итоги проекта «Крылатый помощник» воспитанники совместно с социальным  педагогом Бодровой 

Л.В. подготовили видеоролик, в котором отразили свое участие в проекте  и впечатления (видеоролик при-

кладывается). 
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Основные направления деятельности социальных мам (пап, теть) представлены на схеме: 
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Важнейшей целью социально-педагогической деятельности социальных мам и пап стало развитие личности, 

способной: 

- адаптироваться к современному общественному развитию; 

- к самореализации своего творческого потенциала; 

- к самостоятельному принятию решений и ответственности за их последствия; 

- к развитию научного мировоззрения; 

- к следованию в системе социальных отношений нормам морали. 

Вместе с тем, педагогический коллектив Центра столкнулся с рядом трудностей адаптации и реабилитации 

поступающих в учреждение воспитанников, которые были связаны, прежде всего, с обучением. Выявлены следующие 

негативные факторы, обуславливающие риски неуспешности учения: 

- недостатки в подготовке ребенка к школе, социально-педагогическая запущенность; 
- длительная и массивная психическая депривация; 

- соматическая ослабленность ребенка; 

- нарушения формирования отдельных психологических функций вследствие нарушений со стороны ЦНС;  

- нарушения эмоционально-волевой сферы функционального характера; 

- нарушения формирования школьных навыков  и речевые  нарушения  (дислексия, дисграфия);  

- нарушения моторной сферы. 

Трудности адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в школе были связаны с 

недостаточно сформированной познавательной активностью, а так же  с непосильными для них требованиями. Программы 

общеобразовательной школы ориентированы на среднестатистического ребенка, имеющего определенный уровень 

психического развития и подготовки. Кроме того, в последнее время отмечается тенденция к усложнению школьных 

программ и ребенок с теми или иными проблемами, влияющими на его успехи в учебе и способность адаптироваться к 

школьной системе и коллективу, оказывается в незавидном положении. Постоянные негативные переживания, заниженная 

самооценка приводят к тому, что умственная деятельность воспитанников снижается, падает его интеллектуальная 

продуктивность, ребенок перестает полноценно использовать в учебе свои потенциальные возможности, а то и вовсе 

прикладывать усилия, не справляется с заданиями, которые были до этого ему вполне доступны. Все это - проявления так 

называемой интеллектуальной пассивности. Кроме того, чувство страха и напряжения, которые часто сопровождали 

школьную неуспешность и парализовали познавательную активность воспитанников, часто приводили  к агрессии у 

некоторых из них, направленной на окружающих и на самого себя, или к депрессивным расстройствам: снижению общего 

фона настроения, замкнутости и апатии.  

По результатам  проведенных специалистами Центра исследований,  самая высокая мотивация к учению отмечена  у 
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воспитанников  5-6 классов. У старших школьников идет снижение мотивации в силу отмечающихся особенностей 

подросткового возраста (приверженность  к референтным группам часто с асоциальным поведением, стремление к 

девиантному поведению). 

        Поэтому в Центре  велась целенаправленная коррекционно-развивающая работа, которая приводит к  

снижению численности детей со стойкой школьной неуспеваемостью,  выстраивалась система совместной 

деятельности с образовательными учреждениями, где обучались дети.  

Анализируя  деятельность, направленную на получение воспитанниками общего образования, можно отметить, что все 

необходимые условия в центре созданы. Организуя образовательный процесс, мы применяли  личностно – ориентированный 

подход к детям. Использовали активность самого ребенка (двигательную, эмоциональную, познавательную, речевую, 

коммуникативную). Учитывая то, что у детей  проблемы в умственном развитии « зона  ближайшего развития » может  

возникнуть и сформироваться только при ведущей роли взрослого, мы старались направить педагогические усилия в 

правильное русло для получения усиленного результата в этой области. Работа педагогического коллектива и коррекционной 

школы № 957 и  №285  была направлена на активизацию интеллектуально-познавательной деятельности детей, а именно: на 

развитие творческих способностей, расширение общего кругозора, расширение коммуникативных навыков, повышение 

культуры общения детей, вовлечение воспитанников в систему дополнительного образования.  

Проводилась большая работа, направленная на повышение заинтересованности детей к занятиям в рамках школьной 

программы.  Решение этих задач остается постоянной заботой как отдельного педагога, так и всего педагогического 

коллектива. Разработана система взаимодействия и информирования по вопросам реализации образовательных программ, 

обмена передовым педагогическим опытом. 

По-прежнему  обращалось  больше внимания причинам, слабой успеваемости воспитанников: часто это элементарная 

и вполне объяснимая неспособность ребят распределить свои силы для исправления огромного количества пробелов в 

знаниях, в подростковом возрасте этими причинами также могут быть конфликтные отношения  в школе. Наша задача  при 

этом – показать ребенку, что он все-таки может решать проблему, необходимо искать пути решения данной проблемы.   

Установили строгий контроль  посещаемости школьных занятий и ежедневное общение с классными руководителями  и 

учителями. Во время проведения самоподготовки   больше  отводилось времени индивидуальной работе.    

 Все наши усилия дали определенный результат. Характер общения детей друг с другом и с сотрудниками стал намного 

доброжелательнее, дети стремятся быть лучше, им важно, что о них думают другие, нормально реагируют на замечания, 

стали намного активнее, с желанием принимают участие во всех мероприятиях, стремятся отличиться, зарекомендовать себя. 

Это касается основной части воспитанников, но имеют место проблемы в отношении некоторых детей, для которых формы 

работы педагогического коллектива оказались малоэффективными. В следующем году для того, чтобы добиться успехов в 

воспитании этих детей будут использоваться другие методы и приемы, в соответствии с интересами воспитанников.  
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Также к успехам можно отнести то, что выпускники нашего центра сами выбирают будущую  специальность, 

объективно оценивая свои возможности. 

В области формирования культуры воспитанников результаты работы также имеют положительную оценку. На 

начальном этапе мы имели такие данные: мощный духовный кризис, таран антикультуры, переоценка ценностей. Стояла 

задача – в стенах  центра  мы должны пытаться активно приобщать детей к истинной культуре, развивать художественный 

вкус. Успехов в этой деятельности мы добились благодаря системности в работе, активности педагогического коллектива и 

администрации. На притяжение всего учебного годы мы старались организовывать мероприятия, экскурсии, посещения 

культурных общественных учреждений с целью духовного и культурного обогащения внутреннего мира каждого ребенка.                                                                      

    Мероприятия: 

-   Поездка на шоколадную фабрику 

-   Театр САЦ 

-    Цирк на Вернадского 

-    Концерт в Лужниках 

-    Поездка в Республику  Карелия 

-    Кремлѐвский  Дворец, концерт « Домисольки » 

-    Театр « Крокс » 

-    Мероприятие в Крокус Сити Холл 

-    Благотворительный фонд  бал «В стране чудес » 

-    Большой детский мир 

-    Экскурсия в метро 

-    Цирк  

-     ВДНХ павильон №59 

-     Благотворительный фонд « Доверие ». 

-     Культурный центр. 

-     Экскурсия в « Белые Расты ».. 

-     ВДНХ,катание на коньках 

-     Спектакль  « Приключения Чебурашки » 

         Все это нашло свое отражение в творческой деятельности воспитанников. Благодаря тому, что педагоги правильно и 

умело раскрыли перед детьми перспективу развития творчества, мы на сегодняшний день имеем неплохие результаты. Наши 

воспитанники научились видеть красивое, воспринимать художественные ценности и отражать свое представление в 

поделках, в рисунках и т.д. Большое удовольствие доставляет детям из бросового материала делать красивые вещи. С 
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каждым годом наш  коллектив добивается все больших успехов. Нельзя не сказать о том, что все костюмы для своих 

выступлений мы изготавливаем сами  из лоскутов бракованной ткани. 

Решая задачу «осуществление индивидуально-ориентированной дефектологической и психолого-педагогической 

помощи», в начале учебного года были обследованы все дети с целью выявления состояния речи. Работа проводилась на 

основе индивидуального плана, составленного на каждого ребенка.  В основном, коррекционная работа была направлена на 

устранение дефектов звукопроизношения и нарушения письменной речи. Коррекционная работа дала хорошие  результаты.  

Вся образовательная и воспитательная работа  построена и ориентирована на максимальную занятость детей во второй 

половине дня и выходные дни, с учетом индивидуальных и психологических особенностей детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Именно поэтому главной целью нашего учреждения – является создание условий  для  полной  

самореализации личности ребенка, его адаптации к жизни в социуме, развитие всех имеющихся позитивно – 

индивидуальных возможностей воспитанников. Создаем все условия для дальнейшего возвращения ребенка  в семью   

Дефектологическая работа. 

В 2017 учебном году работа учителя – дефектолога Борисовой А.В. была построена в соответствии с обязанностями и 

правами, которые определяют рамки профессиональной компетенции, и осуществлялась по таким направлениям как:  

1. Дефектологическое обследование.  

2. Коррекционно-развивающая работа.  

3. Дефектологическое просвещение.  

4. Дефектологическое консультирование.  

В рамках дефектологического консультирования в течение учебного года проводилось консультирование социальных 

педагогов и педагогов дополнительного образования, медицинского работника, участие в консилиумах.  

В процессе дефектологического обследования были исследованы особенности: познавательных процессов (внимание, 

память, мышление, речь, восприятие), конструктивной деятельности; мелкой и общей моторики; развития элементарных м а-

тематических представлений; общего кругозора воспитанников и д.р.  

Психолого-педагогическая диагностика 
В сентябре 2017 г. было проведено дефектологическое обследование детей, изучались медицинские документы, а также 

проводились беседы с социальными педагогами и педагогами дополнительного образования с целью более полного пред-

ставления о развитии каждого ребѐнка. В течение года проводилось дефектологическое обследование вновь поступивших 

детей. 

Коррекционно-развивающая работа.  
В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности у каждого ребенка была  определена содержательная 

направленность коррекционной работы с позиций индивидуально-дифференцированного подхода к обучению и воспитанию 
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детей с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционно-педагогическое воздействие, реализующееся в форме 

фронтальной и индивидуальной непосредственно образовательной деятельности, было направлено на восполнение пробелов 

предшествующего этапа развития, и ориентировано на зону ближайшего развития ребѐнка (в соответствии с программным 

содержанием). 

 Усвоение программного материала детьми происходило в соответствии с индивидуальными  возможностями  и темпом 

психического развития, в связи с чем осуществлялся более тщательный отбор содержания образования, использовались 

адекватные методы и приѐмы обучения.  

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками проводилась по совокупности методик, подбираемых для каждого 

ребѐнка индивидуально, зависящих от его личных качеств и структуры нарушения. 

С детьми с ОВЗ  проводились фронтальные и индивидуальные занятия. 

С детьми дошкольного и младшего школьного возраста велась работа по следующим направлениям: 
-повышение мотивации к учебной деятельности 

-формирование и развитие мышления 

-развитие концентрации внимания 

-формирование и развитие игровой деятельности 

-формирование и развитие математических представлений 

-развитие устной и письменной речи  

-формирование предметно-практической деятельности 

-подготовка руки к письму и грамматика 

-развитие мелкой и общей моторики 

-развитие зрительного, тактильного-двигательного и слухового восприятия и ощущения 

-развитие долговременной и кратковременной памяти 

Со школьниками и детьми, обучающимися в колледже велась работа с целью развития познавательной 

деятельности, коррекции отдельных сторон психического развития, развитие навыков профориентации, устранение 

индивидуальных пробелов в занятиях по следующим основным направлениям: 
-повышение мотивации к учебной деятельности 

-развитие мелкой и общей моторики 

-развитие графомоторных навыков 

-развитие зрительного, тактильного-двигательного и слухового восприятия и ощущения 

-развитие основных видов мыслительных операций и различных видов мышления 

-развитие устной и письменной речи 
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-развитие математических представлений 

-расширение и развитие знаний в области истории, литературы, биологии, географии, физики, музыки, ИЗО и др. 

-развитие долговременной и кратковременной памяти 

-развитие концентрации внимания 

Консультативно-методическая работа  
Повышение квалификации  
1. 01.12.2017 г. приняла участие в научно-практической конференции «Особый ребѐнок в семье и обществе: реабилитация и 

образование» 

2. 31.03.2017 г. приняла участие в международной конференции «Шаг в будущее: подготовка к самостоятельной жизни де-

тей с РАС» 

3. В период с 21.03.2017 по 18.04.2017 прошла обучение по программе повышения квалификации в ИПДО ДТСЗН по пр о-

грамме повышения квалификации «Социальная реабилитация и абилитация инвалидов и лиц с ОВЗ»» в объѐме 72 часов.  

4. Участвовала в выездных мероприятиях, экскурсиях, конкурсах, беседах и детских постановках. 

-экскурсия на ВДНХ «Робототехника» 

-конкурс «Самородок Земли русской» 

-конкурс рисунков «Космос» 

-сказка «Репка»  

-беседа о вреде курения 

-новогодняя сказка и др. 

Результативность и динамика коррекционно-развивающей работы за 2017 учебный год 
Общее количество учащихся за период проделанной работы (первое и второе полугодие 2017) -39, выпущено 15, продолжа-

ют занятия -24. 

Количество детей с диагнозами: 
Первое полугодие: Общее количество учащихся за период проделанной работы-31, выпущено 11. 

Второе полугодие: Общее количество учащихся за период проделанной работы-28, выпущено 4. 
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 1 полугодие                                                                                          2 полугодие 

  
 

Обследование воспитанников проводилось поэтапно. Диагностика проводилась с целью определения эффективности 

проведенной коррекционно-развивающей работы за 2017г.  

На занятиях при овладении учебным материалом у большинства детей отмечалась слабость аналитико-синтетической 

функции мышления, неустойчивость внимания, повышенная отвлекаемость, механическое воспроизведение 

последовательности числительных как в прямом, так и обратном порядке, слабые вычислительные навыки, трудности в 

запоминании зрительного образа цифр и знаков отношений; недоразвитие зрительно -моторной координации, оптико-

пространственных функций, мелкой моторики пальцев рук затрудняло овладение детьми письмом цифр, смешение цифр, их 

зеркальное написание. Некоторые дети допускали ошибки персеверации (вычитание заменяли сложением).  

Умственная отсталость(2) 

ЗПРР(1) 

Соц-пед запущенность(12) 

Другие общие расстройства 
развития(1) 

Несоц-ое расстройство 
поведения(1) 

Другие  органические 
расстройства(1) 

Наруш.ЭВС и соц-пед 
запущенность(4) 

Гиперкинетическое 
расстройство(2) 

ЗПРР(1) 

Умственная отсталость(3) 

Наруш.слуха и 
др.сопутствующие нар.(1) 

Соц-пед запущенность(13) 

Другие общие расстройства 
развития(3) 

Несоц-ое расстройство 
поведения(1) 

Другие  органические 
расстройства(1) 

Наруш.ЭВС и соц-пед 
запущенность(4) 

СДВГ и сопутствующие 
нарушения(1) 

Гиперкинет-е расстройство 
поведения(1) 
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У воспитанников в разной степени проявления были выявлены недостатки в развитии мыслительных процессов, 

сниженной познавательной активностью, недостаточной сформированностью мотивационно-целевой основы деятельности, 

самоконтроля, нарушения интеллектуальной работоспособности с падением по мере утомления способности к 

запоминанию, концентрации внимания. У некоторых детей выявлены недостатки в развитии сенсорной сферы, нарушение 

пространственной ориентировки. 

Часть воспитанников в процессе работы проявляли осторожность и нерешительность, отказывались от занятий из-за 

страха «неправильных» действий. 

На занятиях по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, а также на занятиях по ознакомлению с 

художественной и музыкальной литературой некоторые дети испытывали трудности в осуществлении целенаправленного 

последовательного анализа изучаемого конкретного предмета или явления. Эти и многие другие нарушения сочетались со 

снижением познавательной активности, неравномерностью деятельности, колебаниями внимания и работоспособности.  

Результаты обследования воспитанников отражены в диаграммах на начало и конец учебного 2017 года. 

 

   
                    Начало учебного года                                                                   Конец учебного года 
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В конце учебного года можно говорить о том, что у всех детей, зачисленных на обучение к учителю-дефектологу, 

прослеживается положительная динамика. У большинства детей повысилась учебная мотивация, повысился уровень знаний 

об окружающем мире, улучшились вычислительные навыки, графомоторные навыки, улучшились качества ВПФ.  

   В результате анализа данных, полученных в ходе дефектологического обследования, проведѐнного в течение года 

отмечается наличие устойчивой положительной динамики в развитии высших психических функций у детей. Повысились 

показатели самоконтроля и саморегуляции, что выражается в снижении количества ошибок при выполнении вербальных и 

невербальных заданий, а также в способности детей увидеть допущенные ошибки и исправить их самостоятельно. У части 

воспитанников начальной школы появились устойчивые знания, умения, навыки в практике усвоения элементарного 

математического материала, несколько повысился уровень выполнения сенсорно – перцептивных операций, воспитанники 

стали наиболее успешно применять свои знания в речевой, предметно – практической деятельности, осознанно относится к 

занятиям учебного типа, расширился запас знаний и представлений об окружающем мире, повысился уровень 

познавательной активности. Приведѐнные выше результаты диагностики позволяют судить об адекватности выбранных 

методов и приѐмов коррекционно-развивающей работы. 
 

       Анализ работы медицинской службы ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

              Актуальность работы медицинской службы в структуре детского сиротского учреждения определяется тем фактом, 

что на воспитание в ЦССВ поступают дети из очень сложных  социально-бытовых условий, что определяется 

множественные проблемы со здоровьем у таких детей: 

 сниженный иммунитет 

 проблемы ЖКТ из-за плохого и неправильного питания в кровной семье 

 несоответствие  роста и массы тела паспортному возрасту 

 несформированность навыков самообслуживания и гигиены и как следствие  утеря мотивации к сбережению соб-

ственного здоровья 

 раннее  табакокурения, употребление алкогольных напитков и  курительных смесей, токсических веществ.  

Цель: медицинское сопровождение естественного развития здоровой, социально-адаптированной  личности 

воспитанника, способной к самопознанию, совершенствованию в самостоятельной жизни, а так же обеспечение 

безопасности жизнедеятельности  воспитанников и работников учреждения. 

Задачи: 
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 Формирование и развитие у воспитанников детского учреждения сознательного и ответственного отношения к соб-

ственному здоровью, личной гигиене, отказу от вредных привычек, потребности здорового образа жизни, здоровых взаимо-

отношений с окружающим миром, обществом и самим собой. 

 Создание безопасных условий проживания и воспитания воспитанников и персонала ЦССВ, соблюдение санитарно-

гигиенического режима. 

 Диагностика психосамотического состояния ребѐнка и грамотная коррекция отклонений в развитии и ослабленного 

здоровья у воспитанников центра. 

 Обеспечение комплексного  медицинского сопровождения ребѐнка в Центре. 

Для реализации первой задачи работа медицинского персонала строится совместно с такими специалистами как педагоги-

психологи, воспитатели, специалисты медицинских центров в рамках проекта по здоровье сбережению:  

 Воспитательские беседы 

 Межгрупповые воспитательские часы  совместно со старшей медсестрой, наркологом по темам « Виды зависимости»,  

«Последствие курения», «ВИЧ, СПИД» 

 Просмотр документальных фильмов и их обсуждение по тематике здоровьесбережение  

 Беседы с врачами – специалистами (фтизиатр, инфекционист, нарколог) 

 Раздача информационных буклетов (ВИЧ, сифилис, гепатит С, туберкулез) 

 Профилактические мероприятия по сохранения женского здоровья и репродуктивной функции, предупреждению ран-

них беременностей и абортов 

 Выпуск стенгазет, посвященной Всемирному дню борьбы с курением, туберкулезом.  

 Профилактика заразных кожных болезней через мытье рук после посещения общественных мест. 

 Работа по здоровьесбережению осуществляться в соответствии с планом работы педагогического коллектива 

центра, в результате чего имеются положительные результаты: 

 снижение числа детей с заболеваниями ОРВИ. Медицинская служба ЦССВ проводит своевременную иммунопрофи-

лактику детям и сотрудникам, а сами воспитанники правильно выбирают одежду по погоде и сезону 

 снижение числа воспитанников, имеющих вредные привычки за счет повышения мотивации на здоровый образ жизни.  

 повышение мотивации к физической активности, что в свою очередь повышает иммунитет организма.  

 социальные педагоги, работающие с воспитанниками, проводили целый ряд мероприятий: воспитательские часы, лек-

ции, игры, (с младшими детьми), викторины («Интерактивный кроссворд»). Так же следует отметить, что дети включались в 

межгрупповые занятия, направленные на социализацию и на здоровый образ жизни. 
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 разработана коррекционно-восстанавливающая программа работы с педагогическим коллективом, для предотвраще-

ния ситуации профессионального выгорания.  

В результате проведенной работы были достигнуты   следующие результаты: 
Показатели 2014 год  2015 год  2016 год 2017 год 

Выполнение требований гигиены 99% 99% 99% 99% 

Заболевания ОРВИ 2% 3% 3% 5% 

Мотивация к физической активности 99% 100 100% 99% 

Ценность ориентации на здоровье 99% 100 99% 100% 

 
 

Динамика результативности работы по формированию осознанного  отношения к своему здоровью у воспитанников 

в 2014г.-2017 г. 
        Выполнение требований гигиены требует постоянного контроля со стороны медицинского и педагогического колле к-

тива у вновь прибывающих воспитанников, которые не приучены  к соблюдению чистоты, которая не является врожденной 

потребностью у ребенка, а воспитывается у детей родителями. Так как вновь прибывшие дети поступают из неблагополуч-

ных семей, то именно этот навык у них и не закладывается их родителями и требует усилий со стороны сотрудни ков Цен-

тра. 

      Для снижения уровня заболеваний у детей респираторными заболеваниями проводятся следующие мероприятия: 

1. Проведение  иммунопрофилактики воспитанникам и сотрудникам центра вакциной Гриппол.  

2. Проведение противовирусной терапии препаратами Ревит, аскорбиновая кислота, Анаферон, Пиковит, Пиковит-

Форте 
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3. Присутствие  в рационе питания воспитанников свежих фруктов, соков. витаминизированных киселей и компотов 

из свежих фруктов. 

4. Медицинским работникам проведены профилактические беседы с сотрудниками центра о мерах необходимых к 

применению  по профилактике гриппа и ОРВИ.  

5. Соблюдение  температурного режима,  режима проветривания помещений в отсутствие воспитанников, проведе-

ние текущей дезинфекции помещений. 

6. Выполняется контроль за состоянием одежды воспитанников (одежда по сезону и погоде). 
 

 

 

 

 

Отсутствие вспышек инфекционных заболеваний 

За 2017 год в центре было 10 случае заболевания воспитанников ОРВИ, дети были переведены из групп в изолятор под 

наблюдение медицинского персонала, где им была оказана медицинская помощь и проведено необходимое лечение. Меры, 

принятые по  обеспечению своевременной организации и проведения сезонной профилактики заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в эпидсезоне 2017 учебном году, воспитанникам ГБУ ЦССВ «Алые Паруса». 

1. Проведение иммунопрофилактики воспитанникам и сотрудникам центра вакциной «Гриппол плюс» и «Совигрипп» 

Сведения об итогах вакцинации в эпидсезоне 2017 г. 
Число лиц, подлежащих вакцинации Число вакцинированных 

проживающие сотрудники всего проживающие сотрудники всего 

95 121 216 95 121 216 

2. Проведение противовирусной терапии препаратами Ревит, аскорбиновая кислота, Анаферон. 

3. Присутствие  в рационе питания воспитанников свежих фруктов, соков. 

4. Медицинским работникам проведены профилактические беседы с сотрудниками центра о мерах необходимых к при-

менению по профилактике гриппа и ОРВИ среди воспитанников.  

5. Производится соблюдение температурного режима, режима проветривания помещений в отсутствие воспитанников, 

проведение текущей дезинфекции помещений. 

6. Выполняется контроль за одеждой воспитанников (одежда по сезону и погоде). 

7. Осуществляется обход групп медицинским персоналом центра с целью выявления первых признаков заболевания у 

воспитанников и контроля соблюдения перечисленных мер по  профилактике заболеваний.  Выявление первых признаков 

заболевания гриппом и ОРВИ воспитанник из группы переводится в изолятор под медицинское наблюдение и лечение. 

Число лиц, подлежащих вакцинации Число вакцинированных 

проживающие сотрудники всего проживающие сотрудники всего 

95 121 216 95 121 216 
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8. Для повышения физической активности в Центре создан спортивный комплекс (футбольная и баскетбольная 

площадка, заливается каток в зимнее время года)  и это, в свою очередь, повышает иммунную систему детей и способствует 

снижению заболеваемости вирусными инфекциями в период эпидемии.  Если еще год назад на занятиях спортом 

присутствовали преимущественно мальчики, то в этом году увеличилось количество на занятиях и девочек.  

9. Показатели ценности ориентации на здоровье, ведение здорового образа жизни довольно высокий около 90%. Но необхо-

димо отметить, что данная мотивация носит неустойчивый характер в силу того, что у детей подросткового возраста очень 

высоки ориентиры на ценности рефератных групп, где часто бывают ведущими совсем другие ценности (курение, ранняя 

алкоголизация) в связи с этим сотрудникам Центра необходимо уделять этой проблематике  постоянное и повышенное 

внимание, чтобы не происходило «возврата» к прошлым привычкам.  

Вторая задача: создание безопасных условий проживания и воспитания  воспитанников и персонала ЦССВ, соблюдение 

санитарно-гигиенического режима. 

За период 2017 года в центре зарегистрировано 7 несчастных случаев 

 Строя работу по созданию безопасных условий проживания необходимо: 

 уделять внимание «особым» детям (дети с двигательной расторможенностью, воспитанники с повышенной эмоцио-

нальной откликаемостью на происходящие события) 

  проводить беседы по культуре поведения  воспитанников 

 лекции и беседы по предупреждению травматизма, которые проводят медицинский персонал и социальные педагоги.  

  Информирование  педагогического коллектива о правильности действий в случае  травматизма воспитанника до при-

езда бригады скорой помощи.   

             Но у воспитанников ЦССВ есть возможность получить травмы и вне стен Центра (школы, улица), для 

предотвращения таких случаев  сотрудники детского максимально контролируют поведение воспитанников на улице, при 

выездных мероприятиях, а так же имеют тесный контакт с педагогами школ и других учебных заведений. Каждый случай 

получения ребенком травмы разбирается на комиссии по травматизму, чтобы выяснить ситуацию,  при которой данная 

травма была получена, и предотвратить создание похожих ситуаций и как следствие получение ребенком травмы.  

Третьей задачей является диагностика психосоматического состояния  ребѐнка и грамотная коррекция отклонений в 

№ учреждения Общее 

количество 

воспитанни

ков 

Информация о полном 

закрытии учреждения в связи 

с карантином 

  

Информация о частичном закрытии 

  
  групп 

количество отсутствующих детей в 

связи с болезнью гриппа и ОРВИ 

ГБУ ЦССВ «Алые 

Паруса» 

90 

воспитанни

к 

  
Не имелось 
  

  
Не имелось 
  

 

12 человек, находились  на лечении в 

 инфекционной больнице Москвы. 
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развитии и ослабленного здоровья у воспитанников Центра. 

           Диагностика психосоматического состояния ребѐнка проводится в детской городской поликлиники № 110. А так же 

для более углубленной диагностики и коррекции здоровья происходит обращение в медицинские центры и стационары 

города Москвы.  

  Состояния воспитанников, выявленные в результате осмотров детей при плановой 

диспансеризации в 2017 г: 

При осмотрах выявлено детей  

с пониженной остротой  отстающих в развитии  со сколиозом  дефектами речи  

слуха  зрения  физическом  умственном        

1 7 1 20 7 - 

 

Распределение по группам здоровья по результатам медицинского профилактического осмотра 

 

 Состоит на учете на 

декабрь 2017 года. 

возраст  

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр.  

1-3 года  - - 1 - - 

4-6лет - 2 - - 1 

7-17 лет  - 30 40 0 16 

 

Для исправления этих особенностей все дети с перечисленными особенностями здоровья были проконсультированы и 

пролечены в медицинских центрах и  находятся под контролем и наблюдением медицинского персонала центр.  

Положительным фактом в оказании детям-сиротам медицинской помощи является возможность использовать, при 

необходимости, высокотехнологическую медицинскую помощь, квота   выделяется Министерством здравоохранения РФ. 

Положительным фактом при распределении воспитанников по группам здоровья является переход из третей группы 

здоровья во вторую около 30 % детей. 
Воспитанники (16 человек) имеющие 5 группы здоровья являются инвалидами  (поступили в центр с хроническими 

заболеваниями) имеют индивидуальную программу реабилитации в соответствии, с которой проводятся медицинские 

мероприятия. 

В связи с тем, что в центре  осуществляет работу Уполномоченная организация по передачи детей на семейные формы 

воспитания идѐт частая смена  детей. Дети уже пролеченные начинают проживать в семье. В центр поступают новые 
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воспитанники с особенностями здоровья - этим объясняются постоянные цифры   по различным видам нарушений здоровья 

у воспитанников. 

Четвертая задача: обеспечение комплексного медицинского сопровождения ребѐнка в центре. 

Комплекс мер медицинского сопровождения воспитанников предполагает   сочетание работы медицинского персонала 

ЦССВ и  других специалистов узкого профиля. 

1. На базе противотуберкулезного диспансера № 18: консультации врача-фтизиатра и выполнение его рекомендаций и 

назначений  (проведение КТ грудной клетки,  профилактическая вакцинация 2 раза в год, назначение профилактических 

препаратов, тематические беседы предупреждающие заражение, САН-бюллетень. 

2. Профильные санатории по рекомендациям врачей-специалистов: прошло лечение 5 воспитанников 

3. По итогам диспансеризации (апрель 2017) рекомендованы  консультирование и лечение в стоматологической поли-

клинике:  30 воспитанников. 

4. Санаторно – курортное лечение в летний и зимний период. 

5. Следует отметить, что основной трудностью в осуществлении такого рода работы является нежелание воспитанников 

консультироваться и лечиться в стационарах. Это объяснимо тем фактом, что многие дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей болезненно воспринимают факт «отрыва от дома», особенно это касается маленьких детей, у н их 

очень большой страх и выраженные эмоциональные переживания, что «их забудут забрать, что они вновь могут потерять 

значимых для них взрослых», для преодоления этого медицинскому персоналу оказывают помощь воспитатели   и педагоги -

психологи. 

Результаты, достигнутые в работе в 2017 г.: 

•   Снижение числа детей с хроническими  заболеваниями. Медицинская служба центра проводит своевременную иммун о-

профилактику детям центра. 

 С воспитанниками систематически проводилась работа, направленная на повышение мотивации к соблюдению здоро-

вого образа жизни. Велась работа по информирования детей о последствиях вредных привычек на лекциях, практических 

занятиях, которые в течение всего года проводили как специалисты Центра, так и приглашенные специалисты, в рамках про-

граммы социального партнерства.  

Но, следует отметить, что работа по преодолению вредных привычек осложняется тем фактом, что многие воспитанники 

имеют очень продолжительный опыт злоупотребления (проживая в своих кровных семьях, многие дети начинают курить с 8-

10 лет), а так же следует отметить, что данная вредная привычка связана у таких детей с возможностью заглушить тревогу, 

чувство переживаемого ранее голода, а так же необходимости самоутверждения в компании сверстников или детей более 

старшего возраста, с которыми они проводили время в дворовых компаниях, оставаясь без должного надзора взрослых. Пре-
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одоление вредных привычек затрудняет и тот факт, что многие воспитанники отличаются слабостью волевых проявлений, 

они не могут ставить перед собой длительные, отставленные во времени цели.  

 Социальные педагоги, работающие с воспитанниками, проводили целый ряд мероприятий: воспитательские часы, 

лекции, игры ( с младшими детьми), викторины («Интерактивный кроссворд»),  а так же межгрупповые занятия, направле н-

ные на социализацию, адаптацию и формирование навыков соблюдения здорового образа жизни. Воспитанники Центра 

учатся «слушать» собственный организм.  

 Медики, работающие в ГБУ ЦССВ «Алые паруса», путем проведения лекций, тематических занятий, собеседований с 

воспитанниками способствующие в значительной мере повышению уровня знаний и осведомленности детей в вопросах 

строения собственного организма, его функционирования, возможных заболеваний, как следствия неправильного поведения. 

При этом значительное внимание уделялось методам профилактики заболеваний. Наблюдения воспитателей показывают,  

что детям становится важен собственный организм, им интересно, как он функционирует, как распознавать болезненные 

ощущения.  

 За прошедший год отмечено снижение травматизма среди воспитанников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 Структура медицинской службы ЦССВ «Алые паруса» в 2017 году 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схемы 6,7 и 8.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура 

Медицинской- 

службы  

ЦССВ «Алые паруса» 

 

 

ГБОУ детского дома № 59 

Медицинские 

сестры Врач –

психиатр 

Психологи 

 

 

Специалист 

по питанию 

Учитель – 

дефектолог 

Учитель - логопед 

Детские поликлиники 

№ 44, 110 

Районная 

поликлиника № 107 

Районный 

психоневрологически

й диспансер 

 № 19 

Противотубер-

кулезный диспансер  

№ 18 

 

СЭС 

 

Городская медико-

педагогическая 

комиссия 

Медицинские 

кабинеты школ 

№№ 962, 285, 

950, 1554, ШИ 

65, 

ОЦ «Бибирево» 

Санатории: 

Нефрологичес- 

кого, глазного, 

туберкулезного, 

ортопедичес-

кого, 

бронхолегоч-

ного профилей 

Летние и зимние 

оздоровительные 

лагеря 

Подмосковья и 

Крыма 

 Детская 

психиатриче-

ская больница  

№ 6 

Администрация Центра 
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2.4. Отделения комплексной реабилитации 

Заведующий отделением Иванченко А.В. 

В течение года велась активная работа по обеспечению контроля за трудовым и физическим воспитанием воспитанников, 

условиями организации времени с целью поддержания здоровья, полноценного психического и  личностного развития вос-

питанников в соответствии  индивидуальными возможностями и особенностями, социальная защита воспитанника, оказание 

ему социальной помощи, умение организовать их обучение, реабилитацию и адаптацию в обществе.  

Этому способствовало: 
- создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физиче-

скому развитию воспитанников; 

- формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания обще-

образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;  

- формирование здорового образа жизни. 

Но основной целью  работы  является возвращение детей, оставшихся без попечения  родителей, в кровную семью или за-

мещающую семью. 

 

На конец 2017 г. в нашем отделении 44 ребёнка, возраст детей от 1,5 лет  до 18 лет, из них 14 инвалидов. 

 

Девочки - 9

Мальчики - 35

Дошкольники - 4 

Начальная школа -6 

Средняя школа 19 

Учащиеся колледжа - 15 
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Как только ребѐнок поступает к нам в центр, наши педагоги начинают огромную работу по выстраиванию 

индивидуальной  траектории обучения и развития ребѐнка. Разрабатывается система комплексного сопровождения 

испытывающих трудности адаптации и  социализации. Все работают в тесном взаимодействии.  

Анализируя  деятельность, направленную на получение воспитанниками общего образования, можно отметить, что все не-

обходимые условия в центре созданы. Организуя образовательный процесс, мы применяли  личностно – ориентированный 

подход к детям. Использовали активность самого ребенка (двигательную, эмоциональную, познавательную, речевую, ком-

муникативную). Учитывая то, что у детей проблемы в умственном развитии «зона ближайшего развития » может  возник-

нуть и сформироваться только при ведущей роли взрослого, мы старались направить педагогические усилия в правильное 

русло для получения усиленного результата в этой области. Работа педагогического коллектива и коррекционной школы 

№285  была направлена на активизацию интеллектуально-познавательной деятельности детей, а именно: на развитие твор-

ческих способностей, расширение общего кругозора, расширение коммуникативных навыков, повышение культуры обще-

ния детей, вовлечение воспитанников в систему дополнительного образования.  

        Большинство наших детей понимают значимость учебной деятельности, к учѐбе стараются относиться   добросовестно, 

существенных замечаний по учѐбе и поведению нет.  

В квартирах  созданы все условия для положительного отношения к учебной деятельности, ежедневно общаемся с 

учителями, ведѐм постоянный контроль за приготовлением  домашних заданий,оказываем  нужную помощь .  Социальные  

педагоги центра работают в тесной взаимосвязи с учителями школ,  постоянно посещают  родительские собрания, классные 

часы, вместе с детьми принимают активное участие в школьных мероприятиях. Систематически обсуждают с учителями  

успеваемость воспитанников. Для улучшения успеваемости особое внимание уделяется подготовке устных предметов, чте-

нию, ответам на  вопросы по тексту. Проводились конкурсы на лучшее окончание учебной четверти с поощрением   восп и-

танников. 

  Администрация центра  и социальные педагоги поддерживают тесную связь и с колледжами, контролируют посещае-

мость, успеваемость, участвуют в организации прохождения производственной практики, посещают педагогические советы, 

родительские собрания, оказывают помощь в подборе материала для докладов, рефератов, курсовых работ . Работа педаго-

гического коллектива  была направлена на активизацию интеллектуально-познавательной деятельности детей, а именно: на 

развитие творческих способностей, расширение общего кругозора, расширение коммуникативных навыков, повышение 

культуры общения детей, вовлечение воспитанников в систему дополнительного образования.  

        По-прежнему  обращалось  больше внимания причинам, слабой успеваемости воспитанников: часто это элементарная и 

вполне объяснимая неспособность ребят распределить свои силы для исправления огромного количества пробелов в знани-

ях, в подростковом возрасте этими причинами также могут быть конфликтные отношения  в школе. Наша задача  при этом – 

 

 



114 

 

показать ребенку, что он все-таки может решать проблему, необходимо искать пути решения данной проблемы.   Установи-

ли строгий контроль  посещаемости школьных занятий и ежедневное общение с классными руководителями  и учителями. 

Во время проведения самоподготовки   больше  отводилось времени индивидуальной работе.    

Так же для улучшения успеваемости ребят при помощи благотворительного фонда организованно обучение с онлайн репе-

титорами. 

Для культурного, духовного, творческого развития воспитанников в течении  отчѐтного периода были проведены следую-

щие мероприятия:  

 Посетили открытие парка « Зарядье » 

 Посетили Галерею на Солянке «Глаз волка» 

 Посетили выездное мероприятие от «Арифметики добра » -встреча с  потенциальными  приѐмными   родителями. 

 Спортивный праздник  ГУ МВД России по г. Москве 

 Выезжали с концертом в ПНИ №23 

 Посещали  лекции проводимые следственным комитетом 

 Посетили театр им. А.С. Пушкина «Море деревьев» 

 Выезжали на турнир «Кубок Дружбы» 

 Посетили концерт в Доме ветеранов на Олимпийском  проспекте, 

 Концерт  ансамбля народного танца Планета в концертном зале  П.И.Чайковского 

 Спортивный праздник  в Олимпийском комплексе  «Лужники» 

 Участие в торжественной церемонии вручения Московской городской премии за вклад в развитие семейного устро й-

ства детей-сирот «Крылья аиста» 

 Гала –концерт видео-конкурса «Крылья бабочки» 

 Экскурсия на ВДНХ – живые системы 

 Участие в соревновании по мини-футболу в  ГБОУ СКОШИ №102 

 Участие в соревновании по мини-волейболу в ГБОУ СКОШИ №102 

 Посещение рок - концерта 

 Профориентационное   мероприятие в  «Кид Бург» 

 Спортивный  клуб  ЦСКА 

 Посещение катка «Искра»  

 Посещение катка  ледового дворца Спортивного комплекса « Медведково» 
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 Практикум «Учусь ухаживать за одеждой» 

 Дискуссия: « Чем я отличаюсь от других » 

 Тренинг  по умению совершать покупки. 

 Лекторий «День  единства и примирения » 

 Дискуссия: « Бдительность в городе» 

 Беседа –диалог: « В какой профессии я себя вижу » 

 Дискуссионный практикум: «Ролевая карта» для выявления соц.ролей в семье. 

 Круглый стол: «День матери»  

 

Воспитанники  приняли участие в следующих конкурсах: 

 Театральный фестиваль «Я не один» 

 Фестиваль детского футбола в рамках «Недели массового футбола УЕФА 

 Конкурс рисунков «Моя семья», «Нет вредным привычкам», «Вот и осень пришла» 

 Творческий рисунок  « Страна добрых дел » 

 Конкурс плаката «Мы за ЗОЖ» 

 Конкурс загадок. 

 Общегородское мероприятие:  

 Конкурс поделок из природного материала 

 Видео-конкурс «Крылья бабочки » 

 Принимали участие в церемонии вручения Московской городской премии за вклад в развитие семейного устройства 

детей – сирот «Крылья аиста» 

         На всех вышеуказанных мероприятиях присутствовали дети   и социальные педагоги. Такая проведѐнная  работа   дала  

положительные результаты.  Проведѐнные мероприятия способствовали:   

          -   формированию коммуникативных навыков, чувства дружбы. 

          -  созданию условий для позитивного самопознания, самоопределения и самоутверждения. 

          -   расширению кругозора  детей 

          -  формированию патриотизма и  гордости  к своей стране. 

          -  вырабатывается чувство  ответственности  за командный результат. 

Дети стали более ответственно готовиться к мероприятиям, с большим желанием  принимают участие в разных конкурсах. 

В общении со взрослыми стали более  раскрепощены. У некоторых детей появилось желание обрести родителей. 
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Наиболее яркими  были  следующие мероприятия : 

         -Театральный фестиваль 

         -Профориентационное мероприятие в «КидБург» 

         -Посещение катка ледового дворца Спортивного комплекса «Медведково» 

        - Участие в соревновании по мини-футболу в ГБОУ СКОШИ №102 

        - Участие в соревновании по мини-волейболу в ГБОУ СКОШИ № 

         - Викторина, чаепитие к празднику « Дню знаний » 

        - Клуб «Азбука приѐмной семьи» 

        - Олимпийский комплекс «Лужники», спортивный праздник ГУ МВД России по г.  Москве. 

         - Посещение школы танцев. 

         - Посещение катка ледового дворца спортивного комплекса «Медведково» 

 

 

 За отчѐтный период были достигнуты следующие успехи: 

   -сформировано положительное отношение к здоровому образу жизни и укреплению  своего здоровья,  

    -повысилась успеваемость в школе и колледже, 

    -расширены знания у детей по правовым основам, 

    -расширены знания в мире профессий. 

С учѐтом результатов работы во 2полугодии намечены следующие задачи на 2018г: 

      -обеспечение социальной помощи и защиты детей с целью преодоления асоциальных отклонений в развитии личности и 

поведении 

      -за счѐт профилактической работы, через вовлечение детей в различные виды деятельности достичь такого уровня моти-

вации, при которой будут практически исключены правонарушения . 

      - развитие социальных навыков 

      - создание условий для адаптации к жизни в социуме. 

      - создание условий для дальнейшего возвращения ребѐнка в  семью. 

 

           Очень важной  задачей  в работе по семейному воспитанию  детей  является  процесс  подготовки  ребѐнка  к  жизни в 

принимающей семье. Такая  подготовка необходима  для того, чтобы  процесс  адаптации  к  новой  семье прошѐл мягче для 

ребѐнка и для  всех  членов семьи.  
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Были проведены  мероприятия: « День Аиста», «День открытых дверей  » встречи с потенциальными родителями , театрали-

зация « Моя семья » , дискуссия  «Семейные  взаимоотношения», рисование на тему: «Моя семья». Беседы на тему:   «Наша 

весѐлая семья», «Дружная семья, как команда корабля», беседа рассуждение  «Роли в семье», «Нужно ли себя готовить  к 

будущей семейной жизни? Когда и как?». Проводились открытые мероприятия на темы: «Ты и я», «Досуг в семье», «Дом 

как пространство любви». 

Анализ проделанной работы  позволяет сделать вывод; продолжать формировать положительное отношение к семье.  За 

этот период  были переданы в семьи: 2 детей  и 1 совершеннолетний (18 лет.) 

              Чтобы помочь воспитаннику преодолеть сложности взросления центр привлекает другие организации. Были органи-

зованы встречи с представителями УВД СВАО, со Сбербанком, с волонтѐрами. Посетили Храм Христа Спасителя, Культур-

ный  центр  ГУ МВД г. Москвы,  посетили музей Управления ГИБДД  ГУ МВД  принимали участие в  общегородском ме-

роприятии: «Арифметика добра» и т.д. 

          В отделении комплексной реабилитации работает 27 специалистов.   

Анализируя кадровый состав делаем вывод, что важным фактором эффективности деятельности учреждения является обес-

печение качественного кадрового потенциала. Сотрудники, работающие в учреждении, являются одной из самых важных еѐ 

составляющих. От их отношения к своей работе, от выполнения своих должностных  обязанностей зависит развитие учре-

ждения. 

          Благодаря проводившимся курсам повышения квалификации при  ГАУ ИПК ДТСЗН, у наших педагогов значительно 

вырос уровень компетентности. За отчѐтный период прошли обучение на курсах повышения квалификации:  Клеймѐнова 

Д.А. и Тихонова Е.А. по программе «Социальная  реабилитация и абилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможн о-

стями здоровья» в объѐме 72 час и по программе «Логопедический массаж» в объѐме 16  час, а так же 19 специалистов  про-

ходят обучение до конца года по теме: «Модель деятельности многофункциональной организации по семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

         В течение отчѐтного периода социальные педагоги  распространяли свой педагогический опыт. Были проведены от-

крытые мероприятия посвященные Дню знаний, Дню матери, мастер –классы с приглашением педагогов своего отделения и 

отделения  с ул. Декабристов. Учитель-дефектолог Тихонова Е.А. и логопед Клеймѐнова Д.А. приняли участие в  конферен-

ции на базе ИДПОДТСЗН по теме: «Особенный ребѐнок в семье и обществе». Психологи Зайвальд Е.В. и Лунчук Е.В. при-

няли  участие в супервизии по теме: «Психологическое консультирование опекунов, воспитывающих детей с ОВЗ».  

 

Отчет о проделанной за 2017 г. логопедической работе: 

Основные задачи логопедической работы: 

1. Развитие артикуляционной моторики  
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2. Формирование правильного звукопроизношения 

3. Развитие фонематических процессов, работа по формированию понимания речи – фраз – обращений 

4. Работа над слоговой структурой слов 

5. Развитие и совершенствование грамматического строя речи, устранение индивидуальных пробелов в знаниях  

6. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семан-

тических полей 

7. Развитие связной речи, устранение индивидуальных пробелов в знаниях 

8. Формирование навыков чтения и письма: 

9. Совершенствование психологической базы речи, ВПФ 

10. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

11. Развитие общей и мелкой моторики 

 

В 2017 году работа логопедов велась по следующим направлениям.  

1. Организационная работа: 

1) проводилась дальнейшая систематизация иллюстративного и раздаточного материала для детей с СНР и ОНР; само-

стоятельно и вместе с детьми создавались различные материалы и пособия для занятий; 

2) были составлены индивидуальные перспективные планы работы на 2017 год в зависимости от уровня интеллектуал ь-

ного развития и возраста детей, а также результатов, показанных ими в предыдущем периоде обучения ( I полугодие); гра-

фик работы и циклограмма рабочего времени (при необходимости);  

3) приобреталась литература как теоретической, так и практической направленности для постоянного развития и усо-

вершенствования образовательного процесса; 

4) проводилась дальнейшая систематизация иллюстративного и раздаточного материала для детей с СНР и ОНР; самостоя-

тельно и вместе с детьми создавались различные материалы и пособия для занятий; 

5) были составлены индивидуальные перспективные планы работы на I и II полугодия 2017-2018 учебного года в зави-

симости от уровня интеллектуального развития и возраста детей, а также результатов, показанных ими в предыдущем пери-

оде обучения; график работы и циклограмма рабочего времени, список воспитанников, посещающих занятия логопеда; был 

обновлен список детей-инвалидов; 

6) документация и материалы были распределены в соответствии с номенклатурой логопеда Центра;  

7)приобреталась литература как теоретической, так и практической направленности для постоянного развития и усовершен-

ствования образовательного процесса; 
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8) участие логопедов в работе ПМПК Центра с целью создания максимально эффективных условий для обучения и раз-

вития воспитанников. 

 

2) Коррекционная работа: проводились коррекционно-развивающие логопедические занятия в соответствии с 

циклограммой рабочего времени и индивидуальными планами работы.  

В течение года коррекционно-логопедическая работа с дошкольной группой строилась на основе программы коррекционно-

развивающих занятий логопеда с воспитанниками ДОУ компенсирующего вида Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой  (первый 

год обучения, работа по преодолению СНР);  на основе программы «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной (работа по преодолению ОНР).  

В работе со школьниками использовались различные логопедические методики по обучению грамоте и преодолению 

нарушений письма и чтения (в частности «Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Чтение» 

О.А. Ишимовой, С.Н. Шаховской, А.А. Алмазовой), адаптированные для данного контингента детей, а также проводились 

занятия, направленные на дальнейшее развитие лексико-грамматических средств языка и формирование связной речи, 

устранение индивидуальных пробелов в знаниях; использовались рабочие тетради «Русский язык» Н.Г. Галунчиковой, Э.В. 

Якубовской в 4-х частях. Пособие для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида; «Рабочие тетради по русскому языку, чтению и развитию речи для 2, 4 класса коррекционно -развивающего 

обучения/ О.А. Козырева, К.А. Кутакова). Также для детей среднего и старшего школьного возраста в планы работы было 

добавлено такое направление как формирование начальных географических и исторических представлений с целью 

расширения представлений об окружающем мире, что, зачастую, является абстракцией для данной категории детей в силу 

особенностей их развития, несмотря на изучение данных предметов в школе.  

Для каждого ребенка были составлены планы индивидуальной логопедической работы в соответствии с уровнем 

интеллектуального развития и возраста, которые корректировались в течение периода обучения в соответствии с уровнем 

овладения формируемых умений и навыков. 

С детьми дошкольной группы велась работа по следующим основным разделам: 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 формирование, уточнение и обогащение словаря (как активного, так и пассивного); 

 формирование лексико-грамматических средств речи; 

 развитие навыков связной речи; 

 формирование слоговой структуры слова; 

 подготовка к обучению грамоте. 
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Целью работы являлось дальнейшее воспитание у детей правильной, четкой речи, расширение словарного запаса с уточне-

нием значений слов, повышение уровня развития связной речи и ее грамматического оформления, что обеспечивалось ра з-

ноплановым систематическим воздействием, направленным на развитие речевых и неречевых процессов. Реализация лого-

педических задач осуществлялась на индивидуальных занятиях. 

 Логопедические занятия с детьми дошкольного возраста  проводились по следующим направлениям: формирование лекс и-

ко-грамматических средств языка; формирование связной речи; формирование фонетических средств языка, слоговой 

структуры слов. Наполняемость занятий зависела от года обучения. На индивидуальных занятиях закреплялись приобретен-

ные умения и навыки, осуществлялась коррекционно-развивающая работа, охватывающая все стороны речевой деятельно-

сти с акцентом на выделенный в этот день вид работы.  

Со школьниками была продолжена работа по преодолению СНР и обучению грамоте, а также велась работа по профилакти-

ке и преодолению нарушений письма и чтения, которая велась по следующим направлениям: 

 формирование фонематического восприятия; 

 формирование навыков фонематического анализа и синтеза; 

 формирование навыков звуко-буквенного анализа и синтеза; 

 развитие пространственно-временной ориентации; 

 развитие зрительного и слухового восприятия; 

 развитие связной речи, устной и письменной; 

 развитие процессов письма и чтения. 

В промежутке с января по декабрь менялся состав групп в связи с устройством воспитанников в замещающие семьи. 

Занятия посещали воспитанники, имеющие индивидуальные пробелы в знаниях и сложности в усвоении школьного 

материала, но обучающиеся по основной образовательной программе. 

Занятия с детьми школьного возраста проводились в индивидуальной форме, а также в форме миниподгрупп (старший воз-

раст). 

3. Научно-методическая работа: 

1) написание статьи на тему «Пластилинография как средство развития коммуникативных навыков и мелкой моторики у 

детей с ОВЗ» Клеймѐнова Д.А. совместно с учителем-дефектологом Тихоновой Е.А. Статья опубликована в журнале «Лого-

пед» в № 6 в 2017 году; 

2) подготовка статьи «Особенности работы логопеда по подготовке ребѐнка в замещающую семью» для «Сборника по 

итогам работы методического объединения психологов ДТСЗН»;  
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3) обучение Клеймѐновой Д.А. 21 марта - 18 апреля 2017 года в ГАУ города Москвы в «Институте дополнительного 

профессионального образования работников социальной сферы» по дополнительной профессиональной программе «Соци-

альная реабилитация и абилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья » в объѐме 72 часов. Выдано 

удостоверение о повышении квалификации  и благодарственное письмо за активное участие в работе группы;  

4) обучение Клеймѐновой Д.А. 12-19 мая  года в ГАУ города Москвы «Институт дополнительного профессионального 

образования работников социальной сферы» по дополнительной профессиональной программе «Логопедический массаж» в 

объѐме 16 часов. Выдано удостоверение о повышении квалификации;  

5) участие Клеймѐновой Д.А. 31.03.2017 года в научно-практической конференции «Шаг в будущее: подготовка к само-

стоятельной жизни детей с РАС» с получением сертификата и благодарности. 

6) написание статьи «Цветик-семицветик. Занятие с использованием пластилинографии для детей 4-6 лет с ОВЗ. Статья 

была опубликована в журнале «Логопед» в № 9 в 2017 году; 

7) обучение в октябре-декабре 2017 года на курсах повышения квалификации, разработанных коллективом специалистов 

ГБУ  Ресурсный центр семейного устройства, по дополнительной профессиональной программе «Модель деятельности мно-

гофункциональной организации по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с вы-

дачей удостоверения о повышении квалификации;   

8) участие 01.12.2017 года в научно-практической конференции на базе ИДПО ДТСЗН «Особый» ребенок в семье и об-

ществе: реабилитация и образование с получением сертификата. 

 

2.5  Отчет о работе отделения по сопровождению замещающих семей и постинтернатному патронату 

Заведующий отделением: Шабанова О.И. 

 

Структура отделения:             заведующий отделением – 1 ст. 

                                                  социальный педагог        – 5 ст.  

                                                  психолог                        – 3 ст. 

                                                  специалист по социальной работе – 7 ст. 

                                                  социальный педагог (вакансия) 

 

Аналитический отчет состоит из 2 частей 

I. Сопровождение замещающих семей. 

II. Постинтернатный патронат над выпускниками. 
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I. Сопровождение замещающих семей 

   

Объем государственной услуги (услуга 148032) «Сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание»   

в соответствии с утвержденным государственным заданием на  2017 год  составляло: 

С января  до 1 апреля 2017г. составляло 50 семей; 

С апреля по декабрь 2017 г. увеличено до 65 семей 

Выполнение  – 100% 

В 2017 году сотрудники  отделения по сопровождению замещающих семей работали согласно плану  работы   с целью 

обеспечения выполнения государственной услуги по осуществлению комплексной помощи замещающим  семьям в условиях 

эффективной семейной заботы. Для реализации поставленной цели были сформулированы  следующие задачи: 

1. Создание оптимальных условий для развития и социализации ребенка, переданного на воспитание в семью.  

2. Предотвращение отказа от ребенка, переданного в замещающую семью. 

3. Оказание профессиональной  консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной      

    помощи приемной семье. 

4.Профилактика кризисных  ситуаций и содействие укреплению семьи. 

 

Диаграмма по формам устройства приѐмных детей 

 

 

20 

30 

15 

родственная опека 

приёмная семья  

возмездная опека и 
попечительство  
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Возраст замещающих родителей 
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Сотрудничество по  трехсторонним договорам. 

На сегодняшний день сотрудничаем с 21 ОСЗН районов города Москвы : 

 

ОСЗН района Бибирево г. Москвы СВАО 

ОСЗН района Отрадное г. Москвы  СВАО 

ОСЗН  Рязанского района г. Москвы ЮВАО (Некрасовка) 

ОСЗН Алтуфьевского района г. Москвы СВАО  

ОСЗН района Северное  и Южное Медведково  г. Москвы 

СВАО 

ОСЗН Чертаново Центральное г. Москв ЮАО 

ОСЗН района Ростокино г. Москвы СВАО  

 ОСЗН района Бескудниковский г. Москвы САО 

ОСЗН района Обручевский г.Москвы  ЮЗАО  

ОСЗН района Теплый стан г.Москвы ЮЗАО 

ОСЗН района Свиблово г. Москвы СВАО 

ОСЗН района  Лосиноостровский г. Москвы  СВАО 

ОСЗН района Измайлово г.Москвы ВАО 

ОСЗН района Левобережный г.Москвы САО 

ОСЗН района Коптево г.Москвы САО 

ОСЗН района Выхино - Жулебино ЮВАО 

ОСЗН района Котловка г. Москвы  ЮЗАО. 

ОСЗН Дмитровского района  г. Москвы СВАО 

ОСЗН района Бирюлево Восточное г. Москвы  ЮАО 

ОСЗН района Алексеевский г. Москвы СВАО 

ОСЗН района Крюково г. Москвы  ЗАО 
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Работа велась по следующим направлениям 

   Направления 

деятельности 

Результаты работы, вывод Показатели 

в цифрах  и 

датах 

 

1.Работа с документами 

       

 

 

2.Организация 

сопровождения 

замещающей семьи 

 

 

 

  

    

 

 

 

       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Сформирован и пополняется  пакет законодательных актов и нормативно – 

правовых документов  регулирующих деятельность ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

и отделения по сопровождению замещающих семей и постинтернатному 

патронату согласно номенклатуры дел. 

 

Основанием для реализации данного направления работы является 

трехсторонний договор между ООПиП ОСЗН районов г. Москвы, 

ЦССВ «Алые паруса» и замещающей семьей. 

  1.Работа по трехсторонним  договорам –  заключено в течение года: 

                               Трехсторонние договора – всего в текущем год - 81 

                                                                     -  действующих: 

                                                                     -  закрытых (расторгнутых):  

 Договора закрыты по следующим  причинам: 

-  в связи с усыновлением  

- достижение ребенком совершеннолетия 

- в связи со сменой места жительства 

- освобождение от обязанностей опекуна 

- окончание договора 

  2. Сформированы и ведутся личные дела замещающих семей - всего:  

      из них – приемные семьи 

                   - опекунские (попечительские) семьи 

                   - родственная опека 

Переданы в архив личные дела -  всего: 

 

 3. Количество детей  воспитывающихся  в замещающих семьях: 

                           - всего: 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

65 

16 

 

1 

5 

1 

2 

7 

65 

24 

21 

20 

16 

 

 

133 
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              из них  - детей инвалидов  

                                                      - детей сиблингов 

4. Осуществлялись выезды в замещающие семьи: 

- согласно графика выездов – всего: 

 

5. Разрабатывались (корректировались) ИПС ( индивидуальные программы 

сопровождения семьи) - всего: 

6. По всем договорам закреплялись приказом  ответственные специалисты -

кураторы семьи. 

 

Зав. отделением организовывала процесс сопровождения замещающих семей, 

осуществляла руководство и контроль в процессе работы, вела прием граждан. 

 

Социальные педагоги  курировали замещающие семьи, оказывали 

консультационную помощь законному представителю в реализации мер  по 

защите прав и законных интересов ребенка (детей) 

 

Психологи осуществляли коррекционно-реабилитационные мероприятия и 

мониторинг развития детей, принятых в семьи на воспитание, осуществляли 

консультирование замещающих родителей 

-коррекционно-развивающие занятия – всего: 

- психологическая диагностика – всего: 

-групповая работа – всего: 

- выезды в замещающие семьи - всего: 

- мониторинг эмоционального, физического, интеллектуального развития 

ребенка – всего: 

  

26 

57 

 

558 

 

72 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320 

520 

106 

359 

 

532 

 

3.Консультативная 

деятельность 

 

 

 Цель данного направления работы: 

1. Организация помощи семьям, принявшим детей на воспитание в решении 

текущих задач, направленных на развитие, обучение, социализацию детей 
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2.Предоставление профессиональной помощи приемным семьям посредством 

оказания консультаций специалистами (соц. педагогами) 

          В рамках  исполнения обязательств по договорам сопровождения, 

семьям предоставлялась безвозмездная консультативная психологическая, 

социально-педагогическая, юридическая, медицинская и др. помощь согласно 

ИПС 

 

 социально-педагогическое консультирование – всего: 

 юридическое консультирование – всего: 

 психологическое консультирование – всего: 

 

 консультации по телефону – всего: 

 посредством интернета ( осуществлялась связь) 

 осуществлялся прием граждан 

 

Из запрашиваемых видов помощи наиболее востребованы психологическая и 

социально-педагогическая помощь.  На первое место по востребованности  в 

услугах специалистов можно поставить проблемы несовершеннолетних 

подопечных  связанные с  процессом обучения ( нежелание посещать школу, 

прогулы школы без уважительных причин, неудовлетворительное поведение 

подопечных детей, грубость в отношении сверстников и учителей и др.). 

Также возникало много проблем в детско-родительских взаимоотношениях ( 

непослушание, возвращение домой в позднее время, нерегулируемое 

использование гаджетов, большая разница в возрасте между попечителем и 

подопечным и др.) 

 Следует  отметить, что возросло количество повторных консультаций 

проводимых специалистами. 

Специалисты взаимодействовали с администраций   учебных заведений школ 

и колледжей: осуществляли дистанционную связь, запрашивали информацию 

об успеваемости и поведении приемных детей, характеристики. Оказывали 
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16 

391 

 

830 

72 

В течение 

года 
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помощь в поступлении приемных детей в колледжи г. Москвы. Посещали по 

просьбе опекунов   родительские собрания и  уроки. Участвовали в  

консилиумах  по вопросам дисциплины и успеваемости подопечных детей. 

 Посетили школы и колледжи всего: 

         Таким образом, результаты  работы  в части выполнения поставленных 

задач свидетельствуют об их выполнении. Однако для эффективной 

организации процесса оказания консультационных услуг необходимо в 2018 

году изучить и обобщить  спрос приемных родителей на консультационные 

услуги  с целью  улучшения качества предоставления консультационных услуг.  

4.Планово-отчетная 

документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Участие в 

В целях рациональной организации документационного обеспечения процесса 

сопровождения приемных семей, принявших ребенка ( детей) на воспитание 

разрабатывались и утверждались директором планы работы и предоставлялись 

отчеты о проделанной работе как индивидуальные, так и в целом отделения. 

Разработаны следующие формы отчетной документации: 

1.Отчет специалистов о проделанной работе за год. 

Своевременно подавались отчеты в вышестоящие организации и учреждения    

В ГБУ Центр «Детство» (ежеквартальные, годовые) 

В ООП и П ОСЗН районов г. Москвы (годовые, и по запросу, согласно ИПС) 

Уведомления о динамике социального, физического, интеллектуального, 

культурного и психологического развития несовершеннолетних – всего: 

В бухгалтерию ЦССВ «Алые паруса» 

 -  оценка деятельности специалистов согласно  перечню показателей и 

критериев эффективности деятельности специалистов отделении 

- табель учета  выходов на работу специалистов –  

 -Заведующей отделением по сопровождению замещающих семей - отчеты о 

проделанной работе специалистов  отделения  

Проводились производственные совещания с сотрудниками отделения  

Отчетная документация подавалась своевременно по ЭДО, и на бумажном 

носителе. Замечаний  по данному вопросу нет. 

 

Сотрудники отделения по сопровождению замещающих семей принимали 
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ежемесячно 
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ежемесячно 

по плану 
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мероприятиях 

(общегородских и 

внутренних) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6. Межведомственное 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

активное участие в  мероприятиях, проводимых в ЦССВ «Алые паруса» 

 Общегородской «День аиста». 

 День открытых дверей для граждан, желающих принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей на семейные формы воспитания:  

 Участие в семинаре «Особенности сопровождения. Трудности и пути 

разрешения в рамках социального сопровождения лиц из числа детей сирот от 

18 до 23 лет (ГБУ ЦСПСиД Восточное Дегунино) Шабанова О.И. выступление 

 Участие в работе ШПР. Лекции  «О работе службы сопровождения за-

мещающих семей» Щербакова Н.И. 

 Работа с волонтерами «Старшие братья, Старшие сестры России» 

 

В целях эффективного и качественного сопровождения замещающих семей по 

недопущению случаев отказа от приемных детей и возврата их в  

государственные учреждения осуществлялось межведомственное 

взаимодействие с заинтересованными учреждениями и организациями: 

 

 Сотрудничали с 21  ООПиП ОСЗН районов города Москвы (посетили) 

 Участвовали в Консилиумах-  

 Участие в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних: 

 Взаимодействовали  с образовательными учреждениями (школами, кол-

леджами): 

 Московскими Службами психологической помощи; 

 Медицинскими учреждениями: 

 

 

Благодаря  межведомственному взаимодействию  и своевременному  

включению в работу  специалистов, были урегулированы  конфликтные  

семейные ситуации и  предупреждены эмоциональные, интеллектуальные и 

поведенческие  проблемы детей. Это  позволило  предотвратить 3  отказа от 

попечения приемных детей и возврата их в  государственные учреждения. 

 

 

 

 

29.11.2017г. 

 

 

по 

приглашению 
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7. Организация 

мероприятий  для 

приемных семей и детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Повышение 

квалификации  и 

аттестация сотрудников 

отделения по 

сопровождению 

замещающих семей 

 

 

В  целях содействия созданию поддерживающей среды для замещающих 

родителей был подготовлен и проведен ряд мероприятий для приемных семей 

и детей  

 Участие в Родительском собрании  для замещающих родителей СВАО 

проведено Центром «Детство»   на базе ЦССВ «Полярная звезда» на тему 

«Подготовка подопечных к самостоятельной жизни» 

      (Шабанова О.И. Курбанова Л.И. –приемная мама) 

 Приемные семьи приглашены на заседания Клуба приемных семей 

«Мы вместе» 

 Организована выставка рисунков приемных детей «Зимушка-зима»  

(приняли участие 74 ребенка); 

 

         Замещающие семьи с приемными детьми приглашались для участия в    

         мероприятиях: 

    - Экскурсия в «Аптекарский огород» Ботанического сада при МГУ  Москвы 

 

    - Экскурсия в Музей Автомобильных историй   

 

    - Предложены билеты на Чемпионат  Европы по аккробатическому  рок-н-  

      роллу; 

    - Предоставлены билеты на Вечер профессионального бокса в Лужниках                                             

 

 

 С целью повышения профессиональной компетенции в 2017 году сотрудники 

отделения прошли  обучение:  

 Профессиональная переподготовка в ГАУ ИДПО ДТСЗН г. Москвы по про-

грамме « Государственное и муниципальное управление в социальной сфере», 

Соловьева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

11.12.2017г. 

 

 

09.03.2017 г. 

и  15.12.2017 

г. 

15.12.2017 

 

 

 

25.04.2017г. 

 

22.11.2017г. 

23.11.2017 г. 

26.11.2017 г. 

 

27.11.2017 г. 

 

 

С 09.2017 г. 

по декабрь 

2018 г. 

 

 

С 08.12.17г. 
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9. Организация обучения 

и методическое 

обеспечение 

деятельности отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Профессиональная переподготовка при ГАУ ИДПО ДТСЗН г. Москвы по 

программе: «Прикладная психология в социальной сфере». 680 часов 

Психолог Юрикова А.С. 

 Обучение в ГБУ ГНПЦ «Детство» по программе: «Сопровождение заме-

щающей семьи: от вхождения в семью до реализации ИПС» 36 час. 

Социальный педагог Киселева Д.А. 

 

 Повышение квалификации  учеба по теме «Модель деятельности мно-

гофункциональной организации по семейному устройству детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей» Шабанова О.И., Егоров Н.И., Шилина 

Т.А., Бордиян Т.В. 

 Участие в обучающем  занятии БФ «Дети Плюс» для специалистов отделе-

ния по сопровождению замещающих семей на базе Ясный пр-д 24 А 

 

     В 2017 году продолжилась  работа по профессиональной переподготовке 

сотрудников   отделения  с целью соответствия профессиональным стандартам 

работников социальной сферы , повышения  их уровня знаний и  

профессиональных компетенций. 

 

В 2017 году была  продолжена   методическая работа по технологиям 

сопровождения замещающих семей. 

 

1. Проведен Анализ деятельности отделения  с выявлением  показателей 

решения поставленных задач. 

2. Проведена работа по обновленной номенклатуре дел. 

3.  Разрабатывался информационно-раздаточный материал для кандидатов 

в замещающие родители  и приемных родителей. 

     4. Принимали участие в работе ШПР ЦССВ «Алые паруса» с лекцией и     

         презентацией «О работе отделения по сопровождению замещающих     

         семей» (Шабанова О.И., Щербакова Н.И.) 

по 

18.12.2017г. 

 

На базе 

Центра 

«Алые 

паруса» 
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     5. Разрабатывалась, обновлялась  и транслировалась на различных   

         мероприятиях «Презентация  отделения по сопровождению замещающих   

         семей и постинтернатному патронату». 

 

С целью повышения профессиональной компетенции и обмена опытом 

организовано обучение специалистов отделения по сопровождению  

замещающих семей. 

 Сотрудники отделения принимали участие в следующих конференциях, 

семинарах, совещаниях и круглых столах. 

 

1. Семинар: «Позиция помогающего специалиста в работе с семьями» ГБУ 

ЦЕНТР «Детство» ( Евтушенко Г.Н., Белова Е.А..) 

2. Мастер-класс «Профилактика синдрома эмоционального выгорания со-

трудников социальной сферы «Горим, но не сгораем» ГБУ ЦССВ «Централь-

ный» (Евтушенко Г.Н., Белова Е.А.) 

3. Участие в мастер-классе «Соматический подход в работе с психической 

травмой» (Евтушенко Г.Н., Белова Е.А..) ВАО 

4. Участие в мастер-классе «Насущные потребности  приемного ребенка и 

способность семьи их удовлетворить» ГБУ МСППН » ( Евтушенко Г.Н., Бело-

ва Е.А.) 

5. Участие в семинаре «Профилактика формирования зависимостей у под-

ростка» ГБУ МСППН УОППН Медведково »( Евтушенко Г.Н., Белова Е.А..) 

6. Участие в сепервизии на тему: «Взаимодействие подопечных детей с 

детьми, воспитывающимися в учреждениях для детей-сирот» ГБУ Центр 

«Детство» 

 

Специалистам отделения по сопровождению  замещающих семей  создавались 

условия для повышения своей профессиональной компетенции. Специалисты 

приняли участие  в семинарах, методических мероприятиях, обменялись 

опытом работы, приобрели новые знания, расширили свой кругозор и 

профессиональное мастерство в вопросах сопровождения замещающих семей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2017г. 

 

20.03.2017г. 

 

24.03.2017г. 

28.06.2017г. 

 

09.08.2017г. 

 

 

24.08.2017г. 
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10.  Причины 

возникающих трудностей 

в работе и пути их 

устранения 

 

 

Взаимодействие с ОСЗН районов г. Москвы. 

 Возникали трудности  связанные с : 

           - процессом  объединения ОСЗН районов г. Москвы; 

- изменением  местонахождения; 

- частой смене специалистов и руководителей; 

          - изменением контактной информации. 

 Трудности процесса сопровождения семей: 

 направление на сопровождение ООПиП семей в стадии затянувшегося 

кризиса; 

 не всегда своевременно кризисная ситуация в семье доводилась до спе-

циалистов службы сопровождения. 

 ожидание опекунов и  специалистов ООПиП положительных изменений 

в семье в кратчайшие сроки. 

Возникали трудности в работе с  опекунами и попечителями : 

 низкий уровень педагогической компетентности, общей осведомленно-

сти; 

 отсутствие взаимопонимания между опекуном и подростком в силу раз-

ницы в возрасте; 

 ухудшение соматического и психического здоровья ( снятие опеки по со-

стоянию здоровья опекунов); 

 излишняя настороженность при взаимодействии с родственниками опе-

каемого ребенка, психологами; 

 восприятие сопровождения как вторжения в семейную систему, как 

формы проверки и контроля. 

 Немотивированный приход семей на сопровождение; 

 Восприятие процесса сопровождения как контроля и внедрения в семей-

ную систему. 

       В 2018 году планируется организовать и  провести ряд обучающих 

психолого-педагогических семинаров для различных категорий замещающих 
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Основные трудности в процессе сопровождения семей 

 

 
 

 
II. Постинтернатный патронат над выпускниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Работа по организации и осуществлению патронатного сопровождения отделения по сопровождению замещающих семей и 

постинтернатному патронату строится в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 2011  г. 

N 433-ПП "О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. N 12 "Об организации опеки, 

попечительства и патронажа в городе Москве". Специалист по социальной работе оказывает помощь выпускникам детям -

родителей. 

      Продолжить целенаправленную работу по предотвращению случаев 

возврата детей из приемных семей в государственные учреждения в условиях 

увеличения государственного задания.   

 

1. Внутрисемейные конфликты (детско-родительские,  

супружеские, между детьми) 

2.Сложности в образовательном процессе  

3.Престарелый возраст опекуна (состояние здоровья) 

 

4.Проблемы, связанные с кровными родственниками опекаемого 

 (боязнь отрицательного влияния) 

5.Недостаточная педагогическая компетентность  

замещающего родителя; 

6.Достижение ребенком пубертатного периода.  
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сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.  

       Деятельность специалиста по социальной работе отделения по сопровождению замещающих семей и   

постинтернатному патронату заключается в социальном сопровождении выпускников, относящихся к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. В зависимости от потребностей и ситуации разрабатывается индивидуальный 

план сопровождения, который нацелен на формирование и развитие ключевых компетенций и навыков, необходимых для 

независимого самостоятельного проживания и социальной адаптации. 

Цель работы: комплексное сопровождение и постинтернатная адаптация выпускников, находящихся на постинтернатном 

патронате, защита и реализация прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

          Задачи, поставленные на  2017 года: 

1.Оказание содействия выпускникам в решении проблем их самообеспечения, реализация собственных возможностей по 

преодолению сложных жизненных ситуаций; 

2. Обеспечение индивидуального комплексного сопровождения постинтернатной адаптации;  

3.Содействие в реализации социальных гарантий; 

4.Оказание консультативной, социально-правовой и социально-педагогической помощи; 

5.Содействие социально-бытовой устроенности выпускника; 

6. Содействие в получении образования, трудоустройстве, адаптации в обществе, организации досуга, помощь в реализации 

и защите их личных, жилищных, имущественных, иных прав и законных интересов;  

Работа специалиста по социальной работе строится на следующих принципах: индивидуального подхода к судьбе каждого 

ребенка;  комплексного решения проблем выпускника; переориентации иждивенческой психологии на стремление 

справиться с жизненными проблемами собственными силами; адекватной реакции на ситуацию, в которой находится 

выпускник; гарантии непрерывного и всестороннего сопровождения выпускника; ориентации на социально -ценностные 

отношения (способность специалиста по социальной работе обнаружить за событиями, действиями, словами, поступками, 

предметами человеческие отношения); деятельностного подхода  (обязательная активность каждого участника программы, личная 

заинтересованность в ее реализации); расширения социального пространства (привлечение учреждений здравоохранения, образования, 

социальной защиты города); ориентации на работу в современном правовом поле; конфиденциальности.  

В 2017 году  Государственное задание  по постинтернатному патронату - 56 выпускников: 

 С 01.01. 2017 - 65 заключенных договоров из них: 

 6 - закрыты по достижению выпускниками 23 лет;  

 4 - расторгнуты  на основании п. 4.2 Договора об установлении постинтернатного патроната в отношении лица из числа 
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детей-    

      сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет; 

 1 – смена места жительства. 

      По состоянию на 31 декабря  2017 г. на постинтернатном сопровождении находится 56 человек.  

      Государственное задание выполнено на 100%. 

 

 Участие специалистов отделения в  мероприятиях.  

17 марта 2017 года выездное мероприятие в рамках проекта «Профессия в руки» знакомство с профессии парикмахер,  

экскурсия,  мастер класс в салоне красоты «Lanna Kamilina»  

19 марта 2017 года выездное мероприятия в драматический театр имени А.С. Пушкина на спектакль  «Чик. Гудбай, Бер-

лин!» внеконкурсная программа фестиваля «Золотая маска» 

28 марта 2017 года выездное мероприятия в рамках проекта «Профессия в руки» знакомство с профессии мастер по ногтям,  

экскурсия, профессии: мастер класс в салоне красоты «Lanna Kamilina» 

04 апреля 2017 года выездное мероприятие мероприятия в рамках проекта «Профессия в руки» знакомство с профессии: 

мастер по макияжу, экскурсия,  мастер класс в салоне красоты «Lanna Kamilina» 

11 апреля 2017 года  выездное мероприятие  в рамках проекта «Профессия в руки» знакомство с профессии: мастер класс по 

стрижке,  экскурсия,  мастер класс в салоне красоты «Lanna Kamilina» 

20 апреля 2017 года выездное мероприятие по адресу г. Москва, ул.3-ая Рыбинская, дом 18, стр.2,  при организации,  ООО 

«Байер» 

21 апреля 2017 года выездное мероприятие в Московский театр Кураж, по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 33 

26 апреля 2017 года выездное мероприятие совместно с Фондом социального развития и охраны здоровья «Фокус -Медиа» 

проводится профориентационный форум на базе Центра благотворительности и социальной активности «Благосфера». 

29-30 апреля 2017 года выездное крупномасштабное мероприятие праздничного мотофестиваля в Парке Патриот. 

02 мая 2017 года выездное мероприятие в рамках проекта «Профессия в руки» знакомство с профессии косметолог,  экскур-

сия, мастер класс в салоне красоты «Lanna Kamilina». 

06 мая 2017 года выездное мероприятие в Концертный  зал им. П. И. Чайковского на выступление  Ансамбль народного 

танца Планета. 

А также выпускники за отчетный период принимали участия в мероприятиях, проводимых в ЦССВ «Алые паруса» («День 

аиста», «День открытых дверей» и т.д.). 

26 ноября 2017 года выездное мероприятие, чемпионат Европы, Первенство Европы, Кубок Мира, Мировой Мастерс по ак-

робатическому  рок-н-ролллу, по адресу: Дворец спорта Мегаспорт, г. Москва, Ходынский бульвар, д. 3;  
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27 ноября 2017 года выездное мероприятие: «Вечер профессионального бокса» ГЦКЗ Россия в Лужниках по адресу: г. 

Москва, ул. Лужники, д. 24, стр.2;  

01 декабря 2017 года выезд на открытие главного катка страны;  

26 декабря 2017 года встреча выпускников  в ГБУ ЦССВ «Алые паруса», посвященная «Новому году».  

за отчетный период выпускники принимали участие в мероприятиях, проводимых в ЦССВ «Алые паруса» («День аиста», 

«День открытых дверей» и т.д.). 

    Для того, чтобы помочь выпускникам ЦССВ адаптироваться к самостоятельной жизни специалистами отделения  

разработана программа консультаций. 

Цель программы:  

 развитие системы постинтернатной адаптации после выпуска из ЦССВ «Алые пруса»;  

 овладение воспитанниками-выпускниками обще - трудовыми профессиональными знаниями, умениями и навыка-

ми, необходимыми в самостоятельной жизни; 

 овладение выпускниками экономическими знаниями, необходимыми для использования в реальной самостоятель-

ной жизни. Формирование таких качеств личности, как: трудолюбие, разумные потребности, уважительное отношение к 

личной, частной и общественной собственности, бережливость, непримиримость к бесхозяйственности, расточительству;  

 конкретной целью программы является организация индивидуального сопровождения и поддержки выпускников 

ЦССВ для успешной независимой  самостоятельной жизни. 

 

 Задачи: 

 подготовка выпускников ЦССВ к самостоятельной жизни в части осуществления своих конституционных прав и 

обязанностей, защиты своих прав, ответственности за неисполнение возложенных на граждан обязанностей; 

 ориентирование на практическую подготовку воспитанников-выпускников к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний, и умений, способствующих социальной адаптации на повышение уровня общего развития 

учащихся; 

 формирование и совершенствование у воспитанников-выпускников необходимых им навыков самообслуживания, 

ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире; 

 формирование умений пользоваться услугам предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской 

помощи; 

 усвоение морально-эстетических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественно-

го вкуса детей; 
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 формирование умения организовать свою самостоятельную жизнь. 

Выпускнику ЦССВ фактически предстоит самостоятельно и впервые выстроить и организовать свое жизненное 

пространство, поскольку отсутствуют преемственность, опыт для подражания. В итоге перед ребенком -сиротой стоят две 

насущные задачи: 

1) перейти на самостоятельное жизнеобеспечение; 

2) выстроить границы своего нового жизненного пространства. 

 Для того, чтобы помочь этим взрослым детям нужно понимать каковы факторы, препятствующие успешной 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их  числа, в возрасте от 18 до 23 лет. 

поэтому специалистами по социальной работе разработана эта программа. 

Основным фактором можно назвать  неопределенность их социального статуса. Дети-сироты лишены семьи, а после ухода 

из ЦССВ они лишаются и «принадлежности» к своему учреждению. Во вторую очередь – это здоровье воспитанников. 

Большинство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют серьезные отклонения в состоянии здоровья 

и психического развития. Отставание в физическом и интеллектуальном развитии этих детей нередко осложняется 

нарушениями в эмоционально-волевой сфере и поведении. Очень важным для любого человека 18 – 23 лет является 

формирование личности. Большое значение для формирования личности воспитанников ЦССВ имеют стремления, желания, 

надежды, то есть отношение к своему будущему. Однако, как показывает практика, для них характерно жить сегодняшним 

днем, важны ближайшие конкретные планы, а не отдаленное будущее. Если же перспективные планы и намечаются, то они 

не заполнены реальным содержанием. Неуверенность в себе, низкая самооценка приводят к тому, что подростки – 

воспитанники детских домов не ориентированы на совершенствование своего образовательного уровня, на приобретение 

профессии, зачастую не знают, что для этого необходимо делать. Они рассчитывают на общество, государство и других 

попечителей. В результате у выпускников детских домов, по мнению психологов, формируются боязнь внешнего мира, 

недоверие к нему.  

Чтобы молодой человек успешно вошел в жизнь, он должен знать и усвоить соответствующие нормы и ценности, иметь 

соответствующие навыки общения и стремиться войти в окружающий его внешний мир, у них должны быть уверенность в 

будущем. 

 Они оказываются неспособными самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации. Жизнь детей-сирот в условиях 

государственного учреждения, лишенных родительского внимания и любви, приводит к нарушению взаимодействия ребенка 

с социальной средой. Это проявляется в  слабой адаптации выпускников детских домов к самостоятельной жизни, 

психологических трудностях в создании полноценной счастливой семьи. Необходима специально организованная помощь - 

подготовка к самостоятельной жизни, осуществляемая внутри учреждения, и последующее попечение воспитанников, 

покинувших стены ЦССВ,  в начале их самостоятельной жизни. 
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Участие специалистов отделения в семинарах и собраниях  

 
№ Дата и место проведения Названия мероприятия 

1. 10. 03. 2017 года  ГБУ  «Алые паруса», г. Москва, ул. 

Декабристов, д. 8, корп.3. 

Мероприятия, посвященное международному женскому дню 8 марта «В 

кругу подруг». 

2. 06.04. 2017 г. по 17.05. 2017 год ГБУ  «Алые паруса», г. 

Москва, ул. Декабристов, д. 8, корп.3 

Наставничество практик у Шевченко Галины Павловны и Александровой 

Татьяны Степановны, обучающихся  Московского Технологического 

колледжа, технологической и преддипломной практике. 

3.  27. 09. 2017 года   на базе ГБУ г. Москвы, Городской 

Ресурсный Центр «Отрадное» по адресу: Москва, ул. 

Декабристов, д. 22А 

семинар на тему: «Организация  работы по  осуществлению социального 

сопровождения и постинтернатного патроната лиц из числа детей-сирот», г. 

Москва. 

4. 02.10.2017 г.  встреча выпускников  ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса», г. Москва,  ул. Ясный проезд, д.24 А.  

Принимала участие, в встречи выпускников, находящихся на 

постинтернатном патронате, посвященный Дню профессионального 

образования «Профобразование – кузница рабочих кадров!»  

5. 15.11. 2017 г.  Круглый стол по адресу: г. Москва, ул. 

Кирпичная,  д.18 ГБУ Центр «Детства» 

Круглый стол на тему: «Особенности сопровождения, трудности и пути 

разрешения в рамках социального сопровождения лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 лет». 

6. 29.11.2017 г. круглый стол  на базе ГБУ ЦСПСиД 

«Восточное Дегунино» по адресу: г. Москва, ул. Дубненская, 

д.45,к.1 

Круглый стол на тему: «Особенности сопровождения, трудности и пути 

разрешения в рамках социального сопровождения лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 лет». 

7. С 13.11. 2017 г. на базе ГБУ ЦССВ «Алые паруса», г. 

Москва,  ул. Ясный проезд, д.24 А. 

Курсы повышения квалификации на тему: «Модель деятельности 

многофункциональной организации по семейному устройству детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

8. В течении года в ГБУ ЦССВ «Алые паруса» Состою в комиссии по списанию материальных ценностей. 

9. В течении года в ГБУ ЦССВ «Алые паруса» Состою  в комиссии по совету по профилактике.  

10. 08.12.2017 г. встреча выпускников  ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса», г. Москва,  ул. Ясный проезд, д.24 А. 

Круглый стол на тему: «Сопровождение семей с детьми, затронутыми ВИЧ» 

Благотворительный Фонд «Дети плюс». 

11. С 08.12. 2017 года по 28.12. 2017 год, на базе ГБУ ЦССВ 

«Алые паруса», г. Москва,  ул. Ясный проезд, д.24 А. 

Наставничество практики с студентом ГБПОУ Колледжа индустрии 

гостеприимства и менеджмента №23. 

 

Повышение квалификации в ГАО Институт профессионального образования работников социальной сферы 

(дистанционно) 
№ 

п/п 

Дата Тема семинара, вебинара Участники. 

1. 02.02.2017 «Хороший план – успех в успех в будущем» Шилина Т.А, Бордиян Т.В., 
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Соловьѐва Е.А., Егорова Т.Р., 

Уголева Т.П. 

2. 09.02.2017 «Психолого – социальная реабилитация неблагополучных семей» Шилина Т.А, Бордиян Т.В., 

Соловьѐва Е.А., Егорова Т.Р., 

Уголева Т.П. 

3. 16.02.2017 «Преимущества семейного консультирования в социальных практиках» Шилина Т.А, Бордиян Т.В., 

Соловьѐва Е.А., Егорова Т.Р., 

Уголева Т.П. 

4. 28.02.2017 «10 секретов успешного выступления» Шилина Т.А, Бордиян Т.В., 

Соловьѐва Е.А., Егорова Т.Р., 

Уголева Т.П. 

5. 01.03.2017 «Семья в современном межэтническом социуме» Шилина Т.А, Бордиян Т.В., 

Соловьѐва Е.А., Егорова Т.Р., 

Уголева Т.П. 

6. 02.03.2017 «Противостояние моббингу и буллингу» Шилина Т.А, Бордиян Т.В., 

Соловьѐва Е.А., Егорова Т.Р., 

Уголева Т.П. 

7. 23.03.2017 «Три главных вопроса профилактики социального сиротства» Шилина Т.А, Бордиян Т.В., 

Соловьѐва Е.А., Егорова Т.Р., 

Уголева Т.П. 

8. 25.05.2017 «Актуальные проблемы организации психологической помощи населению». Шилина Т.А, Бордиян Т.В., 

Соловьѐва Е.А., Егорова Т.Р., 

Уголева Т.П. 

9. 10.11.2017 «Специалист в области в области воспитания: стандартизация деятельности»  Шилина Т.А, Бордиян Т.В., 

Соловьѐва Е.А., Егорова Т.Р., 

Уголева Т.П. 

10. 24.11.2017 «Школа полезного семейного действия»  Шилина Т.А, Бордиян Т.В., 

Соловьѐва Е.А., Егорова Т.Р., 

Уголева Т.П., Кузнецова Н.И. 

11. 28.11.2017 «Формирование жизненных компетенции у детей с умственной 

отсталостью».  

Шилина Т.А. Бордиян Т.В., 

Соловьѐва Е.А., Егорова Т.Р., 

Уголева Т.П., Кузнецова Н.И. 

              Трудности в процессе сопровождения выпускников 

 низкая мотивация к образовательной деятельности; 

 отсутствие устойчивых бытовых навыков; 
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 низкая правовая информированность. 

 Несформированный уровень социальной ориентации; 

 Отсутствие жизненного опыта самостоятельного проживания  

           Осуществлялся контроль и  поддержка выпускников 

 Подбор учебного учреждения, для получения второй профессии: 

 Ежедневный контроль за посещением учебных занятий; 

 Ежемесячный контроль над снятием и подачей показаний приборов учета электроэнергии и воды; 

 Подбор и заказ мебели; содействие в обустройстве 

 Подбор и заказ железной входной двери; 

 Открыты лицевые счета в МФЦ и Мосэнерго сбыта; 

 Ежемесячный контроль за снятием и подачей показаний приборов учета электроэнергии и воды; 

 Ежемесячный контроль за снятием и подачей показаний приборов учета электроэнергии и воды;  

 Содействие  в прохождении диспансеризации в глазной клинике им. Федорова; 

 Помощь в признании безработной в Департаменте социальной защиты населения города Москвы; 

 Помощь в организационных вопросах по ремонту спальной комнаты; 

 Подбор и заказ мебели; 

 Содействие в перерасчете и частично-ежемесячном погашении долга по оплате коммунальных плате 

 Ежемесячный контроль за снятием и подачей показаний приборов учета электроэнергии и воды; 

 Помощь в восстановлении  приписного свидетельства; 

    В течение II полугодия 2017 года осуществлялась работа по реализации индивидуальных программ постинтернатного 

патроната. В рамках программ проводилась диагностическая, консультативная, коррекционная, методическая и 

организационная работа. Для коррекции проблем, возникающих у выпускников, применялся комплекс мероприятий, 

прописанных в индивидуальных программах. 

Оперативная деятельность во 2 полугодии 2017 года 
№ Вид деятельности Всего 

1. 

Выезд к выпускникам 5379 

Плановые 
4948 

Внеплановые 431 
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2. 
Выезды в государственные и ведомственные учреждения города Москвы (ОСЗН, ОВД, 

колледжи, дома ребенка, культурно-массовые мероприятия и т.д.) 
585 

3. Проведено социальных консультаций с выпускниками 
601 

4. 
Общее количество бесед по телефону со специалистами органов опеки, попечительства и 

патронажа, ЦСО, МФЦ, городских поликлиник, колледжей, вузов, родственниками и т.д. 

253 

5. Общее количество телефонных звонков выпускникам  
2395 

Наряду с общими проблемами выпускников, решались вопросы индивидуального характера:  

  Помощь в воспитании малолетних детей выпускников; 

  Вопросы семейных взаимоотношений; 

  Вопросы, связанные с правонарушениями; 

  Содействие в получении своевременной медицинской помощи, как выпускникам, так и их детям.  

  Вопросы, касающиеся жилищных проблем.    

План работы по постинтернатному патронату за год реализован. Проделанную за отчетный период работу, считаем 

результативной. У выпускников есть потенциал дальнейшей социализации. Считаем необходимым продолжить 

взаимодействие с выпускниками, с учетом выявленных особенностей каждого, усилить работу, направленную на 

соблюдение дисциплины в образовательных учреждениях, трудовых коллективах, на формирование навыков уверенного и 

толерантного поведения.  

       Анализ работы за год, дал возможность скорректировать план работы специалистов по социальной   работе на 2018 год и 

усилить    

       работу с выпускниками, входящими в зону риска.  
 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ АКТИВНОГО ДЕТСКОГО 

ОТДЫХА «МОСКОВСКАЯ СМЕНА – 2017» 

Так же в 2017 году на базе ГБУ ЦССВ "Алые паруса" была реализована программа активного детского отдыха "Московская 

смена", где специально для этой программы был организован Центра отдыха детей «Чайка». 
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Реализация программы активного детского отдыха планируется в период с 03 июля по 25 августа 2017 года.  

Работа Центра отдыха детей «Чайка» (далее Центр) организовывалась в две смены: 

 II смена – с 03.07.2017 по 28.07.2017 года, 30 детей. 

 III смена – с 01.08.2017 по 25.08.2017 года, 30 детей. 

Режим работы Центра:  

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 ч.  

суббота-воскресенье – выходные дни. 

Цели и задачи  

Цель: создание условий для выполнения комплексной программы реабилитации семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации на время школьных летних каникул 2017 года. 

 Задачи:  

1. Обеспечение условий для активного здорового досуга, отдыха детей и подростков; 

2. Развитие личностного потенциала и формирование ценностных ориентаций детей и подростков;  

3. Обеспечение позитивной социализации детей и подростков в условиях мегаполиса; 

4. Профилактика заболеваний, увлечение детей и подростков физической культурой, спортом, формирование у них навыков 

здорового образа жизни; 

5. Расширение диапазона знаний детей и подростков в области культуры и искусства; 

6. Формирование у детей и подростков осознанного отношения личной причастности к судьбе России, его прошлому, наст о-

ящему, будущему; 

7. Профилактика асоциального, девиантного поведения детей и подростков; 

8. Профессиональную ориентацию детей и подростков. 

9. Социально-психологическая реабилитация детей из льготных категорий семей. 

 

 
№ Направление Формы и методы реализации 

1 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

- ОФП; 

- пионербол; 

- футбол; 

- баскетбол; 

- настольный теннис; 

- организация спортивных соревнований. 
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2 Культурно-просветительская 

деятельность 

- посещение музеев, выставок; 

- организация экскурсий; 

- проведение конкурсов, викторин; 

-  «Музыкальная гостиная». 
3 Творческая и досуговая дея-

тельность 

- кружок Изонить; 

- кружок Бисер; 

- кружок Макраме; 

- хореографический кружок; 

- организация праздников, концертов. 
4 Экологическая деятельность - беседы; 

- викторины; 

- конкурсы рисунков и плакатов. 
5 Социально-реабилитационная 

деятельность 

- тренинги 

- психологические консультации 

- арттерапевтические занятия 

- деловые игры 

- ролевые игры 

 

       В ЦОД "Чайка" функционировали такие кружки как: Кружок «Бисероплетения», Клуб «Ассоль» (рукоделие), Музы-

кальный калейдоскоп. 

Постоянно проводились различные конкурсы, спартакиады, концерты и  квесты, направленные всесторонние на развитие де-

тей. 

При помощи ДТСЗН было организованно множество экскурсий, конкурсов, мероприятий для детей. Так же привлекались 

различные благотворительные фонды, которые проводили праздники и мастер-классы для ребят. 

 

      Кадровое обеспечение 

-  руководитель программы 

-  вожатый; 

-  инструктор по физической культуре; 

-   медицинская сестра; 

-  руководитель кружка; 



145 

 

-  культорганизатор; 

-  музыкальный руководитель; 

-         психолог; 

-  буфетчик. 

 

       Благодаря соблюдению санитарно-гигиенических условий, режима воспитательных и оздоровительных мероприятий и 

установлению эффективного способа коммуникации «ребенок-педагог», дети могли снять физическое и психологическое 

напряжение организма, укрепить свое здоровье и овладеть умениями и навыками заботы о своем здоровье. 

Занятия в различных кружках, участие в конкурсах, праздниках, соревнованиях, выставках, экскурсиях способствовали ра з-

витию индивидуальных и творческих  способностей детей. 

Экологическая деятельность позволила расширить знания детей об окружающей природе. Дети смогли оценить природу 

своего района и города как объект познания,  научатся экологически целесообразно вести себя в природе и требовать этого 

от других. 

В ходе реализации программы ребята в игровой форме познакомились со своими правами и обязанностями, приобретут 

навыки их использовании. 

Дети научились планировать свою деятельность, узнавать о коллективно-творческих делах и научатся проводить их. У ребят 

появились навыки работы в группе, команде, они смогут самостоятельно решать проблемные ситуации, увидят свою роль в 

коллективе.  

Несовершеннолетние из льготных категорий семей получили возможность снятия излишнего эмоционального напряжения, 

возможности самореализации и социальной адаптации.  

 

 

4. ОТЧЁТ О РАБОТЕ ПРАВОВОГО СЕКТОРА 
 

 В соответствии с утвержденным планом работ и должностными обязанностями основной целью деятельности 

юрисконсульта являлось обеспечение законности  в деятельности ГБУ ЦССВ «Алые паруса» при реализации 

государственной политики в Российской Федерации в области  социальной защиты детей -сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 В рамках реализации намеченной цели и в соответствии с планом работ в 2017году решались следующие задачи:  

 1)   Правовое обеспечение деятельности Центра;  

 2) Обеспечение соответствия принимаемых локальных нормативных актов нормативным правовым актам Российской 
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Федерации и города Москвы; 

 3) Повышение правовой грамотности сотрудников и защита прав и свобод воспитанников учреждения. 

 

Правовое обеспечение деятельности ГБУ ЦССВ «Алые паруса» и обеспечение соответствия принимаемых 

локальных нормативных актов нормативным правовым актам Российской Федерации и города Москвы  

 

В рамках  обеспечения законности в деятельности учреждения в 2017 году были внесены изменения в положения о 

структурных подразделениях, должностных инструкций работников, связанные с реформированием структуры организации, 

разработаны и внедрены локальные нормативные акты и  иные документы правового характера.  

В рамках правового обеспечения деятельности Центра в соответствии с планом работ в 2017 году:  

1. Внесению дополнения в Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, Положения об оплате 

труда ГБУ ЦССВ «Алые паруса». 

2. Разработаны: Положение о поощрение и наказание воспитанников ГБУ ЦССВ «Алые паруса», Инструкция  о розыске 

детей самовольно оставивших ГБУ ЦССВ «Алые паруса», Положение о порядке выхода воспитанников за пределы 

территории ГБУ ЦССВ «Алые паруса», Положение о порядке расследования случаев жестокого обращения с 

воспитанниками, Положение о порядке расследования, учета и оформления несчастных случаев с воспитанниками ГБУ 

ЦССВ «Алые паруса», Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

Положение об индивидуальном плане развития и жизнеустройства, утвержденных приказом по учреждению от 17.01.2017  г. 

№14-од «Об утверждении положений ГБУ ЦССВ «Алые паруса»», а также Положение о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью (или) развитию, Правила внутреннего распорядка для воспитанников. 

3. Разработан и внедрен комплекс нормативных документов по порядку оказания медицинской помощи воспитанникам, 

организации питания воспитанников (Положения, инструкции, приказы, журналы).  

4. Осуществлялось правовое сопровождение мероприятий по переоформлению разрешительной документации (лицензия 

на ведение образовательной деятельности), документации для включения организации в перечень поставщиков социальных 

услуг, документов на право оперативного управления недвижимостью. 

Осуществлялась правовая экспертиза локальных актов направленных на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение услуг, в том числе  решены  спорные вопросы, связанные с получением детьми дополнительного 

образования. 

В 2017 году были организованны и  проведены служебные проверки по фактам нарушения трудовых прав работниками 

организации в порядке, установленном действующим законодательством. 

В указанном году велась активная работа с обращениями граждан в порядке установленном Федеральным законом  от 
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02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан в Российской Федерации». В частности были 

подготовлены ответы на обращения. Осуществлялось  консультирование по вопросам разрешения индивидуальных 

трудовых споров,  в том числе связанным с  выплатами за сверхурочную работу.  

Таким образом, по итогам работы 2017 г. удалось повысить уровень обеспечения законности в деятельности учреждения  и 

существенно снизить обращения с жалобами в контрольные и надзорные органы. 

 

Повышение правовой грамотности сотрудников и защита прав и свобод детей-сирот. 
В рамках решения задач по повышению правовой грамотности страдников учреждения и клиентов осуществлялось их 

индивидуальное  консультирование по вопросам по защиты прав и законных интересов детей-сирот, в том числе было 

оказано  индивидуальных консультаций и подготовлено 13 исковых заявлений для участия в судах.  

В указанном полугодии году было проведено 20 лекций и практических занятий в рамках программы подготовки граждан, 

выразивших желание стать замещающими родителями, в ходе которой было подготовлено 190 человек. 

 

 

55 
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дополнительное образование детей осуществляется по двум основным направлениям:  

- в области искусств  (Художественно-эстетическое дополнительное образование); 

- в области спорта. 

В области искусств музыкальное образование проводится по 4 образовательным трехуровневым программам: 
Образовательная программа дополнительного образования по классу «Труба». 

Цель программы: Формирование у обучающихся устойчивого интереса к музыке, к игре на трубе, через активную музы-

кально - творческую деятельность 

Задачи: 

 Расширить знания обучающихся о музыкальной грамоте и искусству игры на трубе в различных жанрах и стилевом 

многообразии выразительных средств музыкального языка. 

 Развить музыкальный слух, чувство ритма, творческое воображение, музыкальную память и восприимчивость, спо-

собность сопереживать. 

 Научить самостоятельному разбору произведений. 

 Познакомить учащихся с творчеством лучших представителей этого направления. 

 Вывести на путь творческого саморазвития. 

Возраст обучающихся: 8-17 лет 

Результаты обучения за 2017г. 

Уровень обучения Количество вос-

питанников 

Возраст воспи-

танников 

Участие в мероприятиях 

Ознакомительный уровень 12 8-17лет - 

Базовый уровень 6 9-17 лет Дни открытых дверей (18.11.2017г., 

16.12.2017г.) 

Дни Аиста (25.03.2017г.) 

Ансамбль 8 9-17 лет Дни открытых дверей, Дни Аиста 
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Образовательная программа дополнительного образования «Фортепиано» 

Цель программы: Формирование у детей основ культуры  музицирования в самом широком смысле слова и в том 

объеме, который продиктован их природными способностями. 

      Задачи: 

 Предоставить каждому ребенку возможность полноценного художественного развития, наиболее соответствующего 

его индивидуальным способностям и склонностям; 

 Обеспечить необходимый уровень практического владения фортепьяно на основе грамотных исполнительских навы-

ков, понимание законов музыкальной речи, характерных особенностей музыкальных жанров 

  Привить умение и навыки чтения с листа, аккомпанемента, подбора по слухе, ансамблевой игры;  

  Привить навык самостоятельной работы в процессе подготовки домашних заданий. 

Возраст обучающихся 6-18 лет.  

Результаты обучения за 2017г. 

 

Уровень обучения Количество вос-

питанников 

Возраст воспи-

танников 

Участие в мероприятиях 

Ознакомительный уровень 23 10лет, 15лет - 

Базовый уровень 4 10-15лет Дни открытых дверей (18.11.2017г., 

16.12.2017г.) 

Дни Аиста (25.03.2017г.) 

Образовательная программа дополнительного образования «Обучение игре на шестиструнной гитаре» 

Цель программы: Создание условий для развития личности ребенка  и развития его музыкальных способностей сред-

ствами инструментального исполнительства; Выявление и раскрытие творческого потенциала детей. 

Задачи: 

 Способствовать приобретению определенного объема музыкальных знаний, умений, навыков ( владение инструмен-

том, приобретение и закрепление навыков игры на гитаре, овладение музыкально-теоретическими знаниями). 

 Развивать у воспитанников музыкальные способности  (слух, ритм, пальцевую моторику, координацию движений)  

 Воспитывать эстетический вкус на лучших образцах мировой классики и современной музыки.  



150 

 

 Формировать потребность в общении с музыкой, как важной и неотъемлемой частью здорового образа жизни каждого 

человека. 

Возраст обучающихся 8-18 лет. 

Результаты обучения за 2017г. 

Уровень обучения Количество вос-

питанников 

Возраст воспи-

танников 

Участие в мероприятиях 

Ознакомительный уровень 14 9-17лет - 

Базовый уровень 3 10-15лет Дни открытых дверей, (18.11.2017г., 

16.12.2017г.) 

Дни Аиста(25.03.2017г.) 

Углубленный уровень 2 16-18лет - 

Образовательная программа дополнительного образования  по классу «Эстрадный вокал» 

Цель программы: Создание условий для развития и реализации творческого потенциала обучающихся в области эстрад-

ного вокального пения и музыкальной культуры, обучение вокально-техническим и музыкальным навыкам. Воспитание 

творческой, духовной и культурно развитой личности. 

Задачи: 

 Обучение певческим навыкам 

 Обучение основам музыкальной грамоты 

 Формирование навыков работы с фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной аппаратурой 

 Обучение выразительному исполнению произведений, развитие музыкального слуха и музыкальной памяти 

 Развитие умения ориентироваться в многообразном мире музыки 

 Развитие умения использовать полученные знания и навыки в организации своего досуга.  

Результаты обучения за 2017г. 

 

Уровень обучения Количество вос-

питанников 

Возраст воспи-

танников 

Участие в мероприятиях 

Ознакомительный уровень 8 8-17лет  Дни открытых дверей 

Базовый уровень -- - - 
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Физическая культура и спорт. 

Образовательная программа для детей  (включая детей с ОВЗ) «Спортивные и подвижные игры»  

Цель программы: содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической подготовке и укреплению 

здоровья воспитанников; привитие потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями.  

Данная программа включает игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, 

речи, эмоционально – волевой сферы личности) развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, переключить 

внимание, усидчивость). 

Основными задачами  являются: 

• Формировать у детей интерес к спорту. 

• Уметь играть по правилам. 

• Учить бережно, относиться к своему здоровью и здоровью других. 

• Развивать скоростно-силовые качества, ловкость, уважение к товарищам.  

• Укрепление здоровья воспитанников, приобщение их к занятиям физической культурой и здоровому образу жи зни, со-

действие гармоническому, физическому развитию. 

• Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, формирование коммуникативных 

компетенций. 

• Результаты обучения за 2017г. 

Уровень обучения Количество вос-

питанников 

Возраст воспи-

танников 

Участие в мероприятиях 

Ознакомительный уровень 15 8-17лет  

Базовый уровень 43 7-15 лет Соревнования в нутрии Центра. 

Углубленный уровень 22  15-18 лет Спортивные соревнования районного 

и городского уровня 

По итогам 2017года по образовательным программам дополнительного образования детей  в области искусств и 

физической культуры и спорта было выполнено государственное задание на 100%.  
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Внутренняя система оценки качества дополнительного образования 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, в том числе: 86 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 6 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 15 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 29 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 29 человек 

1.2 Численность воспитанников, обучающихся по образовательным программам по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности воспитанников, занимающихся в 2-х и бо-

лее объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности воспитанников 

26 человек/ 

30 % 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников с применением дистанци-

онных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

воспитанников 

15 человек/ 

17% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников по образовательным про-

граммам для детей с выдающимися способностями, в общей численности воспитан-

ников 

нет 

1.6 Численность/удельный вес численности воспитанников по образовательным про-

граммам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образова-

нии, в общей численности воспитанников, в том числе: 

20 человека/ 

23 % 
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1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 20 

человек/ 

23 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 20 человек/ 

23 % 

1.6.3 Дети-мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет 

1.7 Численность воспитанников, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности воспитанников 

нет 

1.8 Численность/удельный вес численности воспитанников, принявших участие в мас-

совых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности воспитанников, в том числе: 

65 

человек/ 

73 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 36 человек/ 

44 % 

1.8.2 На региональном уровне 57 человек/ 

64 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 65 человек/ 

73% 

1.8.4 На федеральном уровне 15 человек/ 

17 % 

1.8.5 На международном уровне нет 

1.9 Численность/удельный вес численности воспитанников - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в об-

9 человек/ 

10 % 
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щей численности воспитанников, в том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 7 человек/ 

8 % 

1.9.2 На региональном уровне нет 

1.9.3 На межрегиональном уровне нет 

1.9.4 На федеральном уровне 2 человека/ 

2 % 

1.9.5 На международном уровне нет 

1.10 Численность/удельный вес численности воспитанников, участвующих в образова-

тельных и социальных проектах, в общей численности воспитанников, в том числе: 

9 человек/ 

10 % 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 8 человек/ 

% 

1.10.4 Федерального уровня 1 человек/ 

1 % 

1.10.5 Международного уровня человек/ 

% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных ГБУ ЦССВ «Алые паруса», в том 

числе: 

8 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 
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1.11.2 На региональном уровне нет 

1.11.3 На межрегиональном уровне 2 

1.11.4 На федеральном уровне нет 

1.11.5 На международном уровне нет 

1.12 Общая численность педагогических работников 41 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

40 человека/ 

97,56 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численно-

сти педагогических работников 

40 человека/ 

99 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических ра-

ботников 

1 человек 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 

2,47 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численно-

сти педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 

19,5 % 

1.17.1 Высшая нет 

1.17.2 Первая 8 человек/ 

19,5% 
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1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников, педагогический стаж работы которых состав-

ляет: 

Человек 41/100% 

1.18.1 До 5 лет Человек 20/50% 

1.18.2 Свыше 30 лет Человек 

11/27% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

2,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

25 человек/ 

61% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

87 человек/ 

74 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методиче-

скую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудни-

ков образовательной организации 

1 человек/ 

0,87 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образова-

тельной организации: 

5 

1.23.1 За 3 года 5 

1.23.2 За отчетный период 2 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого- да 
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педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повы-

шенного педагогического внимания 

2. Инфраструктура 43 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 6 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 6 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал 2 единицы 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности воспитанников, в 

том числе: 

17 единиц 

2.3.1 Актовый зал 2 единицы 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение 15 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
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2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использо-

вания переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности воспитанников, которым обеспечена воз-

можность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности воспитанников 

72 чел/ 

84 % 
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6.ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ  ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ 

СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ «АЛЫЕ ПАРУСА» 

 

По теме: «Социальные технологии подбора детям - сиротам замещающей семьи в условиях мегаполиса» 

2014 -2017 гг.  

Ответственный исполнитель опытно-экспериментальной работы: директор ГБУ ЦССВ «Алые паруса»                                  

Н.Г. Макарова  

Научный руководитель (консультант): кандидат педагогических наук, преподаватель ГАУ ИДПО Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы  С.Ю. Танцюра  

 

Научно-экспериментальная площадка на базе ГБУ ЦССВ «Алые паруса» создана в 2014 году. Сертификат выдан в со-

ответствии с Приказом департамента социальной защиты населения города Москвы № 729 от 15 августа 2014 г.  

Актуальность опытно-экспериментальной работы 

 Процесс реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот предусматривает общую стратегию действий по 

обеспечению прав  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая приоритетное право каждого ребенка 

жить и воспитываться в семье. Положения, характеризующие основные задачи и направления деятельности учреждений 

социального обслуживания, отражены в ряде важнейших документов, определяющих приоритетные направления 

государственной политики Российской Федерации в сфере защиты прав детей. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, долгосрочная политика 

социальной поддержки населения предусматривает в том числе поддержку семей, принимающих на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение 

защиты прав и законных интересов детей. 

В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, решение задач по укреплению института семьи, 

возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений включает в себя в том числе: 

- развитие системы консультативной и психологической поддержки семьи в целях создания благоприятного 

внутрисемейного климата, профилактики семейного неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, подготовки и комплексного сопровождения семей, принимающих на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- пропаганду ценностей семьи, имеющей нескольких детей, а также различных форм семейного устройства детей, 
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оставшихся без попечения родителей, в целях формирования в обществе позитивного образа семьи со стабильным 

зарегистрированным браком супругов, имеющих нескольких детей или принимающих на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 (раздел V «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства»), 

определены, в том числе, следующие ключевые задачи: 

- обеспечение приоритета семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей;  

- реформирование сети и деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 

учреждения для детей-сирот), в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- создание системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и лиц из их числа для их 

социализации в обществе. 

Для решения этих задач предполагаются следующие меры, направленные на защиту прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

- совершенствование системы стимулирования граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей, путем расширения перечня и улучшения качества услуг таким семьям; 

- улучшение качества подготовки потенциальных замещающих родителей в целях  исключения возврата детей из замещаю-

щих семей в учреждения интернатного типа; 

- создание системы профессионального сопровождения усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей в пери-

од адаптации и на последующих этапах жизни ребенка; 

- организация работы по реабилитации и восстановлению в родительских правах родителей воспитанников учреждений 

интернатного типа, поиску родственников и установлению с ними социальных связей для возврата детей в родные семьи; 

- перепрофилирование учреждений интернатного типа в службы по поддержке семей и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в реабилитационные центры, другие учреждения в соответствии с потребностями региона; 

- разработка и внедрение программы подготовки воспитанников учреждений для детей-сирот к самостоятельной жизни по 

окончании пребывания в них. 

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденные 

Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 31 января 2013 года, предусматривают реализацию 

мер по профилактике семейного неблагополучия и отказов от детей при рождении, по предотвращению лишения родителей 

родительских прав и поддержке устройства детей-сирот в семьи. 

В Модели оказания социальной помощи семье и детям на 2013-2016 годы Департамента социальной защиты населения 

города Москвы ставилась задача изменения подхода к организации работы по подбору замещающих семей от 
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существующего в настоящее время преимущественно заявительного к активно-поисковому. 

С учетом перечисленных положений указанных стратегических документов получилось, что комплекс реализуемых 

мероприятий, связанных с реструктуризацией и реформированием организаций для детей-сирот, должен быть направлен на 

решение следующих задач: 

1) развитие различных форм семейного воспитания, представляющих собой альтернативу воспитанию в родной семье детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

2) в случае наличия  необходимости помещения детей, оставшихся без попечения родителей, в организацию для детей -сирот 

– минимизация срока пребывания детей в подобной организации, а также обеспечение надлежащих условий проживания и 

воспитания детей в организации в соответствии с потребностями детей. 

Таким образом, разработка социальной технологии (практики) подбора  замещающей семьи для  детей-сирот явилось одной 

из важнейших задач организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей (детских домов, центров 

семейного устройства) в системе социальной защиты населения.  

С 2012 г. и по настоящее время происходит развитие системы обучения специалистов, работающих с замещающими 

семьями. Министерством образования и науки РФ разработана специальная программа  подготовки кандидатов, желающих 

стать замещающими родителями, открыты и работают Школы  для  родителей, идет сопровождение замещающих семей . Ряд 

авторов акцентирует внимание на важности знаний специалистов  о сложностях принятия ребенка  в замещающие семьи, 

адаптации детей-сирот в замещающих семьях, семейной динамике, о вопросах, связанных с психологическими  

особенностями детей-сирот, проживающих в условиях институционализации и устроенных в замещающие семьи. (И.А. 

Бобылева, Г.В. Семья, В.Н. Ослон, Е.В. Селенина и др.) 

Современные исследования сопровождения замещающих семей показывают,  что существует ряд проблем, которые  могут 

стать  причиной  возврата ребенка в учреждение, ЦССВ, школу-интернат и провоцировать вторичное сиротство. К такой  

проблеме  относится сложность подбора для  ребенка-сироты замещающей семьи. В настоящее время не существует 

апробированной системы обучения специалистов подбору  для  ребенка-сироты замещающей семьи, учитывающей 

специфику как семьи, так и ребенка. Между тем в детских домах увеличивается  численность детей-сирот, которых не 

удается в короткие сроки  устроить в семьи граждан (в частности, дети в возрасте старше 7 лет, дети  с различными 

заболеваниями, с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети, имеющие одного или нескольких братьев и 

сестер). В этой связи предложенная  тема «Социальные технологии подбора  детям-сиротам замещающей семьи» в рамках 

сложившейся ситуации в России, является, безусловно, актуальной. 

Научной основой опытно-экспериментальной работы явились положения о необходимости жизни и воспитания 

ребенка в семье, наличия привязанностей к взрослым, членам семьи, родственникам, а также потребность  специалистов в 

технологиях подбора замещающей семьи для ребенка-сироты. В исследованиях ряда авторов (Н.В.Владимирова, Дж. Боул-
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би, В.А. Дерябина, Г.С. Красницкая, Р.Ж. Мухамедрахимов, Дж. Райкус; Р.Хьюз, В.Н. Ослон, Г.В. Семья, Л.Я. Олиференко, 

Т.И. Шульга и др.) указывается на данную проблему. Практика  устройства детей-сирот в семьи граждан в России не имела 

устоявшихся технологий, социальных практик подбора детям сиротам замещающих семей. 

Большинство научных исследований сфокусировано на необходимости передачи ребенка в семью, подготовки кандидатов  в  

замещающие  родители, сложности сопровождения  замещающей семьи, но исследований, направленных на изучение под-

бора ребенку семьи, не было. Согласно системной семейной теории, члены семьи — элементы одной системы, и если меня-

ется один член, все остальные также претерпевают изменения. Однако это не всегда учитывается современными исследова-

телями. Когда в семье появляется ребенок, семья меняется. Если в семье появляется  ребенок-сирота, в семье  происходят 

значительные изменения, не всегда в позитивную сторону. 

Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса» (Приказ «О реорганизации Государственного бюджетно-

го образовательного учреждения города Москвы детский дом №59 Департамента социальной защиты города Москвы»  № 

719 от 22.10.2013г.) имеет многолетние научно-методические наработки исследования проблем, связанных с семейным 

устройством детей-воспитанников интернатных учреждений. В частности, приказом директора ФГУ «Федеральный инсти-

тут развития образования» от 27 апреля 2010 года № 67 ГОУ «Детский дом № 59» был объявлен экспериментальной пл о-

щадкой по теме: «Реализация инновационных функций ЦССВ в условиях политики деинституционализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

Предлагаемая тема являлась логическим продолжением проведенной ранее опытно-экспериментальной работы. 

Для ее выполнения ЦССВ «Алые паруса» обладал и обладает необходимым кадровым потенциалом. Кадровый состав 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы более чем на 90% укомплектован сотрудниками, 80% из 

специалистов имеют высшее профессиональное образование, 2 специалиста имеет ученую степень кандидата наук. Научное 

руководство экспериментальной деятельностью коллектива в течение многих лет осуществляли доктор психологических 

наук Т.И. Шульга и доктор педагогических наук Г.В. Семья. Кадровый потенциал учреждения позволял проводить опытно-

экспериментальную деятельность на основе современных тенденций зарубежного и отечественного опыта.  

Цель экспериментальной работы - разработка и апробация социальной технологии подбора детям-сиротам за-

мещающей семьи, подготовка научно-методических рекомендаций по ее использованию в практике других Центров 

содействия семейному воспитанию 
Объект исследования – деятельность Центра содействия семейному воспитанию по подбору детям-сиротам замещающей 

семьи. 

Предмет исследования – социальные технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи в условиях мегапо-

лиса. 
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Гипотеза исследования заключалась в предположении, что разработанная  социальная технология подбора ребенку-сироте 

замещающей семьи позволит специалистам эффективно осуществлять такую работу, позволит  максимально исключить  воз-

врат ребенка в государственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Разработка социальной технологии подбора ребенку-сироте замещающей семьи в целях определения маршрута вывода де-

тей из интернатных учреждений предполагала реализацию комплекса мероприятий: 

1) проведение комплексного (в том числе социального, медицинского, психологического, педагогического) индивидуального 

обследования каждого ребенка, находящегося в организации для детей-сирот; 

2) изучение прошлого опыта ребенка, его семейной ситуации, состояния здоровья и развития ребенка на текущий момент, 

определения его потребностей в получении социальной, медицинской, психологической, педагогической помощи;  

3) подготовку обобщенного документа по результатам обследования ребенка в ЦССВ и выработку рекомендаций по опреде-

лению наиболее соответствующей потребностям ребенка формы семейного устройства;  

4) разработку индивидуальной программы подготовки ребенка к семейному устройству с  определением мер последующего 

комплексного социального сопровождения; 

5) подготовку научно-методических рекомендаций по теме исследования. 

При определении формы устройства детей необходимо руководствоваться  их интересами и потребностями, принимать во 

внимание мнение самих детей (с учетом их возраста и уровня развития и понимания).  Знание особенностей  детей-сирот  

лежит в основе  специфики подбора замещающей семьи для каждого конкретного ребенка.  

В зависимости от возраста, состояния здоровья, семейной ситуации, образовательного уровня и других обстоятельств в к а-

честве возможных вариантов устройства детей следует рассматривать: 

возвращение родителям; 

передачу на воспитание в семьи граждан, прежде всего, граждан, являющихся родственниками детей;  

завершение пребывания в организации для детей-сирот в связи с достижением совершеннолетия (либо достижением полной 

дееспособности по другим основаниям, предусмотренным законодательством); 

привлечение, при наличии возможности, значимых для детей лиц, включая работников организации для детей -сирот, 

родственников, друзей и других, к  процессам подготовки  детей  к переезду и сопровождения их последующей адаптации на 

новом месте. 

Задачи экспериментальной деятельности: 

1.Теоретический анализ проблемы, обобщение российской и зарубежной практики подбора детям-сиротам  замещающей се-

мьи. 

2.Разработка социальной технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи как комплексной целевой программы ме-

роприятий в условиях Центра содействия семейному воспитанию. 
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3.Апробация социальной технологии в Центре содействия семейному воспитанию «Алые паруса».  

4.Подготовка научно-методических рекомендаций по использованию социальной технологии  подбора детям-сиротам заме-

щающей семьи в деятельности подобных социальных учреждений, трансляция полученных результатов путем проведения 

лекций, семинаров, публикации материалов. 

Основные методы исследования – теоретические (анализ психолого-педагогической литературы по проблеме иссле-

дования, обобщение, систематизация, классификация, моделирование; анализ результатов деятельности); эмпирические 

(включенное наблюдение, углубленное интервью, анкетирование, контент-анализ, тестирование, опрос, опытная работа, 

эксперимент); статистические (ранжирование, методы математической статистики). 

Эффективность работы коллектива ГБУ ЦССВ «Алые паруса» в направлении подбора воспитанникам заме-

щающей семьи в рамках реализации программы опытно-экспериментальной работы по теме: «Социальные техно-

логии подбора детям-сиротам замещающей семьи в условиях мегаполиса» обусловлена: 

1. Управлением социальной организацией на основе системного подхода, направленного на  преодоление социального си-

ротства и развитие форм семейного устройства; 

2. Мотивацией руководителя на достижение целей по реализации стратегии государства в сфере защиты детства ; 

3. Мобильностью руководителя, нацеленностью администрации  на эволюционные и революционные изменения в системе 

социальной организации в соответствии с запросами общества; 

4. Направленностью деятельности руководителя ГБУ ЦССВ «Алые паруса» на: 

 создание открытой системы Центра содействия семейному воспитанию; 

 создание в учреждении экопространства, атмосферы доверия между всеми участниками реализации программ переда-

чи воспитанников на семейные формы воспитания; 

 формирование стойкой мотивации каждого сотрудника на решение задач устройства воспитанников на семейные 

формы воспитания на основе активного поиска кандидатов в замещающие родители; 

 использование современных форм и методов работы с кадрами, направленных на стимулирование развития новатор-

ства в Центре, максимальное вовлечение сотрудников в инновационную деятельность Центра; 

 обеспечение функционирования системы непрерывного повышения квалификации каждого специалиста; 

 постоянный поиск, анализ, освоение и внедрение современных российских и зарубежных социальных технологий 

подбора детям-сиротам замещающей семьи; 

5.Формированием команды специалистов, работающих на результат. 

    6. Развитием социального партнерства ЦССВ «Алые паруса», постоянным поиском союзников.  Выстраивание системы 

партнерства во имя ребенка: работа с волонтерами по программе «Ищу друга», активный поиск замещающих родителей ч е-
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рез «Клуб приемных родителей», выездные занятия Школы приемных родителей, активное сотрудничество со студенческой 

молодежью, поиск единомышленников через увлеченность профессией.   

     7. Использованием инновационных моделей проведения информационных кампаний по привлечению гражданского об-

щества к воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (День Аиста, День открытых дверей, роди-

тельские субботы, гостевая семья, театральные фестивали детских коллективов «От сердца к сердцу», художественное 

оформление детских портфолио, конкурсы детского художественного и музыкального творчества, и т.д.). 

 Целью организационно-аналитического этапа являлся теоретический анализ проблемы, обобщение опыта 

практической и научно-методической работы по семейному жизнеустройству детей-сирот, разработка проектов 

документального обоснования ОЭР. Запланированные мероприятия были реализованы в полном объеме. 

  

 Успешность работы ГБУ ЦССВ «Алые паруса»  заключается в искреннем стремлении коллектива специалистов решать 

поставленные задачи и найти каждому ребѐнку, воспитаннику Центра, свою семью или помочь вернуться в кровную, к 

своим родным. Активность, компетентность и творческий подход расширяют ресурсные возможности в достижении 

поставленных целей.  

 Проблемным моментом в проводимой работе по устройству детей-сирот, воспитанников ЦССВ, является работа по 

возвращению их в кровные семьи. В законодательной базе не прописан механизм регламентирующий работу по 

восстановлению кровной семьи. Она должна быть системной и структурированной и проводится с родителями  и 

несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей, в комплексе, в рамках межведоственного взаимодействия с 

уполномоченными органами в сфере опеки и попечительства. 

 

Трансляция результатов опытно-экспериментальной работы ГБУ ЦССВ «Алые паруса» в 2017 году: 

1.  16.11.2017 г., ГБУ ЦССВ «Алые паруса» - Общегородской День Аиста 

2.  16.12.2017 г., ГБУ ЦССВ «Алые паруса» - День открытых дверей 

3.  20.05.2017 г., ГБУ ЦССВ «Алые паруса» - День открытых дверей  

4.  08.04.2017 г., ГБУ ЦССВ «Алые паруса» - День открытых дверей 

5.  25.03.2017 г., ГБУ ЦССВ «Алые паруса» - Общегородской День Аиста 

6.  24.01.2017 г., ГБУ ЦССВ «Алые паруса» - встреча по обмену опытом с представителями МАУДО «Центр развития твор-

чества детей и юношества» города Новотроицка Оренбургской области г. Оренбург. 

7. 20.04.2017 г., ГБУ ЦССВ «Алые паруса» - Круглый стол на тему: «Вопросы взаимодействия представителей органов 

власти, органов опеки, попечительства и патронажа и уполномоченных организаций, осуществляющих услуги по 

реализации программ подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
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граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах». 

8. 18.10.2017 г., встреча с коллегами из Санкт-Петербурга, руководителями «Ассоциации поддержки деятельности 

профессиональных семей» и директором Благотворительного фонда «Дети+». 

Статьи специалистов Центра: 

1. Клеймѐнова Д.А., Тихонова Е.А., Криотерапия на занятиях с дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью, 

Журнал «Логопед», № 1, 2017 г. 

2. Клеймѐнова Д.А., Тихонова Е.А., Пластилинография как средство развития коммуникативных навыков и мелкой мотори-

ки у детей с ОВЗ», Журнал «Логопед», № 6, 2017 г. 

 

Практика  устройства  детей-сирот в семьи граждан в России не имеет устоявшихся технологий, социальных практик 

подбора детям сиротам замещающих семей.  

При определении формы устройства детей необходимо руководствоваться  их интересами и потребностями, принимать 

во внимание мнение самих детей (с учетом их возраста и уровня развития и понимания). Знание особенностей детей -сирот 

лежит в основе специфики подбора замещающей семьи для каждого конкретного ребенка.  

В деятельности учреждения, при решении основных задач по устройству детей в семьи, ещѐ одним направлением является 

процесс комплексной реабилитации ребѐнка, его адаптации и социализации.  

Чтобы правильно выстроить работу с ребѐнком, определить его потребности, выстроить вектор по дальнейшему устройству 

в семью или подготовки к самостоятельной жизни, командой специалистов Центра – заместитель директора по социальной 

работе Т.В. Барковская, заведующая отделением комплексной реабилитации и содействия семейному устройству Козвонина 

В.В., социальный педагог Маркелова Е.Ю., психолог Липартия М.М., старший воспитатель Семѐнова Т.В., методист Юну-

сова Р.А., был разработан комплект бланков и анкет под общим названием «Личная папка воспитанника». Это обобщѐнный 

комплект материалов, содержащий в себе блоки по основным направлениям развития и реабилитации ребѐнка.  

Успешность работы ГБУ ЦССВ «Алые паруса» заключается в искреннем стремлении коллектива специалистов решать 

поставленные задачи и найти каждому ребѐнку, воспитаннику Центра, свою семью или помочь вернуться в кровную, к 

своим родным. Активность, компетентность и творческий подход расширяют ресурсные возможности в достижении 

поставленных целей.  

 Проблемным моментом в проводимой работе по устройству детей-сирот, воспитанников ЦССВ, является работа по 

возвращению их в кровные семьи. В законодательной базе не прописан механизм регламентирующий работу по 

восстановлению кровной семьи. Она должна быть системной и структурированной и проводится с родителями и 

несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей, в комплексе, в рамках межведоственного взаимодействия с 
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уполномоченными органами в сфере опеки и попечительства. 

Методические материалы, разработанные в рамках ОЭП 

1. Социальный паспорт воспитанника ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

2. Индивидуальная программа комплексной реабилитации и содействия семейному устройства воспитанника ГБУ ЦССВ 

«Алые паруса»  

3.  Психолого-педагогическое заключение на воспитанника ГБУ ЦССВ «Алые паруса»  

4.  Анкета для кандидатов в замещающие родители 

5.  Журнала консультаций кандидатов в замещающие    родители (КЗР)  

6. Программа подготовки детей ЦССВ к жизни в замещающей семье.  

7. Программа поэтапной подготовки замещающей семьи и еѐ последующее сопровождение   

8. Программа «Ищу друзей» (Совместный проект Службы Милосердия Храма Покрова Пресвятой Богородицы и ГБУ ЦССВ 

«Алые паруса»)  

9. Программа подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в возрасте от 3 до 7 лет к проживанию 

в семье.  

10. Программа опытно-экспериментальной работы по теме: «Социальные технологии подбора детям-сиротам замещающей 

семьи в условиях мегаполиса»  

Диаграмма. Результаты устройства детей за период работы ОЭП 2012-2017 гг. 

 

Сведения об общем количестве воспитанников 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса», 

переданных на различные формы семейного 

воспитания

2014 г.- 41 ребенок

2015 г. – 56 детей

2016 г.  - 47 детей

2017 г. – 36 детей

ИТОГО: 

180 детей
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Школа передового опыта 

24 января 2017 г. на базе ГБУ ЦССВ Алые паруса» состоялась встреча по обмену опытом с представителями МАУДО 

«Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области» г. Оренбург. 

16 февраля 2017 г. на базе ГБУ ЦССВ «Алые паруса» состоялся мастер-класс в рамках Школы передового опыта на 

тему: «Методы арт-терапии в работе с кандидатами в замещающие родители». Участниками мероприятия стали 11 

слушателей курсов профессиональной переподготовки ГАУ ИДПО ДТСЗН под руководством преподавателя, кандидата 

педагогических наук Танцюры С.Ю. 

19 декабря 2017 года на базе Центра состоялся практический семинар для слушателей ИДПО ДТСЗН на тему: 

«Профессиональная деятельность специалиста по работе с семьей в организации социального обслуживания» . 

Участниками мероприятия стали 25 слушателей курсов повышения квалификации  ГАУ ИДПО ДТСЗН. 
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с НКО 
 

Наши партнѐры:  

1. ИПК ДТСЗН 

2. Научно-практический центр «Детство» 

3. Ресурсный центр   

4.УСЗН СВАО 

5. УФСИН СВАО 

6.Следственный комитет СВАО 

7.УВД СВАО 

8. ЦССВ «Радуга» 

9.МОО «Старшие Братья Старшие Сестры» 

10.БФ «Цвет жизни» 

11.Центр развития социальных проектов (Армен Попов) 

12.Храм Живоначальной Троицы в Останкино 

13.Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Южном Медведково 

14. Центральная налоговая инспекция 

15. АНО «Мы нужны друг другу» 

16. БФ «Река детства» 

17. БФ «Дети +» 

18. БФ «Я не один» 

19. БФ «Счастливая семья - будущее страны» 

20. Совет ветеранов СВАО 

21. БФ «Арифметика добра» 

22. Кондитерская фабрика «Сладкофф» 

23. Наркологический диспансер района Отрадное 

24. БФ «Ванечка» 

Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса» расширяет границы взаимодействия с общественными и 

благотворительными организациям, которые обеспокоены судьбами детей, оставшихся без попечения родителей. В 2017 го-

ду продолжилось тесное сотрудничество Центра с волонтѐрской организацией МОО «Старшие Братья Старшие Сѐстры». 

Это межрегиональная общественная организация содействия воспитанию подрастающего поколения, где каждый наставник  



170 

 

понимает, что главное для любого ребенка – это поддержка взрослого, его одобрение и участие в судьбе, а, возможно, и 

совместное будущее. 

Программа индивидуального наставничества, предлагаемая организацией «Старшие Братья Старшие Сестры», дает 

детям шанс раскрыть свой потенциал, почувствовать уверенность в своих силах, адаптироваться к самостоятельной и пол-

ноценной жизни, быть активным членом общества.  

20 апреля 2017 г. на базе ГБУ ЦССВ «Алые паруса» совместно с УСЗН СВАО состоялся Круглый стол на тему: 

«Вопросы взаимодействия представителей органов власти, органов опеки, попечительства и патронажа и уполномоченных 

организаций, осуществляющих услуги по реализации программ подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» . 

 В работе круглого стола приняли участие заместитель начальника Управления социальной защиты населения Северо-

Восточного административного округа г. Москвы Самсонова Т.С., Советник Отдела социальной защиты населения  района 

Лианозово Северо-Восточного административного округа г. Москвы Кузнецова Н.Ю., председатель Общества приемных и 

замещающих семей Северо-Восточного административного округа города Москвы Пушилина Е.Н., Председатель 

Общественного совета опекунов, попечителей, приѐмных родителей города Москвы Полежаева И.В., а также начальники 

ОСЗН и советники по вопросам опеки, попечительства и патронажа  СВАО г. Москвы, специалисты ГБУ ЦССВ «Полярная 

звезда», ГРЦ «Отрадное», Московская служба психологической помощи, ЦСПС и Д «Родник» и «Диалог» -  службы 

сопровождение замещающих семей. Всего 54 человека. 

 Круглый стол стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов по организации работы ШПР и работе с 

кандидатами в приемные родители, о проблемных вопросах взаимодействия органов опеки, попечительства и патронажа, 

приемных семей и Школ приемных родителей, об интересующих вопросах приемных и замещающих семей, вопросы 

взаимодействия службы сопровождения замещающих семей ГБУ ЦССВ.  

 Модератором встречи стала директор ЦССВ «Алые паруса» Макарова Н.Г. С глубоким знанием рассматриваемых 

вопросов, она направляла встречу в русло конструктивного диалога. Заведующая отделением содействия семейному 

воспитанию, подготовки замещающих семей и социальной работы Козвонина В.В., опираясь на свой опыт работы в органах 

опеки и попечительства, постаралась донести до участников встречи суть работы ШПР и возможности психологической 

диагностики в рамках учреждения. Ведущая ШПР, психолог ЦССВ «Алые паруса»  Добролюбова И.А., после сообщения о 

работе Школы приѐмных родителей, провела с участниками тренинг о процессе нарушения привязанности у детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, который очень затронул струнки души всех участников.  Вопросы 

взаимодействия службы сопровождения замещающих семей в ГБУ ЦССВ «Алые паруса» осветила в своем докладе   
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заведующая отделением сопровождения замещающих семей и постинтернатного патроната Шабанова О.И. Заслуженная 

«Приѐмная Мама» нашей страны Полежаева И.В. поблагодарила специалистов органов опеки и попечительства за успешное 

взаимодействие с кандидатами в приѐмные родители и поделилась своим опытом по взаимодействию с государственными 

структурами, занимающимися вопросами устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи. 

Об интересующих вопросах приемных и замещающих семей доложила председатель Общества приемных и замещающих 

семей Северо-Восточного административного округа города Москвы Пушилина Е.Н. 

 По итогам встречи был принят проект Резолюции, в котором отражены все актуальные вопросы, рассмотренные на 

Круглом столе.  

13 октября 2017 года на базе АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) 

сотрудники ЦССВ «Алые паруса» посетили «Семинар для наставников и представителей организаций -работодателей 

наставников, а также координаторов программы краткосрочного наставничества» на  базе Агентства стратегических 

инициатив. Участники семинара познакомились с зарубежным опытом наставничества и ролью тьюторов в ней. В докладах 

Н.А. Кремнѐвой, заместителя директора направления «Социальные проекты» АСИ, Т.М. Ковалѐвой, президента МОО 

«Межрегиональная тьюторская ассоциация» интересно и доступно были раскрыты особенности проведения данной 

программы. В ходе семинара участники не только получили теоретические знания, но и смогли проработать методические 

основы программы посредством практикума «Я - наставник» и живого общения с действующими тьюторами, 

координаторами, наставниками и их подопечными. 

19 октября 2017 г состоялась встреча по обмену опытом специалистов ГБУ ЦССВ «Алые паруса» с коллегами из 

Санкт-Петербурга, руководителями «Ассоциации поддержки деятельности профессиональных семей» Галкиной Н.С., 

Вагановой М.В. и директором Благотворительного фонда «Дети+» Кирьянова О.Н. из г. Москвы.  

02 ноября 2017 года наш Центр стал открытый площадкой для коллег из ЦССВ  города Москвы. Инициатором 

профессиональных встреч стал УМЦ «Детство». 

Специалисты, работающие в сфере семейного устройства, которых интересовала тема «Технологии использования арт-

терапии при организации взаимодействия воспитанников ГБЬУ ЦССВ «Алые паруса с кандидатами в замещающие 

родители» познакомились с многолетним опытом работы, который имеют специалисты нашего Центра. 

15 ноября 2017 года с целью повышения педагогических ресурсов родителей-выпускников организаций для детей-

сирот с целью профилактике вторичного сиротства на базе ГНПЦ по защите прав детей «Детство» ДТСЗН города Москвы 

состоялся Круглый стол на тему: «Педагогические ресурсы родителей-выпускников организаций для детей-сирот: 

профилактика вторичного сиротства».  

От нашего Центра в работе Круглого стола приняли участие: заведующий отделением комплексной реабилитации и 
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дополнительного образования Голубцова Т.А. и специалист по социальной работе Шилина Т.А.  

Голубцова Т.А. выступила с докладом на тему: «Опыт подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной жизни: из опыта работы ЦССВ «Алые паруса». 

Обмен опытом в профессиональном сообществе и получение новых знаний расширяет компетенции специалистов и 

позволяет продуктивно решать поставленные задачи по успешной адаптации и социализации в обществе выпускников 

сиротских учреждений 

 08 декабря 2017 года в центре ГБУ ЦССВ "Алые паруса" состоялся Круглый стол совместно с благотворительным 

фондом "Дети +" на тему: "Сопровождение семей с детьми затронутыми ВИЧ". 

     Участниками Круглого были руководство и специалисты Центра и представители Благотворительного фонда «Дети+» во 

главе с директором Кирьяновой О.Н. 

     На Круглом столе были освещены актуальные вопросы по проблеме приѐма детей, затронутых ВИЧ инфекцией.  Создание 

доверительных отношений между помогающими специалистами и семьѐй играет важную роль, своевременная помощь и 

поддержка семье в реализации прав, защита прав ребѐнка на сохранение здоровья, жизни и психологического благополучия, 

создание поддерживающей среды, пространства для открытого обсуждения актуальных проблем. 

 

Заместитель директора по общим вопросам ____________________/ Гайдукова С.С./ 

Заведующий отделением комплексной  

реабилитации и дополнительного образования _________________/Голубцова Т.А./ 

 

Заведующий отделением комплексной реабилитации ______________/Иванченко А.В./ 

Заведующий отделением по сопровождению  

замещающих семей и постинтернатному патронату ________________/Шабанова О.И./ 

 

Заведующий отделением по содействию семейному 

 устройству, подготовке замещающих родителей и 

 социальной работе                                                  _________________/Климова Л.В./  

 

Старший воспитатель                                              _________________/Семенова Т.В./ 

 

Старший воспитатель                                              _________________/Кондратюк Г.В./ 

Методист                                                                  ________________/ Юнусова Р.А./ 
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	 Вывести на путь творческого саморазвития.
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	Результаты обучения за 2017г.
	Образовательная программа дополнительного образования «Фортепиано»
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	Задачи:
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	Образовательная программа дополнительного образования «Обучение игре на шестиструнной гитаре»
	Цель программы: Создание условий для развития личности ребенка  и развития его музыкальных способностей средствами инструментального исполнительства; Выявление и раскрытие творческого потенциала детей.
	Задачи:
	 Способствовать приобретению определенного объема музыкальных знаний, умений, навыков ( владение инструментом, приобретение и закрепление навыков игры на гитаре, овладение музыкально-теоретическими знаниями).
	 Развивать у воспитанников музыкальные способности  (слух, ритм, пальцевую моторику, координацию движений)
	 Воспитывать эстетический вкус на лучших образцах мировой классики и современной музыки.
	 Формировать потребность в общении с музыкой, как важной и неотъемлемой частью здорового образа жизни каждого человека.
	Возраст обучающихся 8-18 лет.
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	Образовательная программа дополнительного образования  по классу «Эстрадный вокал»
	Цель программы: Создание условий для развития и реализации творческого потенциала обучающихся в области эстрадного вокального пения и музыкальной культуры, обучение вокально-техническим и музыкальным навыкам. Воспитание творческой, духовной и культурн...
	Задачи:
	 Обучение певческим навыкам
	 Обучение основам музыкальной грамоты
	 Формирование навыков работы с фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной аппаратурой
	 Обучение выразительному исполнению произведений, развитие музыкального слуха и музыкальной памяти
	 Развитие умения ориентироваться в многообразном мире музыки
	 Развитие умения использовать полученные знания и навыки в организации своего досуга.
	Результаты обучения за 2017г.
	Физическая культура и спорт.
	Образовательная программа для детей  (включая детей с ОВЗ) «Спортивные и подвижные игры»
	• Результаты обучения за 2017г.
	По итогам 2017года по образовательным программам дополнительного образования детей  в области искусств и физической культуры и спорта было выполнено государственное задание на 100%.
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