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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

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

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (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 ЦССВ № 59 города  Москвы» путем слияния ГБОУ ЦССВ № 59 и ГБОУ 

специального (коррекционного) ЦССВ 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 ДТСЗН города Москвы № 942 от 01.10.2015 г.).  

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА в 2018 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 

родителям 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 социально-психологической реабилитации и семейного воспитания. 

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

возможностями здоровья. 

 Обеспечение прав и законных интересов воспитанников. 

 Комплексное сопровождение замещающих семей. 

 Постинтернатная адаптация выпускников Центра к самостоятельной жизни. 
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В 2018 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 

жизненной ситуации, и помещенных в Центр. 

 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 

родителей. 

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

родителей, 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 

несовершеннолетних 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 

профилактическая работа с воспитанниками. 

 Реализация основных общеобразовательных программ - основных образовательных программ дошкольного 

образования, дополнительных общеобразовательных программ  
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 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, 

уважительного отношения к духовному и культурному наследию, навыков здорового образа жизни, культуры поведения, 

законопослушания. 

 Социальная адаптация и подготовка воспитанников к самостоятельной жизни. 

 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.  

 Создание условий для получения воспитанниками общего образования. 

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

обязанностей 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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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГБУ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ «АЛЫЕ ПАРУСА» 
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социальной работе  3 
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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 самостоятель-

ной жизни. 

 

  

 Постинтернатная адаптация выпускников Центра к самостоятель-
ной жизни. 
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1.3. СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ ДЕТЕЙ 

 

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 25.12.2018 г. в ЦССВ «Алые паруса» находится 87 детей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Всего (чел.) Убыло в течение  года 

(чел.) 

Прибыло в течение 

года (чел.) 

Количество воспитанников по состоянию 

на 25.12.2018 г. 

 

86 41 41 
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Информация по контингенту воспитанников ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

На 20.12.2018 г.  в ЦССВ «Алые паруса»  находится 86 детей,  из них:  направленных под надзор - 86 детей. 

Кол

ичес

тво 

восп

итан

нико

в  

по 

сост

ояни

ю на  

из них: 

в возрасте: дете

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

ван-ные 

образова-

тельные 

программ

ы 

осваиваю

т 

образова

-тельные 

програм

мы  

среднего 

профес-

сиональн

ого 

образова

ния 

осваивают 

образова-

тельные 

программ

ы высшего 

образован

ия 

осваивают 

образова-

тельные 

программы 

профес-

сионального 

обучения 

до 2-

х лет 

3-4 

лет 

5-6 

лет 

7-

15 

лет 

16-

18 

лет 

18 

ле

т и 

ста

рш

е 

86 2 2 4 50 24 4 11 73 4 18 22 8 49 14 6 0 9 
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Возрастной состав воспитанников 

дошкольники

7-15 лет

16-18 лет

18 лет

0

20

40

60

8

50
24 4

дошкольники

7-15 лет

16-18 лет

18 лет

 
 

 

Статус воспитанников 
 

детей-сирот детей, оставшихся без попечения 

родителей 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет 

детей-инвалидов 

11 71 4 18 
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Совершеннолетних 4 человека 
 

 

 

 

 

 

 

оставшихся без 

попечения родителей

лица из числа детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей 
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100
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4

оставшихся без 

попечения 
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сироты

лица из числа 

детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 
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Сведения о состоянии здоровья детей 

 

На 25.12.2018 года в ГБУ ЦССВ «Алые паруса» проживает 18 детей-инвалидов. 

 

0

50

100
85

18

 
 

В настоящее время из 86 воспитанников 59 обучаются в образовательных учреждениях среднего общего образования, 

15 - в учреждениях среднего профессионального образования и 8 воспитанников являются дошкольниками. 
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Учащихся колледжей 15 

Учащиеся СОШ 59 

Дошкольники 8 
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Возраст воспитанников, находящихся в Отделении комплексной реабилитации и дополнительного образования  

и комплексной реабилитации  

(на 27.12.2018 г.) 
Количество 

воспитанников 

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

86 2 2 4 50 24 4 
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50
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4

Возростной состав воспитанников в гистограмме  

Возростной состав 
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Общее количество воспитанников ГБУ ЦССВ «Алые паруса», переданных на различные формы семейного 

воспитания с 1999 г. по 2018 г.  

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

 

Всего передано: 337 воспитанников. 
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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, 

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

- ГКОУ Специальная (коррекционная) школа-интернат № 65. 

 

 По образовательным программам среднего профессионального образования:  

- ГАП ОУ колледж предпринимательства № 11, 

- ГБОУ «Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова», 

- ГБПОУ ОКДиТ «Образовательный комплекс дизайна и технологий», 

- ГБПОУ ПУ № 21, 

- ГБОУ СПО Колледж архитектуры и строительства № 7, 

- ГБПОУ «Театральный художественно-технический колледж», 

-  ГБПОУ «Московский колледж железнодорожного транспорта» 

- ГБПОУ «Московский технологический колледж», 

- ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс». 
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ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ 
месяц Прибыло 

воспитаннико

в 

(за отчетный 

месяц)  

(сумма гр. 

3 - 6) 

Выбыло 

воспитаннико

в 

(за отчетный 

месяц)  

(сумма гр. 

8 -15) 

 

на 

работу, 

военную 

службу 

переведены в 

другие 

организации 

для детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

переданы 

под опеку 

(попечи-

тельство) 

переданы  

в 

приемные 

семьи 

усыновлен

ы 

возвращен

ы 

родителям 

Окончили 

временное 

проживани

е 

по другим 

основаниям 

(совершенно-

летне) 

январь  1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

февраль 1 4 0 0 0 2 0 0 0 2 

март  0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

апрель 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

май 1 7 0 0 5 4 0 0 0 3 

июнь 6 4 0 0 2 2 0 1 0 1 

июль 1 7 0 0 0 2 0 1 0 4 

август 1 4 0 0 0 1 0 2 0 1 

сентябрь 5 2 0 0 0 0 0 0 1 1 

октябрь 9 5 0 0 0 3 0 0 0 2 

ноябрь 5 3 0 1 0 2 0 0 1 0 

декабрь 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 

всего 41 41 0 1 9 20 0 4 1 15 
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1.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Администрация – 9 человек (включая заведующих отделениями) 

Педагогическая и социальная работа – 61 человек 

Медицинская работа – 3 человека 

Другие специалисты – 29 человек 

Рабочие специальности – 20 человек 

Всего: 122 человека  
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Гендерный состав работников 
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Возрастной состав работников 

 

до 35 лет 21 чел. 

35-55 лет 61 чел. 

56-60 лет 19 чел. 

от 60 лет 21 чел. 

 

 

Образовательный уровень сотрудников: 

1 сотрудник имеют учѐную степень (кандидат психологических наук) 

82 сотрудников имеют высшее профессиональное образование 

32 сотрудника имеют средне-специальное 

1 имеют начальное профессиональное 

5 имеют среднее общее образование 

1 неполное среднее образование 

 

Повышение профессиональной компетенции. 

Информация об обучении сотрудников, участии в конференциях, семинарах, вебинарах в 2018 г. 
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Наименование 

курсов 

Кол-во 

человек 

Институт прикладной психологии, «Методы прикладного анализа поведения для профилактики и коррекции 

нежелательных форм поведения у детей и подростков в учреждениях социальной защиты населения», 72 ч. 

22 

Пожарно-технический минимум руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

различного типа (36 ч.) 

3 

Ресурсный центр, Семинар-практикум «Профилактика и преодоление трудностей школьного обучения» 2 

 

ИДПО ДТСЗН, Адаптивная физкультура для детей и лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

традиции и инновации (6 ч.) 

2 

ГАУ ИДПО ДТСЗН Мастер-класс: «Интерактивный фестиваль практик: «Город идей», 6 ч 2 

Ресурсный центр по школе приѐмных родителей 

 

1 

Мастер-класс на тему: «Мифы и сказки в психологическом консультировании» 1 

Ресурсный центр, цикл обучающих тренингов в рамках посттренингового сопровождения по программе 

«Модель деятельности многофункциональной организации по семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

5 

Вебинар: «Применение метафорических карт в работе специалистов социальной сферы» 2 

Курсы по профессиональной переаттестации по направлению «Педиатрия» 1 

Пожарно-технический минимум (72 ч.), АНО ДПО «Юнитал-М» 1 

Охрана труда для руководителей и специалистов (72 ч.), АНО ДПО «Юнитал-М» 1 

Ресурсный центр 

Обучающий тренинг  

«Актуальность исследования воспитательских компетенций граждан, выразивших желание принять детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства» 

1 

Участие в международном форуме «Мегаполис. Территория детства» в г. Уфе 1 

«Социокультурная реабилитация в учреждениях социальной защиты населения», (72 часа) 

 
1 

«Воинский учет и бронирование в организациях системы труда и социальной защиты населения города», 72 ч. 1 

Профессиональная переподготовка 

«Специалист в области воспитания» - 426 ч. 

680 ч. 

4 

«Социальное сопровождение семей с детьми», 680 ч. 1  

Профессиональная переподготовка «Прикладная психология в социальный», 680 ч. 1  
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Участие в мероприятиях Даты 

Городской ресурсный центр семейного устройства. 

Семинар-практикум: 

«Профилактика и преодоление трудностей школьного обучения» 

2 

Городской Ресурсный центр. Лаборатория игротехник и игротехнологий 2 

Третья международная научно-практическая конференция 

«Диагностика, коррекция, сопровождение при аутизме: поиск общих решений России и Франции» 

2 

Городской ресурсный центр семейного устройства 

Семинар на тему: «Знание аспектов нормального полового развития подростков, как гарант безопасного их 

воспитания» 

3 

Торжественное открытие и пленарное заседание форума «Счастливые дети – счастливая страна», в Московском 

Дворце Пионеров 

4 

ГБУ ЦССВ «Вера.Надежда.Любовь» 

Научно-практическая конференция «Современные практики работы по сопровождению детей-инвалидов и семей, 

взявших на воспитание детей с тяжелыми нарушениями развития» 

1  

Дискуссионная площадка «Современные волонтѐры: социальный портрет, как привлечь и оценить эффективность?» 3 

ГБУ Ресурсный центр семейного устройства «Спутник» ДТСЗН г. Москвы  

Семинар-практикум 

PROвремя. Живущие вне времени», 6 ч. 

2 

 

Международная научно практическая конференция «Безопасное материнство – лестница к счастью» 4 

Ресурсный центр семейного устройства «Спутник» ДТСЗН г. Москвы 

Семинар-практикум 

«Королевские дороги сновидений» 

2 

 

IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

2 

Круглый стол 

Социальное проектирование: цели, задачи, оценка результатов 

(по результатам конкурса социальных проектов/практик ИДПО) 

 

1 

Фестиваль социальных проектов и практик «От идеи – к реальному делу» 1 

ГБУ Ресурсный центр семейного устройства «Спутник» 

Участие в семинаре «Следы памяти. Работа с травматическим опытом ребѐнка во временной перспективе» 

2 
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1.5. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 

Содержание и 

воспитание 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Содействие 

устройству 

детей на 

воспитание в 

семью 

Оказание 

консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной 

и иной помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка 

Оказание 

консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, 

социальной и иной 

помощи лицам, из 

числа детей, 

завершивших 

пребывание в 

организации для 

детей-сирот 

Подготовка граждан, 

выразивших желание 

принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

на семейные формы 

устройства 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

86 26 65 51 90 86 
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Наименование 

услуги  

Госзадание  

на 2018 г. 

Выполнено 

на 25.12.2018 

Содержание и воспитание 86 86 

Содействие устройству 20 24 

Сопровождение 65 65 

Постинтернат 50 51 

ШПР 90 91 

Допобразование 86 86 
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2. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  
 

2.1. СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБУ ЦССВ «АЛЫЕ ПАРУСА» 
 

 

 

Отделение комплексной 
реабилитации 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  

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  по 

профилактике 

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 И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

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 ответственного, 

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  
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 Социально – правовая работа 

  

п/п 

Направление, мероприятие 

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

1) Зачисление  воспитанников за отчетный период: 

поступило воспитанников –  41 

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- 41 

2) Отчисление воспитанников за отчетный период: 

выбыло воспитанников –  41 

выпускники – 16 

в кровную семью 4 

в приемную семью – 20 

окончившие временное пребывание-1 

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 20.12.2018 г. – 86 человек из них: 

Мальчиков – 67 чел. 

Девочек  - 19 чел. 

Сирот –  11 чел.    

Оставшихся без попечения родителей – 71, из них: 

Отказники, подкинутые  6 

Инвалиды (получающие пенсию по инвалидности) –  16 чел. (из них 4 человека совершеннолетние) 

Получающие пенсию по случаю потери кормильца – 16 чел. 

(Из 13 отчисленных воспитанников: 1 чел. – пенсия по Инвалидности; 12 чел. – пенсия по потере кормильца) 

 

2 Защита воспитанников центра «Алые паруса»  

 было принято участие в 42 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- 116 

 Проведено заседаний социальных консилиумов - 41 
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 Подготовка и утверждение индивидуальных планов развития и жизнеустройства  194 

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

питанников, возвращающихся на закрепленную жилую площадь -5 

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

обходимых документов для заключения договоров безвозмездного пользования – 2 

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

     (постинтернатной) адаптации Дегунино – 12 

Из них  в 2018 году 4 человека получили квартиры. 

 Направлено запросов 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 

 Обеспечение воспитанников основными документами. 

 Проведена работа по оформлению паспорта РФ воспитанникам, достигшим 14 лет – 10 человек 

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

воспитанников лет – 53 чел. 

Открытие новых личных сберегательных счетов в отделениях Сбербанка РФ – 45 

Контроль за поступлением денежных средств, получено  выписок с расчетных счетов – 250 

Запросы в пенсионный фонд -45 

Поданы документы на оформление Региональной социальной доплаты к пенсии (РСД) – 9 

(Отрадное 19, Южное Медведково 24) 

 Получение социальных карт москвича в отделениях многофункциональных центров г. Москвы на воспитанников  – 65 

Назначение/переоформление Пенсии по случаю потери кормильца (СПК) - 10 

Назначение/переоформление пенсии -  4 

Свидетельство о смерти матери/отца – 5 

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

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

Изготовление идентификационных номеров налогоплательщика  - получено  90 

Получение полиса медицинского страхования – 2  

Поданы документы на снятие налоговой задолженности на имущество – 7  

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

Осуществление представительства в мировых, районных судах г. Москвы, Мосгорсуде: 

Лишение/ограничение в родительских правах, взыскание алиментов 9 

Изменение порядка и способа исполнения решения суда в части взыскания алиментов – 6 

Восстановление в родительских правах/снятие ограничения родительских прав – 8 

Выдача дубликатов исполнительных листов по взысканию алиментов – 2  

Оспаривание алиментного дола и факта взыскания алиментов – 1 

Апелляционные жалобы - 5 
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Деятельность по взысканию алиментных платежей в пользу несовершеннолетних воспитанников центра. 

За 2018 год для изменении порядка и способа исполнения решения суда в части взыскания алиментов в пользу ГБУ ЦССВ Алые паруса 

(с зачислением на личный сберегательный счет ребенка) было подано пакетов документов в районные суда города Москвы в отношении 

следующих несовершеннолетних:17 

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 на следующих воспитанников 9 из них 

удовлетворено 8. 

Подготовлено и подано оригиналов исполнительных листов с комплектами документов, для осуществления взыскания алиментных 

платежей в пользу несовершеннолетних воспитанников Центра: 7 

Подано заявление на изменение срока предъявления исполнительного листа – 1  

Поданы заявления на привлечение к уголовной ответственности (12) - 2 

Меры, реализованные в отношении должников в т.ч. привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАп РФ: 3 

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 – 112 

Общая статистика по учреждению на 01 декабря 2018 года 

Имеют право на получение алиментов – 55 воспитанников. 

По состоянию на 31.12.18 получают – 22 воспитанников. 

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 

жилищного фонда города Москвы по договорам  найма специализированных жилых помещений  (приложение 3 к 430-ПП); 

С этой целью были проведены следующие мероприятия: 

9 личных дел поданы в ГБУ Центр «Детство» для рассмотрения вопроса предоставления жилого помещения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на следующих воспитанников в 2019 году (приложение №3): 9 

2. Список воспитанников, включенных в план обеспечения жилым помещением из специализированного жилищного фонда города 
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Москвы в 2019 году  - 8 человек. 

3. Список воспитанников, включенных в план обеспечения жилым помещением из специализированного жилищного фонда города 

Москвы в 2018 году: 3 
Подано 11 личных дел для рассмотрения вопроса самостоятельного проживания на заседании Городской межведомственной комиссии 

по определению возможности самостоятельного проживания и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 11 человек: 

4. Подано 8 личных дел в ОСЗН районов Северное и Южное Медведково СВАО города Москвы: 

Из них: 

- на установление факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении (приложение № 2) - 10 человек: 

- на включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

(приложение 1)  - 3 человека: 

 5. Две совершеннолетние воспитанницы были отчислены на полученную жилую площадь из жилищного фонда города Моск-

вы. 

6. Отказано 4-м воспитанникам в предоставлении жилого помещения из специализированного жилищного фонда города Москвы: 

  

7. Подано 1 личное дело сдано в ОСЗН районов Северное и Южное Медведково СВАО города Москвы для получения путевки из 

ДТСЗН г. Москвы для дальнейшего помещения в ПНИ: 

 

План на 2019 год: 

Подать личные жилищные дела: 

 

Приложение №1 Прило 
 ение №2 Приложение № 3 

7 человек 2 человека  12 человек 

 

Подать 4 личных дела для рассмотрения вопроса самостоятельного проживания на заседании Городской межведомственной комиссии 

по определению возможности самостоятельного проживания и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Всего в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних направлено запросов -750 
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Государственная услуга:  

 «Содействие в передаче воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

семейные формы устройства, включая подбор 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. 

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  

 в 2018 году 

Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год 20 человек, передано 24 

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 
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деятельности, направленный на формирование позитивного образа кровной семьи, способствующий восстановлению 

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 2018 год - 

четверо 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 - 2, 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 

В 2018 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»  – 31 воспитанник.  

- рассмотрено  260 заявлений на «гостевой режим», оформлено 260 приказов  
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АНАЛИЗ И ОТЧЕТ РАБОТЫ «ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ» ЦССВ «АЛЫЕ ПАРУСА» ЗА 2018 ГОД. 

 

Государственное задание - 90 человек,  

Прошли обучение - 91 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. 

Основными задачами, которые ставятся  перед специалистами,  осуществляющими подготовку граждан в ШПР 

являются:  

1. Донести до слушателей информацию о закономерностях развития детей и об особенностях развития детей -сирот 

(понятие травма, возрастные кризисы, особенности адаптации в семье) для принятия  ими ответственного решения относи-

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

2. Обучить 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 осо-

бенностями в развитии (воспитанники специализированных Детских домов и Школ – интернатов).  

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

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

 

 Для реализации первой задачи  программа ШПР включает в себя 15 занятий (60 академических часов), которые 

проходят в формате тренинговой группы. Основными темами, 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.  Мотива-

ция приемных родителей. Ресурсы семьи. 

 Привязанность. Расстройство привязанности у детей из числа воспитанников детского дома. Последствия от ра з-

рыва с кровной семьей для развития ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 Жестокое обращение. 

 Трудное поведение, навыки управления трудным поведением ребенка. Советы психологов  замещающим родителям. 

В результате этих занятий, которые проходят в виде лекций, тренинга, а так же слушатели Школы приемных родителей 

выполняют домашние задания, проходят итоговое тестирование целью которых является повышение детско-родительских 
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компетенций, мотивации и готовности к принятию серьезного решения по вопросу принятия ребенка в свою семью приемн о-

го ребенка, а также при взаимодействии замещающих родителей со специалистами: из органов опеки и попечительства, юри-

стом консультантом, детским врачом психиатром, логопедом дефектологом, у кандидатов в приемные родители снижается 

уровень тревожности, связанной с недостаточностью знаний относительно детско-родительских отношений  с детьми-

сиротами ,  повышается уверенность в собственных возможностях, а так же меняется мотивация   в более конструктивную 

способствует самопознанию, анализу собственных чувств, эмоций, переживаний, мотивации, связанной с желанием принять 

в свою семью на воспитание приемного ребенка. Эти показатели являются устойчивыми в сравнении с предыдущим годом 

обучения слушателей в ШПР, что в свою очередь свидетельствует о правильности подбора тренинговых занятий и дополн и-

тельной программы обучения включающую Арт-технологию. Положительным фактом обучения в Школе приемных родите-

лей является тренинговое занятие «Родительские субботы», которые проводятся в ЦССВ «Алые паруса» каждую субботу. Во 

время занятий, под наблюдением психолога происходит непосредственное общение кандидатов в приемные родители с 

детьми из числа  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кандидаты в приемные родители непосред-

ственно взаимодействуют с воспитанниками центра,  на практике могут оценить некоторые их особенности и применить на 

тренинговом занятии, те знания, которые   получают в ходе основного обучения в ШПР. 

 

 

показатель Начало работы группы Конец  работы группы 

Тревожность 

 Высокий уровень 

 Средний уровень 

 Низкий уровень 

 

Более 30% 

Около 60% 

10% 

 

Менее  5% 

Около 15% 

90% 

Уверенность в своих возможностях, как прием-

ного родителя, родительская компетентность 

 Высокий уровень 

 Средний уровень 

 Низкий уровень 

 

 

Около 20% 

60% 

20% 

 

 

90% 

8% 

2% 

Мотивация 

 Неконструктивная  

( жалость, чтобы был ребенок, как у других, сде-

лать в жизни добро и т.д.) 

 Конструктивная  

 

Около 60% 

 

 

40% 

 

Около 5% (жалость к 

ребенку) 

 

Около  95% 
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( ценность - сам ребенок) 

 Данные получены путем проведения собеседования, индивидуального консультирования, итогового тестирования кан-

дидатов. 

За отчетный период  2018 года в ГБУ ЦССВ «Алые паруса»  было обучено 9  групп  ШПР.   Было принято  91 человек  

слушателей. Из них 91 человек окончило ШПР.   

 

Формы посещение ШПР 

Количество 

граждан принятых в  

группы 

Количество 

граждан окончивших 

ШПР 

91   человек 91   человек 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

количество принятых количество окончивших

формы посещения школы

 

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 сохраняется неконструктивная мотивация (жалость к ребенку-сироте),  которая сохраняется 
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преимущественно  у 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 

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

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

воспитать, адаптировать, социализировать данных детей. 

Возрастные группы за  2018 год 

  

До 30 лет 30-45 лет Старше 45 лет 

29 человек 101 человек  60  человек 
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Возрастные группы

 

 

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 
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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 2018 год 35 гражданина окончивших Школу приемных родителей  взяли на различные формы семейного устройства 35 

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 усвоить правильное распределение ролей внутри семьи, 

что поможет преодолеть негативные, а порой и тяжелые переживания, связанные с объективными жизненными проблемами.  

 

 

Семейный состав за 2012 - 2018 гг. 

Год Семейные кандидаты Одинокие кандидаты 

2012 38 человек 5 человек 

2013 70 человек 26 человек 

2014 35 человек 76 человек 

2015 70 человек 64 человека 

2016 155 человек 35 человек 

2017 168 человек 22 человека 

2018 72 человека 18 человек 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 2018 г. 

2018 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 

63 12.01.2018-

15.02.2018 

11 11 3 2 

64    ШПР-2 13.01.2018-

03.02.2018 

15 15 3 3 

65 16.02.2018-

29.03.2018 

6 6 5 5 

66 ШПР-2 04.03.2018-

22.04.2018 

8 8 2 3 

Всего за 1 

полугодие 2018 

года 

4 группы 40 40 13 13 

67 ШПР-2 04.08.2018-

22.09.2018 

8 8 5 6 

68 07.09.2018- 8 8 4 5 
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11.10.2018 

69 

ШПР-2 

23.09.2018-

11.11.2018 

14 14 4 6 

70 12.10.2018-

15.11.2018 

13 13 5 5 

71 16.11.2018-

20.12.2018 

8 8 4 6 

Всего за  

2 полугодие 

2018 года 

5 групп 51 51 22 28 

Всего за 2018 

год 

9 групп 91 91 35 35 

Всего с 2012-

2018г.г. 

72 группа 835 835 286 286 

 

Отчет о проведенных тренинговых занятиях «Родительские субботы» со слушателями  в ШПР «Алые паруса»,  

Школах приемных родителей из учреждений ДТСЗН города Москвы и воспитанниками ЦССВ, Домов ребенка 

27.01.2018 Встреча с И.В. 

Полежаевой 

ГБУ ЦССВ 

«Алые 

паруса» 

Директор ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» Н.Г. Макарова 

Психолог Добролюбова И.А. 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

19 граждан ШПР 

«Алые паруса» 

31.01.2018 Встреча с 

Благотворительным 

фондом «Дети + 

ГБУ ЦССВ 

«Алые 

паруса» 

Директор ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» Н.Г. Макарова 

Психолог Добролюбова И.А. 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

23 граждан ШПР 

«Алые паруса» 

18.02.2018 Сладкая терапия ГБУ ЦССВ 

«Алые 

паруса» 

Директор ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» Н.Г. Макарова 

Психолог Добролюбова И.А. 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

16 граждан ШПР 

«Алые паруса» 

25.02.2018 Игротерапия ГБУ ЦССВ 

«Алые 

паруса» 

Директор ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» Н.Г. Макарова 

Психолог Добролюбова И.А. 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

20 граждан ШПР 

«Алые паруса» 

11.03.2018 Встреча с И.В. 

Полежаевой 

ГБУ ЦССВ 

«Алые 

паруса» 

Директор ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» Н.Г. Макарова 

Психолог Добролюбова И.А. 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

17 граждан ШПР 

«Алые паруса» 
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25.03.2018 Изотерапия «Раскрась 

свою жизнь в яркие 

цвета» 

ГБУ ЦССВ 

«Алые 

паруса» 

Директор ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» Н.Г. Макарова 

Психолог Добролюбова И.А. 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

18 граждан ШПР 

«Алые паруса» 

31.03.2018 «День аиста» ГБУ ЦССВ 

«Алые 

паруса» 

Директор ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» Н.Г. Макарова 

Психолог Добролюбова И.А. 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

19 граждан ШПР 

«Алые паруса» 

07.04.2018 «День открытых 

дверей» 

ГБУ ЦССВ 

«Алые 

паруса» 

Директор ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» Н.Г. Макарова 

Психолог 

Добролюбова И.А. 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

12 граждан ШПР 

«Алые паруса» 

23.08.2018 Изотерапия «Рисуем 

вместе» 

ГБУ ЦССВ 

«Алые 

паруса» 

Директор ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» Н.Г. Макарова 

Психолог Добролюбова И.А. 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

8 граждан ШПР 

«Алые паруса» 

08.09.2018 «День открытых 

дверей» 

ГБУ ЦССВ 

«Алые 

паруса» 

Директор ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» Н.Г. Макарова 

Психолог Добролюбова И.А. 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

11 граждан ШПР 

«Алые паруса» 

15.09.2018 Встреча с И.В. 

Полежаевой 

ГБУ ЦССВ 

«Алые 

паруса» 

Директор ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» Н.Г. Макарова 

Психолог Добролюбова И.А. 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

18 граждан ШПР 

«Алые паруса» 

13.10.2018 «День открытых 

дверей» 

ГБУ ЦССВ 

«Алые 

паруса» 

Директор ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» Н.Г. Макарова 

Психолог Добролюбова И.А. 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

30 граждан ШПР 

«Алые паруса» 

27.10.2018 «День Аиста» ГБУ ЦССВ 

«Алые 

паруса» 

Директор ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» Н.Г. Макарова 

Психолог Добролюбова И.А. 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

24 граждан ШПР 

«Алые паруса» 

08.11.2018 Практикум для 

слушателей 

ГБУ ЦССВ 

«Алые 

паруса» 

Директор ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» Н.Г. Макарова 

Психолог Добролюбова И.А. 

Воспитанники ГБУ 

ЦССВ «Алые 

паруса» 

19 граждан ШПР 

«Алые паруса» 

Всего 

мероприятий 

14 

мероприятий 
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за 2018 год 

 
Динамика результативности работы Школы приемных родителей ЦССВ «Алые паруса» с 2012 г. по 2018 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 

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 
2018 год 91 91 37 19 

Всего: 930 926 304 362 
 

 

2.2 ОТДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

В состав отделения комплексной реабилитации и дополнительного образования на 26.12.2018 г. входят 

следующие специалисты: 

 
Наименование должности  Кол-во чел. 

Заведующий отделением 1 

Старший воспитатель 1 

Методист  1 

Социальные педагоги (социальные мамы, папы) 6 

Социальные педагоги (социальные тѐти) 6 

Социальный педагог, осуществляющий деятельность, направленную на 

профилактику правонарушений. Клуб «Ассоль»  

1 

Социальный педагог, осуществляющий деятельность, связанную с культурно–

массовыми мероприятиями.    

0 

Младшие воспитатели (помощники социальной мамы, папы) 2 

Младшие воспитатели (ночные) 6 

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

 выполнено полностью, на 100% 
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Логопед 1 

Учитель - дефектолог 1 

Психолог 1 

Старшая медицинская сестра 1 

Инструктор по физической культуре 3 

Педагоги дополнительного образования 6 

 

Основные цели деятельности центра в 2018 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 воспит а-

ние в семью, к замещающей семье. 

 Формирование у воспитанников идентичности и позитивной самооценки на основе своевременной и комплекс-

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 ОКРиДО обоснован многими факторами в прежней 



41 

 

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.   

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 самосто-

ятельной жизни. 

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

руса» 

В 2018 году социальные педагоги Центра, используя разнообразные формы педагогической деятельности, вели работу 

на формирование активной жизненной позиции и становлению ценностных ориентаций у воспитанников. В результате отм е-

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

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

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

новные 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 

индивидуальном плане развития и жизнеустройства, выстраивают свою работу с воспитанником. Социальные педагоги, 
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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. само-

стоятельно могли правильно ориентироваться в различных ситуациях. Педагоги выделяют для каждого возрастного этапа 

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 25.12.2018 года в отделении КРДО проживают на полном гособеспечении 45 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.  

 

 

 

Возраст воспитанников проживающих в отделении комплексной реабилитации и дополнительного образования   

(на 26.12.2018 г.) 
Количество 

воспитанников 

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

45 0 1 2 31 11 0 

 

 

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

дополнительного образования ЦССВ «Алые паруса» 



43 

 

Основной целью работы педагогического коллектива является: подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, 

воспитание человека и гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, способного найти свое место в нем, с а-

мостоятельно принимать решения, выражать свое мнение, творчески мыслить.  

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 

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

соревнования, совместные прогулки. 

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. 

В ГБУ ЦССВ «Алые паруса» работа по профилактике употребления ПАВ проводится,  в соответствии с «Концепцией 

государственной политики профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в Российской Федерации», утверждѐнной на заседании Государственного антинаркотич е-

ского комитета 16 октября 2009 года, Законом г. Москвы № 6 «О профилактике наркомании  и незаконного потребления 

наркотических средств, психотропных веществ в г. Москве» от 28.02.2007 г.  

Цели, направленные на профилактику потреблению ПАВ: 

1. Формирование здорового стиля поведения.  

2. Создание условий для появления мотивации грамотного психологического и  физиологического развития.  

3. Раннее выявление больных на начальных этапах формирования заболевания и групп риска, в том числе путем меди-

ко-диагностического исследования. 

В ГБУ ЦССВ «Алые паруса»  реализуется 3-х уровневый план мероприятий по профилактике употребления 

психоактивных веществ среди воспитанников,  на основании внутреннего  приказа  от 16.10.2017 г. № 626/1 -од,   

Мероприятия первого уровня, включают в себя: 

Диагностическую работу, направленную на выявление зависимостей вновь поступивших детей, путем  анализирования 

документации и бесед с  представителями организаций. 

Данные, полученные в результате анализа, используются для планирования воспитательно-образовательного процесса.  

Повышение квалификации сотрудников. Просветительская деятельность. Просвещение ориентировано на создание 

условий для активного освоения и использования социально-психологических знаний всеми участниками воспитательного 



45 

 

процесса. Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: проведения тренингов по повыш ению 

мастерства социальных педагогов, психологов.  Просветительские семинары, круглые столы, конференции по профилактике 

потребления ПАВ.  

Данные мероприятия направлены на предупреждение употребления ПАВ и ориентированные на работу со здоровыми 

детьми и лицами из групп риска, то есть в ближайшем окружении которых есть систематические потребители алкоголя и/или 

наркотических средств. Выявление лиц, склонных к употреблению ПАВ. 

Мероприятия второго уровня, включают в себя социально-реабилитационные мероприятия, направлены на лиц, упо-

требляющих ПАВ, с целью предотвращения формирования зависимости от ПАВ.  

Мероприятия третьего уровня, направлены на лиц имеющих зависимость от ПАВ, для предотвращения рецидивов 

зависимости и способствующих восстановлению здоровья, так же включают в себя социально-реабилитационные мероприя-

тия. 

Мероприятия ГБУ ЦССВ "Алые паруса" в 2018 году. 

по профилактике употребления психоактивных веществ среди воспитанников. 

 

Задачи первого уровня: 

1. Формирование у воспитанников Центра  здорового образа жизни, активного, ориентированного на реальность жиз-

ненного стиля. 

2. Интенсивная работа с детьми, имеющими биологические, психологические и социальные факторы риска формир о-

вания зависимости. 

3. Увеличение потенциала жизнестойкости личности (формирование позитивной, устойчивой Я, коммуникативной 

компетентности, внутреннего контроля собственного поведения). 
 

Уровень I  

Направлен на предупреждение приобщения к употреблению ПАВ, вызывающих зависимость. 

Мероприятия Сроки проведения  ответственные 

Диагностическая деятельность В течение года  Социальный педагог, пси-

холог 

Беседы с психологом В течение года, 

еженедельно 

Психолог 

Запись воспитанников в кружки и секции в учреждениях ДО В течение года Социальный педагог 

Анкетирование воспитанников на предмет выявления фактов употребления алко-

голя, табачных изделий, наркотических веществ 

Начало и конец 

учебного года 

Психолог 
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Диагностика нарушений в эмоционально-личностной сфере воспитанников 

 

Ежеквартально Психолог 

 

Диспансеризация По плану Мед. работник 

Профориентационная диагностика воспитанников 8-9 классов 

 

Март 2018 г. Психолог 

соц.педагог 

Лекции от представителей Московским Научно-практическим центром наркологии 

Департамента здравоохранения города Москвы направленных на профилактику 

потребления ПАВ 

Май, ноябрь 2018 г. 

 

Психолог 

соц.педагог 

Открытое мероприятие  

«Мы за здоровый образ жизни» 

Март 2018 г. Социальный педагог груп-

пы 

Темы мероприятий:  

«Закон в обществе» 

«Учимся быть внимательными» 

«Влияние ПАВ на здоровье человека» 

«Как выбирать друзей» 

« Правило уверенного отказа»  

Апрель 2018 г.,  

Май 2018 г. 

Сентябрь 2018 г.,  

 

Октябрь 2018г.  

Ноябрь 2018г. 

Психологи 

Социальные педагоги 

НКО 

 

Занятия с инструктором по физической культуре  (посещение бассейна, участие в 

конкурсах, соревнованиях и д.р.) 

В течение года Социальный педагог, ин-

структор по физической 

культуре 

Пропаганда здорового образа жизни среди детей. Ежемесячно Мед. работники, 

социальный педагог 

«Вредные привычки - как они влияют на нашу жизнь» Апрель  2018 г. 

Сентябрь 2018 г. 

Ноябрь 2018 г. 

Психологи 

Социальные педагоги 

НКО 

 

Конкурс плакатов  

«Спорт наш друг!» 

 

Ноябрь 2018 г. Социальный педагог 

Мероприятия по плану организации и проведению шефской работы УВД по СВАО 

ГУ МВД России по г. Москве в ЦССВ «Алые паруса» 

 

В соответствии с планом 

на 2017/18 год 

УВД по СВАО ГУ МВД 

России по г. Москве 

Ст.воспитатели,  

Соц.педагоги 

Мероприятия совместно с ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве, отделение 

психологии 

Ежеквартально в течение 

года 

Социальный педагог 
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«Посещение культурно-массовых учреждений (театров, музеев, выставок). 

 

В течение года  Социальный педагог 

Вовлечение подростков в социально значимую деятельность 

 

В течение года Социальный педагог 

Мониторинг факторов социально-психологического и педагогического 

неблагополучия подростков для определения группы риска наркотизации 

В течение года Социальный педагог 

Психолог 

 

Повышение квалификации. Просветительская деятельность. В течение года Заведующий отделением, 

старший воспитатель, 

методист  

Психолого-педагогическое информирование воспитанников подросткового 

возраста о вредном воздействии наркотических средств на организм человека 

В течение года Социальный педагог 

Психолог 

 

 

Задачи второго уровня: 

1. Корректировка поведения подростков группы риска (аддиктивное поведение, уходы из школы и Центра, дети и подростки, проявляющие 

другие формы отклоняющегося и асоциального поведения, провоцирующей наркотизацию). 

2. Развитие активных стратегий проблем-преодолевающего поведения. 

3. Повышение потенциала личностно-средовых ресурсов. 

Уровень II  

Направлен на лиц, употребляющих или впервые употребивших ПАВ,  

с целью предотвращения формирования зависимости от ПАВ. 

Мероприятия Сроки проведения  ответственные 

Организация и проведение заседаний Совета по профилактике правонарушений Ежемесячно Старший воспитатель 

социальный педагог  

Посещение воспитанниками  заседаний КДН и ЗП 

 

В течение года Социальный педагог 

Проведение индивидуальных бесед с детьми сотрудниками ОДН ОМВД. 

 

В течение года  Социальный педагог, 

ОДН ОМВД 

Сверка списков, состоящих на учете в КДН и ЗП; ОДН ОМВД 

 

Ежеквартально Социальный педагог  



48 

 

Встреча с врачом наркологом Московского Научно практического центра 

наркологии Департамента здравоохранения города Москвы для индивидуальных 

бесед и сдачи анализов на употребление  ПАВ 

 

 

 

Ежеквартально Врач нарколог 

Московского Научно 

практического центра 

наркологии 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы 

Задачи третьего уровня: 

1. Реабилитация воспитанников, пробовавших ПАВ.  

2.Предупреждение перехода зависимости в  более тяжелую форму. 

 

Уровень III 

Направлен на воспитанников, страдающих зависимостью от  ПАВ, направленных на предотвращение рецидивов зависимости и 

способствующих восстановлению здоровья. 

Мероприятия Сроки проведения  ответственные 

Госпитализация в Детский наркологический Центр ГБУЗ "МНПЦ наркологии 

ДЗМ"  

По необходимости Социальные педагоги 

Старшие воспитатели 

Посещение курсов после лечебной реабилитации Центра ГБУЗ "МНПЦ нарколо-

гии ДЗМ" 

По необходимости Социальные педагоги 

Старшие воспитатели 

 

В рамках реализации комплексного подхода к профилактике злоупотребления психоактивных веществ воспитанников, ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

заключило соглашение о совместной деятельности с «Московским научно-практическим  центром наркологии Департамента здравоохранения го-

рода Москвы». 

Предметом соглашения является осуществление совместной деятельности в сфере организации профилактики потребления наркотиков и других 

психоактивных веществ среди воспитанников ГБУ ЦССВ «Алые паруса», по следующим видам совместной деятельности: 

 Консультация совместных усилий в сфере профилактики потребления наркотических и других психоактивных веществ среди воспитанни-

ков. 

 Содействие в лечении и социальной адаптации лицам, стремящимся отказаться от употребления наркотиков, в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

 Посредством средств массовой информации, лекционные и других форм просветительской работы. 

 Оказание консультативной помощи и проведение необходимых лабораторных исследований. 

  Работа  с воспитанниками уже сформированной зависимостью (III уровень), проводится с помощью медицинского вмешательства и 

госпитализацией в отделение медико-социальной реабилитации Детского центра ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ", в которой специалисты 

оказывают  комплексную квалифицированную (медицинскую, психологическую и социальную) помощь.  

 В ходе подготовки к госпитализации воспитанника в Детский центр ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ", необходимо сформировать у 

несовершеннолетнего активное желание, решимость и готовность - на изменение, путем беседы и убеждений социальным педагогом, психологом 
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и администрацией Центра.  

 Документы, необходимые для госпитализации несовершеннолетнего: 

• Направление врача психиатра-нарколога диспансерного отделения Детского центра ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ" 

• свидетельство о рождении или паспорт пациента; 

• полис ОМС; 

• паспорт законных представителей несовершеннолетнего. 

 Условия госпитализации:  

Госпитализация осуществляется по заявлению законных представителей несовершеннолетнего (в соответствии с Законом РФ «О психиатрической 

помощи») и с согласия самого ребенка. 

 Курс лечения включает: 

 • обучение по основным предметам общеобразовательной программы; 

• различные формы психотерапии (групповые и индивидуальные занятия с психологом и психотерапевтом, арттерапию, символдрамму, ТОП), 

трудотерапия, общеукрепляющие мероприятия (тренажерный зал), медикаментозное лечение; 

• консультативно-психологическая работа с представителями пациентов в различных формах (индивидуальное консультирование, семейные 

сессии, мультисемейные групповые занятия, лекции для родителей), социальная абилитация и реабилитация. 

  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. 

 

 

Информация о выполнении  

Плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму  

1 квартал 2018 г. 
Мероприятия, направленные на недопущение вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1. Участие в общегородском конкурсе «Созвездие» 

Номинации «Вокальная», «Оригинальный жанр»  

23.03.18 

ГБУ ЦССВ «Возрождение» 

Г. Москва, ул. Криворожский пр., д.,с.1 

7 чел. 

 

2. Участие в общегородском экскурсионно-творческом проекте 

«Москва – ты моѐ Отечество» 

Февраль-ноябрь 

2018 г. 

5 чел 

3. Участие в общегородском конкурсе «Моя Москва – мои 

возможности» 

20.02.-14.03.2018 

Ресурсный Центр НКО комитета общественных 

связей, г. Москвы, Москва, 4-й Вишняковский 

проезд, д.1, к.1 

5 чел 

4. Участие в общегородском проекте «Эстафета добра» 24.01.-01.12.2018 4 чел 
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г. Москва, Варшавское ш., д.55 

5. Спектакль «Спящая красавица»  26.01.2018  

Театриум на Серпуховской 

г. Москва, ул. Павловская, д.6 

10 чел 

6. Интерактивная беседа на тему: «Мои цели в жизни», просмотр 

фильма «Боец», обсуждение 

 

12.01.2018  

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

Ул. Ясный проезд, д.24 А 

15.01.2018 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

17 чел 

 

 

22 чел 

7. Встреча со студентами РГУ им. Плеханова 29.01.2018 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

15 чел 

8. Профориентационная экскурсия в «Иль Патио» 

 

13.03.2018  

Ресторан «Иль Патио» 

пр. Мира, д.33, к.1 

13 чел 

 

9. Интерактивная беседа, волонтѐры БФ «Родители за мир без 

преступности и наркотиков»  

«Вредные привычки» 

Интерактивная беседа, волонтѐры БФ «Родители за мир без 

преступности и наркотиков»  

«Ответственность» 

Интерактивная беседа, волонтѐры БФ «Родители за мир без 

преступности и наркотиков»  

Тема: «Наркотики и подросток» 

Интерактивная беседа, волонтѐры БФ «Родители за мир без 

преступности и наркотиков»  

Тема: «Правда и ложь» 

19.02.2018 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

18.03.2018 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

17.03.2018 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

24.03.2018 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

18 чел 

 

 

 

10 чел 

 

 

14 чел 

16 чел 

10. Спектакль «Бременские музыканты» 24.02.2018  

Театр «Мюзик-холл» 

Ул. Каланчѐвская, д.33 

25 чел 

11. Спектакль «Небесный гость» 25.02.2018  

Театр русской драмы 

Ул. Калужская, д.1 

20 чел 

12. Кулинарный мастер-класс от компании «Bayer» 03.03.2018 

Гостиница «Ленинградская», 

г. Москва, ул. Каланчѐвская, 20/40 

15 чел 
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13. Мюзикл «Приведение»  10.03.2018 г.  

МДМ, Комсомольский пр., д.28 

20 чел 

14. Московская антинаркотическая площадка, тренинг 14.03.2018 г. 

Федеральная служба по контролю за оборотом 

наркотических средств по г. Москве Московская 

молодѐжная антинаркотическая площадка 

г. Москва, ул. М. Порываевой, д.38А 

15 чел 

15. Профориентационные занятия тема: «Твоя успешная карьера» 12.03.2018  

22.03.2018  

ГКУ Центр занятости молодѐжи, 

г. Москва, ул. Щепкина, д.38, стр.1 

4 чел 

9 чел 

16. Профориентационная экскурсия в РГСУ в рамках проекта 

«Профессия в руки» 

 

20.03.2018 

РГСУ, г. Москва 

ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 1 

10 чел 

 

 

17. Спектакль «Уроки Гоголя»  21.03.2018 

театр «Оранжевое небо», Колокольников пер., 

24, с3 

9 чел 

18. БФ «Мы нужны друг другу» и студенты МГИМО. Лекция на тему: 

«Правонарушение. Что это?» 

 

24.03.2018 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

Ул. Декабристов, д.8, к.3 

18 чел 

19. Профориентационная программа «Компас» 

 

Февраль-март 

БФ «Арифметика добра» 

Б. Харитоньевский пер., д.24, стр.2 

10 чел 

20. Выступление джазового оркестра «Столичный джаз» 29.03.2018 г.  

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

Ул. Ясный проезд, 24 А 

40 чел 

Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и ксенофобии 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1. Встреча с представителями Академии следственного комитета 16.01.2018  

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

ул. Ясный проезд, д.24 А. 

24 чел 

Мероприятия, направленные на воспитание толерантности и патриотизма 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

https://yandex.ru/maps/?oid=1538564297&ol=biz&source=wizgeo&utm_source=serp&utm_medium=maps-desktop
https://yandex.ru/maps/?oid=1538564297&ol=biz&source=wizgeo&utm_source=serp&utm_medium=maps-desktop
https://yandex.ru/maps/?oid=1538564297&ol=biz&source=wizgeo&utm_source=serp&utm_medium=maps-desktop
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1. Проведение и участие в мероприятиях для воспитанников 

учреждения, театрализованных представлений «Масленица 

блинная, народная, старинная» 

Масленица в СК «Олимп».  Подготовка и участие в масленичных 

гуляньях. 

Масленица в парке Отрада. Подготовка и участие в масленичных 

гуляньях. 

Участие в районном конкурсе «Боярыня масленица», 

посвященном празднованию широкой масленицы. 

 16.02.2018  г. 

СК «Олимп» 

ул. Полярная, д.10 

17.02.2018 г.  

 

Парк «Отрада» 

ул. Алтуфьевское ш., д.6 

17.02.2018 г. 

ул. Алтуфьевское ш., д.6 

25 чел. 

 

 

47 чел. 

 

24 чел. 

 

 

27 чел. 

2. Встреча с батюшкой Дмитрием из Храма Живоначальной Троицы 

в Останкине, окормляющий наш Центр, и молодыми прихожанами  

Спектакль Воскресной школы, на тему Рождества, беседа с 

батюшкой Михаилом из Храма Живоначальной Троицы; 

Встреча с батюшкой Дмитрием 

Спектакль Воскресной школы о добре и зле 

07.01.2018 г.  

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

19.01.2018 г. 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

12.02.2018 г. 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

20 чел 

 

 

 

35 чел 

 

 

29 чел 

3. Исторический урок «Вывод Советских войск из Афганистана» 

 

 

 

Концертная программа с участием ветеранов ВОВ и труда «23 

февраля – слава защитникам Отечества!» 

 

 

 

Поздравление выпускников ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

«Поздравляем с 23 февраля!»   

Концертная программа с участием ветеранов ВОВ и труда, 

посвященная Международному женскому дню 8 Марта. 

15.02.2018 г.  

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

22.02.2018 г. 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

23.02.2018 г.  

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

ул. Ясный пр., д.24 А 

 

06.03.2018 г. 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

ул. Ясный пр., д.24 А 

40 чел 

 

55 чел 

 

 

 

 

10 чел 

 

 

40 чел 

4. Проект «Связь поколений», приуроченный году волонтѐров и 

добровольцев 

Февраль – декабрь  

2018 г. 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

ул. Ясный пр., д.24 А 

85 чел 

Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и приобщение к занятиям спортом 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1. Первенство Центра по настольному теннису 09.02.2018 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

г. Москва, ул. Ясный проезд, д.8, к.3 

15 чел 

2. Технический мото-квест «Мотомосква» 28.01.2018 

Сервис «МотоМосква», 

г. Москва, 

Фрунзенская наб., 16, стр.1 

12 чел 

3. Участие в спартакиаде среди воспитанников «Спорт – здоровье, 

спорт - сила!»  

 

23.02.2018   

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

Ул. Декабристов, д.8, к.3 

25 чел 

2 кв. 2018 г. 

 
Мероприятия, направленные на недопущение вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1. Участие в общегородском экскурсионно-творческом проекте 

«Москва – ты моѐ Отечество» 

Февраль-ноябрь 

2018 г. 

5 чел 

2. Участие в общегородском проекте «Эстафета добра» 22-23.04.2018 

г. Москва, Варшавское ш., д.55 

12.04.2018 

г. Москва, ул. Ясный проезд, д.8, к.1 

25.04.2018 

г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д.3, 

стр.2 

10.05.2018 

г. Москва, ул. Ясный проезд, д.8, к.1 

4 чел 

 

2 чел 

 

6 чел 

 

 

1 чел 

3. Встреча с представителями движения «Юнармия» 03.05.2018 г. 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

Ул. Декабристов, д.8, к.3 

15 чел 

4. Театр «Оранжевое небо», спектакль «Гроза» 05.04.2018 

г. Москва, ул. Колокольный пер., 24 

10 чел 

5. Профориентационная экскурсия в «Иль Патио» 

 

12.04.2018 

Ресторан «Иль Патио» 

пр. Мира, д.33, к.1 

10 чел 

 



54 

 

6. Профориентационная программа «Компас», 

парк «Сказка» 

 

19.05.2018 

БФ «Арифметика добра» 

г. Москва, ул. Крылатская, д.18, стр.2 

10 чел 

Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и ксенофобии 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1. Встреча с майором полиции Ю. Миньшиной и певцом Д. 

Нестеровым 

04.04.2018  

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

35 чел 

2. Тренинг по программе «Шанс» 7-8 апреля 2018  

БФ «Арифметика добра» 

Б. Харитоньевский пер., д.24, стр.2 

4 чел 

3. «Московские полицейские – москвичам» 12.04.2018 

Стадион «Лужники» 

8 чел 

4. Встреча с аналитиком Правового управления Доброхотовой З.В. и 

юрисконсультом по УВД СВАО ГУ МВД России по г. Москве 

Джафаровой Д.Н.  

 

13.04.2018 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

25 чел 

Мероприятия, направленные на воспитание толерантности и патриотизма 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1. Проект «Связь поколений», приуроченный году волонтѐров и 

добровольцев: 

Концертная программа с участием ветеранов 

 

06.03.2018  

ул. Ясный проезд, д.24 А 

07.05.2018 

65 чел 

 

58 чел 

2. Спектакль «Страсти по Матфею» 03.04.18 Крокус Сити Холла, 

 г. Москва, ул. Международная, д.20 

4 чел 

3. Фестиваль «Пасхальный дар» 7-8.04.2018  

М. Профсоюзная 

М. Кузнецкий мост 

М. Охотный ряд 

15 чел 

4. Встреча с мастером спорта по самбо  

Д. Гончаровым 

13.04.2018  

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

Ул. Декабристов, д.8, к.3 

17 чел 

5. Участие в общегородском субботнике 14.04.2018  

21.04.2018 

75 чел 
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ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

Ул. Декабристов, д.8, к.3 

6. Экскурсия в Государственную Госдуму 17.04.2018 

Охотный ряд, д.1 

7 чел 

7. Спектакль Воскресной школы Храма Живоначальной Троицы в 

Останкино 

17.04.2018 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

Ул. Декабристов, д.8, к.3 

45 чел 

8.  Участие в общегородском конкурсе чтецов «Пусть будет на планете 

мир, добрый, как весна!» 

18.04.2018 

Дом ветеранов 

г. Москва, Олимпийский пр., д.4 

8 чел 

9. Пасхальный спектакль семьи Гореловых 22.04.2018 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

Ул. Декабристов, д.8, к.3 

47 чел 

10. Встреча с представителями службы милосердия Храма Покрова 

пресвятой Богородицы и батюшкой Александром 

25.04.2018 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

г. Москва, ул. Ясный проезд, д.8, к.3 

35 чел 

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

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1. Профориентационная экскурсия в ресторан «Иль Патио» 12.04.2018 

Ресторан «Иль Патио» 

пр. Мира, д.33, к.1 

15 чел 

2. Экскурсия в Авиапарк 15.04.2018 

г. Москва, Ходынский бульвар, д.4 

12 чел 

3. Встреча с воспитанниками куратора Общественного движения 

"Серебряное волонтерство” Кузиной О.И. и директором 

волонтерского движения Бильманом Г. 

16.04.2018 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

Ул. Декабристов, д.8, к.3 

27 чел 

4. Встреча с тренером детского ФК Барселона (Москва)  16.05.2018 

г. Москва, ул. Декабристов, д.8, к.3 

25 чел 

5. Полѐт в Аэротрубе 19.04.2018 

ТЦ «Авиапарк» 

г. Москва, ул. Ходынский бульвар, 4, 

7 чел 

6. Интерактивная беседа по правам выпускников, поступающих в 

учебные учреждения.  

23.05.2018 

г. Москва, ул. Декабристов, д.8, к.3 

25 чел 

7. Товарищеский матч по футболу между воспитанниками ГБУ ЦССВ 23.05.2018 15 чел 
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«Алые паруса» и студентами МГИМО г. Москва, ул. Декабристов, д.8, к.3 

8. Товарищеский матч по футболу «На встречу мечте» среди команд 

ЦССВ СВАО совместно с Общественным движением "Серебряное 

волонтерство”  

24.05.2018 

Стадион ГБУ ОУ г. Москвы Центр спортивного 

и творческого развития «Радуга-Свиблово»,  

г. Москва, ул. Тенистый пр., д.6 

 

20 чел 

3 кв. 2018 г. 
Мероприятия, направленные на недопущение вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1. Участие в общегородском экскурсионно-творческом проекте 

«Москва – ты моѐ Отечество» 

Февраль-ноябрь 

2018 г. 

5 чел 

2. Участие в общегородском проекте «Эстафета добра» 10.09.2018 

г. Москва, ул. Ясный проезд, д.8, к.1 

11 чел 

 

3. Город профессий «Чебурград» 25.08.2018  

Парк «Кусково»  

8 чел 

4. Парк аттракционов 30.08.2018 

Парк «Измайлово» 

25 чел 

5. Акция Памяти, посвященная жертвам теракта в Беслане «Ангелы 

Беслана» 

03.09.2018 г. 

Сквер на пересечении ул. Санникова и ул. 

Хачатуряна района Отрадное 

12 чел. 

6. Мероприятие, посвященное жертвам теракта в Беслане. 

Библиотека№ 56. 

04.09.2018 г. 

ул. Римского-Корсакого, д.16 

11 чел. 

7. Квест от ЦССВ «Спутник» 15.09.2018 г. 

Екатерининский парк 

6 чел. 

8. Встреча с представителями Академии следственного комитета 29.09.2018 

ул. Ясный проезд, д.24 А 

24 чел. 

Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и ксенофобии 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1. Городской профориентационный проект 

«Москва – столица профессий» 

17.09.2018 г. 

ул. Кирпичная, д.18 

7 чел. 

2. Молодѐжный форум «Мечтай! Планируй!Действуй!» 20.09.2018 г. 

ул. Щепкина, д.38, стр.1 

10 чел. 

3. Беседа по программе «Арифметики добра» 21.09.2018 г. 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

10 чел. 
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4. Экскурсия в музей органов внутренних дел 26.09.2018 г. 

ул. Вешних вод, д.10, стр.3 

11 чел. 

Мероприятия, направленные на воспитание толерантности и патриотизма 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1. Поездка в Сергиев Посад,  

Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру 

02.09.2018 г. 

г. Сергиев Посад 

6 чел. 

2. Проект «Связь поколений», приуроченный году волонтѐров и 

добровольцев: 

Подготовка видео-ролика 

Подготовка к Гала-концерту с участием ветеранов 

08.- 09.2018  

ул. Декабристов, д.8, к.3 

15 чел 

 

 

3. Встреча с представителями службы милосердия Храма Покрова 

пресвятой Богородицы и батюшкой Александром. Молебен ко Дню 

знаний. 

09.09.2018 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

г. Москва, ул. Ясный проезд, д.8, к.3 

33 чел 

4. Встреча с батюшкой Дмитрием из Храма Живоначальной Троицы в 

Останкине. 

20.09.2018 г 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

15 чел. 

 

5. Общегородской видео-конкурс «Связь поколений». Финал. 

Представление ролика. 

01.10.2018 г. 

НПЦ «Детство» 

ул. Кирпичная, д.18 

7 чел. 

 

6. Общегородской видео-конкурс «Связь поколений». Торжественное 

награждение и Гала-концерт. 

03.10.2018 г. 

РГСУ 

Ул. Вильгельма Пика, д.4, к.1 

17 чел. 

7. БФ «Арифметика добра». Программа «Компас». 06.10.2018 г. 

Большой Харитоньевский пер., д.24 

7 чел. 

8. Прогулка «Любимый город». 

Возложение цветов к закладному камню. 

06.10.2018 г. 

Парк на Юрловском проезде 

4 чел. 

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

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1. Встреча со студентами института МВД им. В.Я. Кикотя. Тема: «Мы 

за ЗОЖ!» 

12.09.2018 г. 

ул. Декабристов, д. 8,к.3 

12 чел. 

2. Фестиваль «Красоты и здоровья»  

«Между нами, девочками!». 

Фонд Оксаны Фѐдоровой 

17.09.2018 г. 

Цветной бульвар, д.15, стр.1 

 

4 чел. 

3. Кубок по футболу «Доброе сердце». 

БФ «Арифметика добра» 

29.09.2018 г. 

Ул. Малый Олений переулок, 

8 чел. 
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23, стр.1 

4. Мастер-класс по боксу Ройя Джонса 01.10.2018 г. 

Малая спортивная арена в Лужниках 

ул. Лужники, д.24, стр.3 

11 чел. 

5. Спортивный праздник ГУ МВД России по г. Москве 06.10.2018 г. 

Стадион Лужники 

12 чел. 

4 кв. 2018 г. 
Мероприятия, направленные на недопущение вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1. Участие в общегородском экскурсионно-творческом проекте 

«Москва – ты моѐ Отечество» 

Февраль-ноябрь 

2018 г. 

5 чел. 

2. Участие в общегородском проекте «Эстафета добра» Октябрь - декабрь 

г. Москва, ул. Ясный проезд, д.8, к.1 

11 чел. 

 

 

3. Экскурсия в музей МВД 7.10.2018 г. 

Ул. Вешних вод, 10, стр.3 

11 чел. 

4. Участие в городском профориентационном проекте 

«Москва – столица профессий» 

02.11.2018 г.,  

10.11.2018 г. 

16.11.2018 г. 

Центр космонавтики и авиации на ВДНХ 

Техноград 

5 чел. 

7 чел. 

7 чел. 

5. Проект «Моѐ взросление» Октябрь – декабрь, еженедельно, 

Ул. Криворожский проезд, д.1, стр.1 

10 чел. 

6. Проект «АртЗачѐт» Октябрь-декабрь 

Ул. Пречистенка, д.32/1 

7 чел. 

7. Школа Правопорядка Октябрь-декабрь  

Ул. Декабристов, д.8, к.3 

10 чел. 

 

8. Фото-конкурс «Аистѐнок» Октябрь-ноябрь 

Ул. Остоженка, д. 16 

6 чел. 

9. Профориентационная экскурсия на завод мороженного «Баскин 

Роббинс» 

12.11.2018 г. 

Ул. Огородный проезд, д.16, стр.22 

14 чел. 

10.  Концертная программа в УВД СВАО 16.11.2018 г. 

Ул. Вешних вод, д.10, стр.3 

15 чел. 

11. Экскурсия в музей живые системы 17.11.2018 г. 

Ул. Бутырская, д.6, стр.2 

6 чел. 
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Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и ксенофобии 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1. Фестиваль профессий «Цвет жизни» 20.10.2018 г. 

Ул. Восточная, д.4, к.1 

14 чел. 

2. III Международный Кремлѐвский Бал 11.12.2018 г. 

Гостиный двор 

8 чел. 

3. Всероссийский день правовой помощи, встреча с нотариусом 20.11.2018 г. 

Ул. Декабристов, д.8, к.3 

15 чел. 

4. Общегородской видео-конкурс «Крылья бабочки» 24.11.2018 г. 

ЦССВ «Южный» 

5 чел. 

Мероприятия, направленные на воспитание толерантности и патриотизма 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1. Общегородской видео-конкурс «Связь поколений». Финал. 

Представление ролика. 

01.10.2018 г. 

НПЦ «Детство» 

ул. Кирпичная, д.18 

 

7 чел. 

 

2. Общегородской видео-конкурс «Связь поколений». Торжественное 

награждение и Гала-концерт. 

03.10.2018 г. 

РГСУ 

Ул. Вильгельма Пика, д.4, к.1 

17 чел. 

3. БФ «Арифметика добра». Программа «Компас». 06.10.2018 г. 

12.10.2018 г. 

21.10.2018 г. 

09.11.2018 г. 

23.11.2018 г. 

Большой Харитоньевский пер., д.24 

7 чел. 

5 чел. 

5 чел. 

3 чел. 

5 чел. 

4. Прогулка «Любимый город». 

Возложение цветов к закладному камню. 

06.10.2018 г. 

Парк на Юрловском проезде 

4 чел. 

5. Выступление дуэта балалаечников «Русские узоры» 17.10.2018 г. 

Ул. Декабристов, д.8, к.3 

15 чел. 

6. Экскурсия в Музей декоративно-прикладного искусства 29.10.2018 г. 

Ул. Делегатская, д.3 

7 чел. 

7. Участие в фестивале «Самородок земли Русской» 31.10.2018 г. 

Ул. Римского-Корсакова, 52 

15 чел. 
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8. Концертная программа, посвященная Дню инвалида 15.11.2018 г. 

Ул. Роттерта, д.6 

60 чел. 

9. Сольный концерт Ольги Цехановской «А нынче нам нужна одна 

Победа…» 

23.11.2018 г. 

Ул. Пушечная, д.9/6, стр. 1 

8 чел. 

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

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1. Мастер-класс по боксу Ройя Джонса 01.10.2018 г. 

Малая спортивная арена в Лужниках 

ул. Лужники, д.24, стр.3 

11 чел. 

2. Спортивный праздник ГУ МВД России по г. Москве 06.10.2018 г. 

Стадион Лужники 

12 чел. 

3. Военно-спортивный квест «Западная стража» 13.10.2018 г. 

ГБУ ЦССВ «Берег надежды», 

Ул. Федоськино, к.20 

6 чел. 

4. Спортивные занятия на «Тропе здоровья» Ноябрь – декабрь, по субботам 

ЦССВ «Солнечный круг» 

10 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 отчетного периода  на внутреннем учете Центра по двум территориям состоят 23 воспитанников, 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, Северное и Южное Медведково на конец отчетного периода находятся  18 

воспитанников. 

На профилактическом учете в ПДН УВД районов на конец отчетного периода  находятся  18 воспитанников. 
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За 2018  год было проведено 18 заседаний Совета по профилактике. На заседаниях принимали участие представители КДН и 

ЗП, ПДН УВД, школ, колледжей, органов опеки и попечительства.  

Заседания Совета по профилактике 2018г. 

Протокол №01 от 15 января 2018г. 

На повестке дня рассмотрено поведение воспитанников: 3 чел. 

Протокол №02 от 26 января 2018г. 

На повестке дня рассмотрено поведение воспитанников: 6 чел. 

Протокол №03 от 07 февраля 2018г. 

На повестке дня рассмотрено поведение воспитанников: 6 чел. 

Протокол №04 от 16 февраля 2018г. (Ясный пр., д.24 а) 

На повестке дня рассмотрено поведение воспитанников: 2 чел. 

Протокол №05 от 20 февраля 2018г. (Ясный пр., д.24 а) 

На повестке дня рассмотрено поведение воспитанников: 3 чел. 

Протокол №06 от 05 марта 2018г. (Декабристов д.8, к3) 

На повестке дня рассмотрено поведение воспитанников: 3 чел. 

Протокол №07 от 19 марта 2018г. (ОДН ОМВД России по р. Отрадное Декабристов д.1) 

На повестке дня рассмотрено поведение воспитанников: 4 чел. 

Протокол №07/1 от 20 марта 2018г. (Декабристов д.8, к3) 

На повестке дня рассмотрено поведение воспитанников: 3 чел. 

Протокол №08 от 12 апреля 2018г. (Декабристов д.8, к3)  

На повестке дня рассмотрено поведение воспитанников: 8 чел. 
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Протокол №09 от 19 апреля 2018г. (Ясный пр., д.24 а) 

На повестке дня рассмотрено поведение воспитанников: 6 чел. 

Протокол №10 от 11 мая 2018г. (Декабристов д.8, к3) 

На повестке дня рассмотрено поведение воспитанников: 3 чел. 

Протокол №11 от 30 мая 2018г. (Ясный пр., д.24 а) 
На повестке дня рассмотрено поведение воспитанников: 5 чел. 
Протокол №12 от 27 августа 2018г. (Декабристов д.8, к3) 

На повестке дня рассмотрено поведение воспитанников: 3 чел. 

Протокол №13 от 12 сентября 2018г. (Ясный пр., д.24 а) 

На повестке дня рассмотрено поведение воспитанников: 5 чел. 

Протокол №14 от 24 сентября 2018г. (Декабристов д.8, к3) 

На повестке дня рассмотрено поведение воспитанников: 3 чел. 

Протокол №15 от 30 октября 2018г. (Ясный пр., д.24 а) 

На повестке дня рассмотрено поведение воспитанников: 5 чел. 

Протокол №16 от 10 декабря 2018г. (Ясный пр., д.24 а) 

На повестке дня рассмотрено поведение воспитанников: 5 чел. 

Разбирались вопросы нарушения дисциплины, конфликты между воспитанниками, режим дня, пропуски уроков без 

уважительной причины, самовольные уходы. 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.  

На заседаниях совета по профилактике подростки обещают более критично относиться к своему поведению и контролировать 

свои поступки. 

 

 

Информация по самовольным уходам воспитанников ГБУ ЦССВ «Алые паруса» в 2018 г. 
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Основные причины самовольных уходов несовершеннолетних: 

индивидуально-психологические особенности несовершеннолетних, протестное поведение по правилам  и соблюдению 

режима учреждения, желание свободы, синдром бродяжничества, встреча с друзьями и родственниками, встреча с девушкой.  

С воспитанниками проводится профилактическая работа в целях избежание подобных случаев следующего направле-

ния: социальными педагогами и психологами проводятся беседы, направленные на профилактику самовольных уходов, еже-

месячно проводятся Советы по профилактике правонарушений и самовольных уходов, на которых присутствуют инспекторы 

полиции ОДН ОМВД по району Отрадное, представители КДН и ЗП по району Отрадное. 

26.01.2018г.- состоялась встреча с врачом наркологом Козловым А.В., который прочитал лекцию №1 на тему: «Профилактика 

наркотической зависимости». 

08.02.2018г.-  была проведена врачом наркологом Козловым А.В., лекция №2 на тему: «Наркотики - враг сознания». 

28.03.2018г. – состоялась встреча с сотрудником УИИ УФСИН по г. Москве Кириенко В.В., которая провела беседу на тему: 

«Правила и уклад жизни в доме, где я живу». 

13.04.2018г.- состоялась встреча с аналитиком Правового управления ГУ МВД России по г. Москве Доброхотовой З.В., 

юрисконсультом ПО УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве Джафаровой Д.Н. Тема ознакомительной лекции: «300 -

летие Российской полиции», «Поступление на службу в органы внутренних дел».  
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       Составлены планы индивидуально-профилактической работы с воспитанниками, поставленными на учѐт в КДН и ЗП 

районов Отрадное, Северное и Южное Медведково. 



 Развитие межличностных отношений в семейно-воспитательских группах Центра. 

 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.  
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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. 

 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 искусства «Город Мастеров», декоративно-прикладного творчества «Ассоль», в студии 

вокала «Надежда», в студии «Ритмика». 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.   
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Мероприятия и коллективные творческие дела, способствующие сплочению детского коллектива . 

Процесс включения детей в систему коллективных отношений сложный, неоднозначный, нередко противоречивый. 

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.  
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Отчет по мероприятиям, 

 проведенным в ГБУ ЦССВ «Алые паруса», с воспитанниками: 

января - май 2018 г. 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количество 

участников 

1.  Выезд воспитанников в театр Русской драмы на спектакль «Бенгальские 

огни» 

02.01.2018г. 

Калужская пл., д.1 

25 чел. 

2.  Встреча с батюшкой Дмитрием из Храма Живоначальной Троицы в 

Останкине, окормляющий наш Центр, и молодыми прихожанами  

07.01.2018 г. 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

20 чел. 

 

3.  Концерт от БФ «Дети нашего двора»  11.01.2018 

Ул. Ясный проезд, д.24 А 

15 чел. 

4.  Интерактивная беседа на тему: «Мои цели в жизни», просмотр фильма 

«Боец», обсуждение 

 

12.01.2018 

Ул. Ясный проезд, д.24 А 

15.01.2018 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

17 чел. 

22 чел. 

5.  Встреча с представителями Академии следственного комитета 16.01.2018 

ул. Ясный проезд, д.24 А 

24 чел. 

6.  Спектакль Воскресной школы, на тему Рождества, беседа с батюшкой 

Михаилом из Храма Живоначальной Троицы; 

19.01.2018 г. 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

35 чел. 

 

7.  Встреча с батюшкой из Церкви Покрова Пресвятой Богородицы (чаепитие, 

молебен, беседы с детьми) 

21.01.2018 

Ул. Ясный проезд, д.24 А 

20 чел. 

8.  Участие в программе «Компас» Благотворительный фонд «Арифметика 

добра». 

 

21.01.18 

Большой Харитоновский 

переулок, дом 24 

10 чел. 

9.  Участие в общегородском проекте «Эстафета добра» 24.01.-01.12.2018 4 чел. 

10.  Театриум на Серпуховской 

Спектакль «Спящая красавица»,  

26.01.2018 

ул. Павловская, д.6 

10 чел. 

11.  Встреча воспитанников с наркологом. 26.01.2018г. 

Ясный пр.,24А 

16 чел. 

12.  Технический мото-квест «Мотомосква» 28.01.2018 

Фрунзенская наб., 16, стр.1 

12 чел. 

13.  Встреча со студентами РГУ им. Плеханова 29.01.2018 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

15 чел. 
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14.  Участие в общегородском экскурсионно-творческом проекте «Москва – ты 

моѐ Отечество» 

Февраль-ноябрь 

2018 г. 

5 чел. 

15.  Проект «Связь поколений», приуроченный году волонтѐров и добровольцев Февраль – декабрь 2018 г. 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

85 чел. 

16.  Фестиваль профориентации «Поверь в мечту» (БФ «Семья»)  

 

03.02.2018 

ДК МЭИ 

10 чел. 

 

17.  Первенство Центра по настольному теннису 09.02.2018 

Ул. Ясный проезд, д.8, к.3 

25 чел. 

18.  Встреча с батюшкой Дмитрием 

Спектакль Воскресной школы «О добре и зле» 

12.02.2018 г. 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

29 чел. 

 

19.  Исторический урок «Вывод Советских войск из Афганистана» 15.02.2018 г. 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

40 чел. 

 

20.  Встреча с батюшкой из Церкви Покрова Пресвятой Богородицы (чаепитие, 

молебен, беседы с детьми) 

15.02.2018 

Ул. Ясный проезд, д.24 А 

 

20 чел. 

21.  Проведение и участие в мероприятиях для воспитанников учреждения, 

театрализованных представлений «Масленица блинная, народная, старинная» 

Масленица в СК «Олимп». Подготовка и участие в масленичных гуляньях. 

16.02.2018  г. 

ул. Полярная, д.10 

 

25 чел. 

 

 

22.  Праздник «Масленица» 16.02.2018 

Ул. Ясный проезд, д.24 А 

20 чел. 

23.  Масленица в парке Отрада. Подготовка и участие в масленичных гуляньях. 17.02.2018 г. 

ул. Алтуфьевское ш., д.6 

 

47 чел. 

24.  Участие в районном конкурсе «Боярыня масленица», посвященном 

празднованию широкой масленицы. 

17.02.2018 г. 

ул. Алтуфьевское ш., д.6 

24 чел. 

25.  Участие в мероприятии, посвященном празднованию Масленицы «Весне на 

встречу». 

17.02.2018 

Народный парк. 

Юрловский проезд, вл. 8-10 

20 чел. 

26.  Интерактивная беседа, волонтѐры БФ «Родители за мир без преступности и 

наркотиков» «Вредные привычки» 

19.02.2018 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

18 чел. 

 

27.  Участие в общегородском конкурсе «Моя Москва – мои возможности» 20.02.-14.03.2018 5 чел. 

28.  Концертная программа с участием ветеранов ВОВ и труда «23 февраля – 

слава защитникам Отечества!» 

22.02.2018 г. 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

55 чел. 
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29.  Поздравление выпускников ГБУ ЦССВ «Алые паруса» «Поздравляем с 23 

февраля!»   

23.02.2018 г. 

ул. Ясный пр., д.24 А 

 

10 чел. 

 

30.  Участие в спартакиаде среди воспитанников «Спорт – здоровье, спорт - 

сила!»  

23.02.2018 

Ул. Декабристов, д.8, к.3 

25 чел. 

31.  Посещение  Мюзик-холла, спектакль «Бременские музыканты» 24.02.2018 

Ул. Каланчѐвская, д.33 

25 чел. 

32.  Посещение Театра русской драмы, спектакль «Небесный гость» 25.02.2018 

Ул. Калужская, д.1 

20 чел. 

33.  Ветераны ТЦСО изготовление поделок с детьми к 8 марта 02.03.2018 

Ул. Ясный проезд, д.24 А 

15 чел. 

34.  Кулинарный мастер-класс от компании «Bayer» 03.03.2018 

Гостиница «Ленинградская» 

15 чел. 

35.  Поездка в Храм Покрова Пресвятой Богородицы от службы «Милосердие» 

 

03.03.2018 

Ул. Ясный проезд, д.24 А 

12 чел. 

 

36.  Участие в программе «Компас» Благотворительный фонд «Арифметика 

добра». 

04.03.2018 

Большой Харитоновский 

переулок, дом 24 

10 чел. 

37.  Концертная программа с участием ветеранов ВОВ и труда, посвященная 

Международному женскому дню 8 Марта 

06.03.2018 г. 

ул. Ясный пр., д.24 А 

40 чел. 

38.  Мюзикл «Привидение» МДМ 

 

10.03.2018 

Комсомольский проспект,  

дом 28 

20 чел. 

39.  Поездка на Богослужение в Храм Пресвятой Богородицы 11.03.2018 

Ул. Ясный проезд, д.24 А 

10 чел. 

40.  Участие в общегородском экскурсионно-творческом проекте «Москва – ты 

моѐ Отечество» 

11.03.2018 

м. Маяковская 

7 чел. 

41.  ГКУ Центр занятости молодѐжи, 

Профориентационные занятия тема: «Твоя успешная карьера» 

12.03.2018 

Ул. Щепкина, дом 38, стр. 1 

4 чел. 

 

42.  Профориентационная экскурсия в «Иль Патио» 

 

13.03.2018 пр. Мира, д.33, к.1 13 чел 

 

43.  Профориентационное мероприятие. Центр Занятости Молодежи. 13.03.2018 12 чел. 
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Ул.1-ая Тверская-Ямская,  

дом 2 

44.  Московская антинаркотическая площадка 

 

14.03.2018 г. 

Ул. М. Порываевой, д.38А 

15 чел. 

45.  Участие в общегородском конкурсе «Созвездие» 16.03.2018-30.04.2018 7 чел. 

46.  Мастер-класс «ЛЕГО» 16 03.2018г. 

Декабристов,8, корп.3 

18 чел. 

47.  Интерактивная беседа, волонтѐры БФ «Родители за мир без преступности и 

наркотиков» Тема: «Наркотики и подросток» 

17.03.2018 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

 

14 чел. 

 

48.  Интерактивная беседа, волонтѐры БФ «Родители за мир без преступности, 

насилия  и наркотиков»  

«Ответственность»  

18.03.2018 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

 

16чел. 

 

49.  Экскурсия  в Российский государственный социальный университет в рамках 

проекта «Профессия в руки». 

20.03.2018 

Ул.Вильгельма Пика, д.4 

10 чел. 

 

50.  Спектакль «Уроки Гоголя» театра «Оранжевое небо»  21.03.2018 

Колокольников пер., 24, с3 

9 чел. 

51.  ГКУ Центр занятости молодѐжи, 

Профориентационные занятия тема: «Твоя успешная карьера» 

22.03.2018 

ул. Щепкина, д.38, стр.1 

10 чел. 

52.  Участие в общегородском конкурсе «Созвездие» 

Номинации «Вокальная», «Оригинальный жанр»  

23.03.18 

ГБУ ЦССВ «Возрождение» 

7 чел. 

 

53.  Спартакиада по зимним видам спорта «Спорт-здоровье, спорт-сила!» 23.03.2018г. 

Декабристов,8,корп.3. 

25 чел. 

54.  Интерактивная беседа, волонтѐры БФ «Родители за мир без преступности и 

наркотиков» Тема: «Правда и ложь» 

24.03.2018 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

16 чел. 

55.  Гала-концерт «Московские полицейские -Москвичам». Государственный 

центральный концертный зал «Россия». 

28.03.2018 

Лужники,д.24,стр.2 

15 чел. 

56.  Акция скорби. День общенационального траура в связи с гибелью людей в 

Кемерово. 

28.03.2018 

Манежная площадь 

5 чел. 

57.  Концерт джазового оркестра «Столичный джаз» 29.03.2018 

Ясный проезд, д.24 а 

40 чел. 
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58.  Профориентационная программа «Компас» 

БФ «Арифметика добра» 

Каждое воскресенье 

Большой Харитоньевский 

пер., д.24 

10 чел. 

59.  Встреча с представителями организации «Юнармия» 03.04.2018 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

25 чел. 

60.  Концертная программа с участием Юлии Миньшиной и Дмитрием 

Нестеровым 

04.04.2018г. 

ул.Декабристов,8,корп.3. 

36 чел. 

61.  Посещение театра «Оранжевое небо», спектакль «Гроза» 05.04.2018г. 

Колокольников пер., 24, с3 

6 чел. 

62.  День открытых дверей. ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 07.04.2018 

Ясный проезд, д.24 а 

50 чел. 

63.  Участие в профориентационном тренинге программы «Шанс». 

Благотворительный фонд «Арифметика добра». 

07.04.2018 

08.04.2018 

Большой Харитоновский 

переулок. д.24 

6 чел. 

64.  Участие в фестивале «Пасхальный дар». Встреча с мэром Москвы  С.С. 

Собяниным  

09.04.2018 

ул. Профсоюзная, д.41 

12 чел. 

65.  Кулинарные мастер-классы «Творожный пирог» и «Сырники с изюмом». 10.04.2018 

Камергерский переулок, д.2 

16 чел. 

66.  Мастер-классы «Объемное рисование» и «Сувенир к празднику». ГБУ 

«Московские ярмарки». 

11.04.2018 

Кузнецкий мост, владение 1 

16 чел. 

67.  Выезд в Государственный центральный концертный зал «Россия». На 

праздничное мероприятие «Московские полицейские- Москвичам» 

12.04.2018 

Лужники,д.24,стр.2 

20 чел. 

68.  Встреча с мастером спорта, тренером по борьбе самбо, киноактером, 

исполнителем главной роли в фильме «Чистая победа» Дмитрием 

Гончаровым. Просмотр и обсуждение фильма 

13.04.2018 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

25 чел. 

69.  Экскурсия по авиацентру, с тренировочным полетом на авиа тренажере в 

клубе «Авиатор». 

15.04.2018 

Ул.Снежная, д.18 

10 чел. 

70.  Экскурсия в Государственную Думу Российской Федерации 

 

17.04.2018 

Охотный ряд 1 

8 чел. 

71.  Выезд в ГБУ ПВТ № 19 

 

19.04.2018 

Ул.16-я Парковая, д.16 

20 чел. 

72.  Выезд на спортивный тренажер Аэродинамической трубы «Аэропоток». 19.04.2018 

Ул.Заречье, вл.3 

8 чел. 
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73.  Выезд в церковь иконы Богоматери «Неопалимая Купина» 21.04.2018 

Юрловский проезд, вл.10А  

8 чел. 

74.  Праздник Земли в парке «Садовники». 22.04.2018 

Проспект Андропова, д. 58А 

10 чел. 

75.  Совместная проектная сессия с АНО «Новые технологии развития». 

 

25.04.2018 

Ул. Зои и Александра 

Космодемьянских,д.3/2 

5 чел. 

76.  Спектакль «Маленькие трагедии» в театре «Оранжевое небо». 

 

25.04.2018 

Колокольников пер-ок, д.24, 

стр.3 

6 чел. 

77.  Выезд на патриотическое мероприятие в УВД СВАО  

 

04.05.2018 

Ул.Вешних вод, д.10,стр.3 

16 чел. 

78.  Спектакль «Синдбад-мореход». Московский Новый драматический театр. 

 

06.05.2018 

Ул.Проходчиков, д.2 

12 чел. 

79.  Спектакль «Все мыши любят сыр». Московский Новый драматический театр. 09.05.2018 

Ул.Проходчиков, д.2 

12 чел. 

80.  Участие в акции «Бессмертный полк ». 

 

09.05.2018 

м. Пушкинская площадь 

2 чел. 

81.  Выезд в зал Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил на 

церемонию награждения всех участников конкурса «Созвездие» и Гала-

концерт. 

11.05.2018 

Олимпийский проспект, 

д.7,корп.2 

16 чел. 

82.  «День открытых дверей» «Весенняя зарница» 12.05.2018г 

Декабристов,8,корп.3 

 

83.  Участие в пешеходной экскурсии, в рамках Городского проект «Москва мы 

мое отечество» 

13 05.2018г. 

Тургеневская площадь 

60 чел. 

84.  Беседа с врачом-наркологом МНПЦН, лаб.исследование 15.05.2018г. 

Декабристов 8,корп.3. 

5 чел. 

85.  Лекция по профилактике ПАВ 16.05.2018г. 

Ясный пр-зд,24А 

12 чел. 

86.  Показательная  футбольная тренировка воспитанников Центра с тренером 

спортивного клуба «Барселона» Антоном Щиголевым, в рамках проекта 

«Навстречу футбольной мечте» Б.Ф. «Серебряный волонтер» 

16.05.2018г. 

Декабристов, 8, корп.3. 

20 чел. 
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Август - декабрь 2018 г. 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место проведения Количе

ство 

участни

ков 

1.  Посещение города профессий «Чебурград», 

Праздник «День рождения Чебурашки» 

25.08.2018 г. 

Лесопарк «Кусково» 

13 чел. 

2.  Посещение парка «Аттракционов» 30.08.2018 г. 

Измайловский парк 

25 чел 

 

3.  Поездка в г. Сергиев Посад,  

Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру 

02.09.2018 г. 

г. Сергиев Посад 

6 чел. 

4.  Встреча с сотрудниками УВД СВАО, налоговой службы и др. Поздравление с 

новым учебным годом. 

03.09.2018 г. 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

45 чел. 

5.  Акция Памяти, посвященная жертвам теракта в Беслане «Ангелы Беслана» 03.09.2018 г. 

Сквер на пересечении ул. Санникова 

и ул. Хачатуряна района Отрадное 

12 чел. 

6.  Мероприятие, посвященное жертвам теракта в Беслане. Библиотека № 56. 04.09.2018 г. 

ул. Римского-Корсакого, д.16  

11 чел. 

7.  Праздник «Здравствуй, школа!» 04.09.2018 г. 

ЦССВ им. Ю.В. Никулина 

10 чел. 

8.  Общегородское мероприятие «Крылья Аиста» 05.09.2018 г. 

Кремлѐвский дворец 

3 чел. 

9.  День Открытых дверей 08.09.2018 г. 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

65 чел. 

10.  Молебен на учѐбу. 

Встреча с батюшкой Александром храма Покрова Пресвятой Богородицы в 

Медведково 

09.09.18 г.  

ул. Ясный проезд, д.24 А 

 

15 чел. 

11.  Встреча со студентами института МВД им. В.Я. Кикотя. Тема: «Мы за ЗОЖ!» 12.09.2018 г. 

ул. Декабристов, д. 8,к.3 

12 чел. 

12.  Квест от ЦССВ «Спутник» 15.09.2018 г. 

Екатерининский парк 

6 чел. 

13.  Фестиваль «Красоты и здоровья»  

«Между нами, девочками!». Фонд Оксаны Фѐдоровой 

17.09.2018 г. 

Цветной бульвар, д.15, стр.1 

4 чел. 
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14.  Городской профориентационный проект «Москва – столица профессий» 17.09.2018 г. 

ул. Кирпичная, д.18 

7 чел. 

15.  Молодѐжный форум «Мечтай! Планируй!Действуй!» 20.09.2018 г. 

ул. Щепкина, д.38, стр.1 

10 чел. 

16.  Встреча с батюшкой Дмитрием из Храма Живоначальной Троицы в 

Останкине. 

20.09.2018 г 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

15 чел. 

 

17.  Беседа по программе «Арифметики добра» 21.09.2018 г. 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

10 чел. 

18.  Экологическая тропа по берегу реки Яуза 21.09.-22.09.2018 г. 

Парковая зона на Яузе, СВАО 

5 чел. 

19.  Общегородской проект «Москва – ты моѐ Отечество».  

1.Экскурсия в район Замоскворечье и парк «Музеон». 

 

2.Экскурсия в Новодевичий монастырь. 

 

23.09.2018 г. 

район Замоскворечье и парк 

«Музеон» 

07.10.2018 г. 

ул. Новодевичий пр., Д.1 

5 чел. 

 

 

5 чел. 

20.  Встреча со специалистами Сбербанка России. 

Практическое занятие, направленное на развитие коммуникативных навыков. 

24.09.2018 г. 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

15 чел. 

21.  Профорентационная эккурсия в ресторан «Фрайдис»  25.09.2018 г. 

проспект Мира, д. 211/2, ТРЦ 

«Золотой Вавилон». 

12 чел. 

22.  Экскурсия в музей органов внутренних дел 26.09.2018 г. 

ул. Вешних вод, д.10, стр.3 

11 чел. 

23.  Кубок по футболу «Доброе сердце». 

БФ «Арифметика добра» 

29.09.2018 г. 

Ул. Малый Олений переулок, 

23, стр.1 

8 чел. 

24.  Встреча с представителями Академии следственного комитета 29.09.2018 

ул. Ясный проезд, д.24 А. 

24 чел. 

25.  Общегородской видео-конкурс «Связь поколений». Финал. Представление 

ролика. 

01.10.2018 г. 

НПЦ «Детство» 

ул. Кирпичная, д.18 

7 чел. 

 

26.  Мастер-класс по боксу Ройя Джонса 01.10.2018 г. 

Малая спортивная арена в Лужниках 

ул. Лужники, д.24, стр.3 

11 чел. 
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27.  Общегородской видео-конкурс «Связь поколений». Торжественное 

награждение и Гала-концерт. 

03.10.2018 г. 

РГСУ, Ул. Вильгельма Пика, д.4, к.1 

17 чел. 

28.  Мероприятие, посвященное Дню учителя 05.10.2018 г. 

Библиотека № 56 

Ул. Римского-Корсакого, д.16 

16 чел. 

29.  Спортивный праздник ГУ МВД России по г. Москве 06.10.2018 г. 

Стадион Лужники 

12 чел. 

30.  Прогулка «Любимый город». 

Возложение цветов к закладному камню. 

06.10.2018 г. 

Парк на Юрловском проезде 

4 чел. 

31.  БФ «Арифметика добра». Программа «Компас». 07.10.2018 г. 

Большой Харитоньевский пер., д.24 

7 чел. 

32.  Участие в общегородском проекте «Эстафета добра» 24.01.-01.12.2018 4 чел 

33.  Участие в общегородском экскурсионно-творческом проекте «Москва – ты 

моѐ Отечество» 

Февраль-ноябрь 

2018 г. 

5 чел 

34.  Проект «Связь поколений», приуроченный году волонтѐров и добровольцев Февраль – декабрь 2018 г. 

ул. Декабристов, д.8, к.3 

85 чел 

35.  Новогоднее мероприятие в Московском зоопарке. Декабрь 2018 г. 30 чел. 

36.  Участие в III  Международном  Кремлевском  балу  11.12.2018 г. 

Гостиный двор 

6 чел. 

37.  Посещение спектакля в театральном институте им. Бориса Щукина 19.12.2018 г. 

г. Москва, Большой 

Николопесковский переулок, д.12А. 

10 чел. 

38.  Участие воспитанников в поздравительной части Общегородского круглого 

стола  «Сердца доброй воли». 

19.12.2018 г. 

ТЦ Останкино 

5 чел. 

39.  Посещение музея «Московского транспорта столицы» 20.12.2018 г. 

Москва, Рогожский вал, 9/2 

30 

40.  Новогодняя елка в музеи космонавтики  22.12.2018 г. 

Проспект Мира, 111 

20 

41.  Новогоднее представление в Москвариуме «Вокруг света за новый год» 22.12.2018 г. 

Проспект мира, д. 119 (ВДНХ) 

40 

42.  Новогоднее представление  в Планетарии  26.12.2018 г. 20 

43.  Новогоднее мероприятие совместно с БФ «Арифметика добра» Гостиница 

«Новотель» 

15.12.2018 г. 

Г. Москва, ул. Киевская, д.2 

8 

44.  Участие воспитанницы в съемках 5 канала, в сюжете с Татьяной Навка « 25.12.2018 1 
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Светская хроника»  Москва, Ходынский бульва, д.3 

45.  Новогодняя елка Министерства Образования 

 

25.12.2018  

Московская область, город 

Красногорск, Мякининская пойма, 

65-й км МКАД, павильона № 3 

Международного Выставочного 

Центра “Крокус Экспо». 

4 

 

В 2018 году ГБУ ЦССВ «Алые паруса», при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы стал организатором городских мероприятий: 

1. Видео конкурс «Связь поколений». 

«Роль НКО и института добровольчества в совместной деятельности с ЦССВ в интересах детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: «Сердца доброй воли». 

 

Видео-конкурс «Связь поколений» 

 

 

 

 

 

Видео-конкурс «Связь поколений» проводился в период с 16 апреля по 3 октября 2018 года. 

Организация Конкурса была возложена на Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 

содействия семейному воспитанию «Алые паруса» при поддержке Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы Городского научно-практического центра по защите прав детей «Детство» и АНО «Мы нужны друг другу». 

Конкурс приурочен к году волонтеров (добровольцев) и проводится под девизом «Благодарное поколение». 
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Цель и задачи Конкурса 

 

 Цель: Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитание у молодежи заботливого, бережного отношения к людям старшего поколения, формирование 

преемственности поколений. 

 Задачи Конкурса: 

 Вовлечение молодежи  в активную добровольческую деятельность, направленную на поддержку ветеранов 

войны и труда, людей старшего поколения. 

 Развитие у воспитанников  чувства уважения к ветеранам войны, труженикам тыла и старшему поколению 

в целом. 

 Создание условий для изучения воспитанниками истории страны «из первых уст» при личном общении с 

людьми старшего поколения. 

 Развитие и активизация творческих способностей воспитанников.  
В Конкурсе принимали  участие воспитанники организации для детей-сирот, а также выпускники организаций, 

находящиеся на  постинтернатном сопровождении.  

3 октября 2018 года в актовом зале Российского государственного социального университета состоялось 

торжественное награждение победителей общегородского видео-конкурса «Связь поколений» и Гала-концерт с 

участием звѐзд Российской эстрады. 

          По итогам конкурса 1 место в номинации «Волонтѐр победы» заняла команда ГБУ ЦССВ «Южный», 2 место – 

ГБУ ЦССВ «Лесной», 3 место – ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия». В номинации «Юный доброволец»: 1 место разделили 

ГКУ ЦССВ «Доверие» и ГБУ ЦССВ «Алые паруса», 2 место присудили ГБУ ЦССВ «Берег надежды», 3 место – ГБУ 

ЦССВ «Радуга». 

         В Детском празднике приняли участие заместитель начальника отдела координации деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ДТСЗН города Москвы Хахуцкая А.Н., Депутат 

Московской городской Думы Картавцева Л.Р., заместитель начальника УВД СВАО Занько М.В., Глава муниципалитета 

района Отрадное Каземирова Л.А., директор АНО «Мы нужны друг другу» Сарбалаев А.М., Председатель совета 

директоров ТНК «Легион» Попов А.В., директор БФ «Дети +» Кирьянова О.Н., председатель совета фонда 

«Счастливая семья – будущее страны» Заостровский Т.Н.  

 

«Роль НКО и института добровольчества в совместной деятельности с ЦССВ в интересах детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: «Сердца доброй воли». 
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19 декабря 2018 г. в конференц - зале ТЦ «Останкино» состоялся круглый стол, включающий в себя два блока:  

 Работа круглого стола, доклады 

 Торжественная часть, награждение партнѐров ГБУ ЦССВ «Алые паруса» с концертной программой.  

Цель мероприятия, это развитие института добровольчества и обмен положительным опытом благотворитель-

ной деятельности организаций, занимающихся волонтѐрской и добровольческой деятельностью, направленной на ре-

шение социальных проблем и улучшение качества жизни людей, развитие гражданского общества , процесса социали-

зации и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Модераторами круглого стола выступали  ГАУ ИДПО ДТСЗН и ГБУ ЦССВ «Алые паруса». 

Участники: представители ДТСЗН города Москвы, ГБУ Центр «Детство», организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, благотворительных фондов и некоммерческих организаций - партнѐров ГБУ 

ЦССВ «Алые паруса».  

Информация ГБУ ЦССВ «Алые паруса»  

о взаимодействии с общественными и государственными организациями в 2018 году. 

 

Название учреждения   

ИДПО 
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Центр «Детство»  

 

Глава Муниципального округа Отрадное 

 

МОО «Старшие Братья Старшие Сестры» 

 

БФ «Арифметика добра» 

 

Благотворительный фонд 

«Дети плюс» 

 

Автономная некоммерческая организация  «Мы нужны 

друг другу» 
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Благотворительный фонд «Один помогает» 

 

Благотворительный фонд «Счастливая семья – будущее 

страны» 

 

 

НО БФ «Река детства» 

 

АНО «Новые технологии развития». 

 

Благотворительный фонд «Я не один» 

 

Храм Живоначальной Троицы в Останкино  

 

 

БФ помощи и развития творческого потенциала, социаль-

ной адаптации и реабилитации детей-сирот, инвалидов, 

детей из малообеспеченных и многодетных семей «Чи-

стое небо» 
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АНО «Союз волонтѐрских организаций и движений» 

 

МООВ «Клуб волонтеров» 

 

БФ «Ангелы среди нас» 

 

БФ «Семья» 

 

БФ «Родители за мир без преступности и наркотиков» 

 

БФ «Абсолют. Общество» 

 



83 

 

ФГКОУ «Московский университет МВД России им. В.Я. 

Кикотя» 
 

Федеральное казенное учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления Федеральной 

службы исполнения наказания по городу Москве» 

  

«Московский научно-практический центр наркологии 

Департамента здравоохранения города Москвы»  

Православный приход храма Покрова Пресвятой Богоро-

дицы в Медведкове гор. Москвы Московской епархии 

Русской Православной Церкви 
 

АО «Байер» 

 

 

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 воспитываю-

щей деятельности. 

  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. 

 

 

 



84 

 

Психологическое сопровождение воспитанников ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

Цели:  

1. Психологическая помощь воспитанникам, проживающим в семейных группах  

2. Обеспечение условий, способствующих полноценному психическому и личностному развитию детей.  

3. Помощь в проживании горя, потери, трудной жизненной  ситуации. Поиск внутренних ресурсов для 

гармоничного личностного развития воспитанников. 

4. Создание положительного образа приемной семьи 

5. Социальная адаптация и подготовка к самостоятельной жизни 

6. Профориентация 

7. Повышение учебной мотивации 

8. Помощь в развитии сильных сторон и расширении кругозора 

9. Профилактика самовольных уходов из Центра 

10. Профилактика употребления ПАВ и соблюдение здорового образа жизни 

11. Формирование у детей активной жизненной позиции 

Для реализации этих целей, психологами были сформулированы задачи:  

 осуществлять комплексную психологическую диагностику развития вновь поступивших детей (первичную 

диагностику) и плановую диагностику детей Центра;  

 оказание психологической помощи воспитанникам;  

 регулярное проведение Консилиума специалистов для определения конкретных форм и методов воспитания и 

реабилитационно-коррекционной работы с ребенком (составление индивидуального плана развития);  

 реализация определенных Консилиумом форм и методов воспитания и реабилитационно -коррекционной 

работы с каждым воспитанником в соответствии с индивидуальным планом его развития;  

 инициация, при необходимости, пересмотра плана индивидуального развития ребенка;  

 подготовка ребенка к помещению в семью  

Также психологами отделения проводится мониторинг развития каждого ребенка по следующим показателям:  

 физическое развитие;  

 психическое развитие;  

 познавательная сфера;  

 социальная адаптация;  

 наследственный фактор (однократно, на первичном обследовании);  
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 семейная адаптация;  

 школьная адаптация. 

Помимо своей прямой работы с детьми, психологи участвуют в работе отделения комплексной реабилитации и 

дополнительного образования, транслируют свой опыт на тренингах, семинарах, «круглых столах», организованных 

для специалистов ЦССВ города Москвы.  

Описание работы психолога. 

 

Реализация целей оказания профессиональной психологической помощи воспитанникам Центра.  

В течение года психологами проводилась комплексная психологическая диагностика вновь поступивших детей 

(первичная) и плановая диагностика детей Центра. 

Специалисты реабилитационного отдела в течение года тесно взаимодействуют с социальными педагогами 

(воспитателями), которого сопровождают воспитанников семейных групп. В период с января по декабрь 2018 года 

психологами Отделения комплексной реабилитации и дополнительного образования было проводились 

индивидуальные диагностические обследования детей. По результатам обследований составлялись заключения, 

отражающее основные проблемы ребенка и его потребности. На основе этих заключений были составлены 

индивидуальные планы развития каждого воспитанника. В 2018 году заседания проводились Консилиумы, на которых 

специалисты отделения совместно со специалистами других отделений Центра, социальными педагогами, обсуждали 

и корректировали предлагаемые мероприятия, вносимые в планы индивидуального развития воспитанников. На 

Консилиум приглашались представители школ, в которых обучаются воспитанники, специалисты органов опеки и 

попечительства, а также представители КДН и ЗП. Это помогало глубже  понять проблемы, существующие в каждом 

конкретном случае, успешнее проанализировать результаты проделанной работы, наметить мероприятия в 

индивидуальном плане развития ребенка. Такая практика позволяет своевременно реагировать на проблемы 

воспитанников, проживающих в Центре. 

Профессиональная деятельность психолога Центра включает в себя: 

 помощь воспитаннику в формировании устойчивой безопасной привязанности у ребенка;  

 помощь в социализации и конструктивном межличностном общении;  

 сохранение эмоционального здоровья ребенка. 

В 2018 году преобладала работа психолога с воспитанниками по коррекции эмоциональных и поведенческих 

проблем, что объясняется возрастными особенностями воспитанников, т.к. большая часть детей находится в возрасте 

14-18 лет. В настоящее время большой объем деятельности психологов занимает работа, направленная на выявление 



86 

 

потребностей детей, создание базового чувства безопасности и доверия к миру, помощи в решении трудных и 

конфликтных ситуаций в группе сверстников или в учебном заведении, помощь в повышении учебной мотивации, 

профилактика самовольных уходов и употребления ПАВ. Также ведется работа, направленная на проживание чувств 

горя и потери, связанных с травматичным опытом, полученным в кровной семье и помещением в учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание положительного образа приемной семьи. Это 

направление работы проводится в сотрудничестве с Отделением по содействию семейному устройству, подготовке 

замещающих семей и социальной работе.  

В работе психологов с воспитанниками Центра обязательно учитываются интересы и потребности детей, что 

дает возможность оптимальным образом оказать ребенку психологическую помощь, удовлетворить в полной мере его 

потребности и помочь устроить в семью в соответствии с запросом ребенка.  
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50%

50%

25%

70%

30%

70%

45%

45%

40%

Направления психологической помощи детям в 2018 году.

Повышение учебной мотивации

Профориентация

Развитие коммуникативных 

навыков

Помощь в проживании горя и 

потери

Создание положительного 

образа приемной семьи

Выявление актуальных 

потребностей ребенка

Профилактика самовольных 

уходов

Профилактика употребления 

ПАВ

Подготовка к самостоятельной 

жизни

 

 

Образовательная деятельность воспитанников 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.  



88 

 

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.  

Итоги успеваемости воспитанников в 2017-2018 учебном году: 

Количество воспитанников окончивших  

9 классов в 2017-2018 учебном году 

Количество воспитанников окончивших  

11 классов в 2017-2018 учебном году 

Всего  Из них 

продолжили 

обучение в школе 

Из них получают 

среднее 

профессиональное 

образование 

Всего  Из них получают 

среднее 

профессиональное 

образование 

Из них 

получают 

высшее 

образование 

Из них 

трудоустроились 

12 3 9 1 1 0 0 

Сведения о прохождении воспитанниками итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году  

Количество воспитанников заявленных на ГИА 8 

Количество воспитанников, сдавших ГИА 7 

Список воспитанников, не сдавших ГИА (с указанием причины) 1 (недобор баллов, 

пересдача в сентябре) 

Количество воспитанников заявленных на ЕГЭ 1 

Количество воспитанников, сдавших ЕГЭ 1 

Список воспитанников, не сдавших ЕГЭ  

(с указанием причины) 
0 

 

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 
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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. 

Для повышения уровня воспитанности учащихся в 2018 году проводилась комплексная работа: по гражданско -

патриотическому, физкультурно-оздоровительному, нравственно-этическому, трудовому воспитанию. 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. 

 

Отчет по мероприятиям, направленных на гражданско-патриотическое воспитание 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 
1.  Интерактивная беседа на тему: «Мои цели в жизни», просмотр фильма 

«Боец», обсуждение 

12.01.2018 

15.01.2018 

39 чел. 

 

2.  Технический мото-квест «МотоМосква» 28.01.2018 12 чел 
3.  Участие в общегородском экскурсионно-творческом проекте «Москва – ты 

моѐ Отечество» 

Февраль-

ноябрь 

2018 г. 

5 чел 

4.  Участие в проект «Связь поколений», приуроченный году волонтѐров и 

добровольцев 

Февраль – 

декабрь 

2018 г. 

85 чел 

5.  Встреча с батюшкой Дмитрием 

Спектакль Воскресной школы «О добре и зле» 

12.02.2018 г. 29 чел 

 

6.  Исторический урок «Вывод Советских войск из Афганистана» 15.02.2018 г. 40 чел 
7.  Концертная программа с участием ветеранов ВОВ и труда «23 февраля – 

слава защитникам Отечества!» 

22.02.2018 г. 

 

55 чел 
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8.  Поздравление выпускников ГБУ ЦССВ «Алые паруса» «Поздравляем с 23 

февраля!»   

23.02.2018 г. 

 

10 чел 

 

9.    Мастерская с ветеранами  (Изготовление поделок с Ветеранами к 8 марта) 02.03.2018 

 

15 чел 

10.  Концертная программа с участием ветеранов ВОВ и труда, посвященная 

Международному женскому дню 8 Марта. 

06.03.2018 г. 

 

40 чел 

11.  Участие в общегородском экскурсионно-творческом проекте «Москва – ты 

моѐ Отечество». 

11.03.2018 

 

7 чел. 

12.  Гала-концерт «Московские полицейские -Москвичам». Государственный 

центральный концертный зал «Россия». 

28.03.2018 

 

15 чел. 

13.  Акция скорби. День общенационального траура в связи с гибелью людей в 

Кемерово. 

28.03.2018 

 

5 чел. 

14.  Встреча с представителями организации «Юнармия». 03.04.2018 25 чел. 
15.  Выезд в Государственный центральный концертный зал «Россия». На 

праздничное мероприятие «Московские полицейские- Москвичам» 

12.04.2018 

 

20 чел. 

16.  Встреча с мастером спорта, тренером по борьбе самбо, киноактером, 

исполнителем главной роли в фильме «Чистая победа» Дмитрием 

Гончаровым. Просмотр и обсуждение фильма. 

13.04.2018 

 

25 чел. 

17.  Экскурсия по авиацентру, с тренировочным полетом на авиа тренажере в 

клубе «Авиатор». 

15.04.2018 

 

10 чел. 

18.  Экскурсия в Государственную Думу Российской Федерации. 

 

17.04.2018 

 

8 чел. 

19.  Выезд на патриотическое мероприятие в УВД СВАО.  04.05.2018 16 чел. 
20.  Участие в акции «Бессмертный полк ». 09.05.2018 2 чел. 
21.   Участие в «Весенней зарницы». 12.05.2018 60 чел. 
22.  Участие в пешеходной экскурсии, в рамках Городского проект «Москва мы 

мое отечество». 

13 05.2018 

 

5 чел. 

23.  Встреча с сотрудниками УВД СВАО, налоговой службы и др. Поздравление 

с новым учебным годом. 

03.09.2018 

 

45 чел. 

24.  Акция Памяти, посвященная жертвам теракта в Беслане «Ангелы Беслана». 03.09.2018  20 чел. 
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25.  Мероприятие, посвященное жертвам теракта в Беслане. Библиотека № 56. 04.09.2018  11 чел. 
26.  Встреча со студентами института МВД им. В.Я. Кикотя. Тема: «Мы за 

ЗОЖ!». 

12.09.2018  

 

12 чел. 

27.  Общегородской проект «Москва – ты моѐ Отечество».  

1.Экскурсия в район Замоскворечье и парк «Музеон». 

2.Экскурсия в Новодевичий монастырь. 

 

23.09.2018  

07.10.2018  

15 чел. 

28.  Экскурсия в музей органов внутренних дел. 26.09.2018  

 

11 чел. 

29.  Общегородской видео-конкурс «Связь поколений». Финал. Представление 

ролика. 

01.10.2018  

 

7 чел. 

 
30.  Общегородской видео-конкурс «Связь поколений». Торжественное 

награждение и Гала-концерт. 

03.10.2018  

 

17 чел. 

31.  Спортивный праздник ГУ МВД России по г. Москве 06.10.2018  12 чел. 
32.  Прогулка «Любимый город». 

Возложение цветов к закладному камню. 

06.10.2018  

 

4 чел. 

33.  Участие в городском мероприятии Квест-игре «Западная стража». 13.10.2018  10 чел. 
34.  Совместное мероприятие с кинологами УВД по СВАО.  31.10.2018  5 чел. 
35.  Общегородской проект «Москва – ты моѐ Отечество». Экскурсия в центр 

космонавтики и авиации на ВДНХ. 

2.11.2018  10 чел. 

36.  Мероприятие в «Центральном музее Великой отечественной войны». 

 «Урок памяти» с демонстрацией документального фильма «Крымский 

партизан Витя Коробков». 

15.11.2018 15 чел. 

37.  Общегородской проект «Москва – ты моѐ Отечество».  

Участие в краеведческом турнире.   

14.11.2018   5 чел. 

38.  Выезд на мероприятие в УВД по СВАО, посвященное 300-летию Полиции. 

Выступление воспитанников Центра с поздравительным концертом. 

 

16.11.2018  15 чел. 
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Выводы: 

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

соответствовала поставленным задачам в 2018 году. Формы работы социальных педагогов  и специалистов с 

воспитанниками  стали существенно разнообразнее и целенаправленнее, включая в себя ряд разнообразных по своему 

характеру мероприятий, благодаря чему воспитанники получают всестороннее развитие.  

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 2019 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 воспитанников Центра. 

4. Усилить работу по профилактике асоциального поведения среди обучающихся воспитанников  Центра и 

контроль за 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. 

 



93 

 

 

 

 

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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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 конфликта, способы возможного выхода из конфликтной ситуации, проводятся психологические беседы в 

индивидуальном порядке. 

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.  
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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 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 
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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: 

Направление работы Количеств

о часов 

Форма реализации Результат деятельности 

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, 

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  

Подготовленные 

характеристики на 

воспитанников- 42,  

включая обновление 

характеристик 

 

Коррекционная 

работа 

678 Индивидуальное и групповое консультирование по 

профилактике агрессивного поведения; 

групповые занятия с детьми дошкольного возраста (игровые 

методики) 

 

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)  

Содействие устройству детей 

в семью – 15 
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Просвещение социальных педагогов (социальных мам, 

социальных пап), приѐмных родителей об особенностях 

состояния и перспективах развития ребенка, рекомендации 

кандидатам в приѐмные родители 

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   
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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.  

ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ 

 воспитанников в 2018 учебном году следующая: 

 

Обучающиеся Количество воспитанников Успеваемость в процентном 

соотношении 

Младшие школьники 9 100% 

Средние школьники 52 75% 

Студенты колледжей 15 60% 
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Уровень успеваемости воспитанников 

за 2018 году  в процентном соотношении

 
 

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. 

 

Результаты исследования уровня воспитанности воспитанников  групп №1 - №6 

ЦССВ « Алые паруса» в динамике за 2018 год 

Цели исследования: определить динамику развития  уровня нравственной воспитанности (УНВ) воспитанников 

групп в 2018.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 , 
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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: 

Январь 2018 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 

Январь 2018г.   3,5   4,5   3,7  4,1    3,8   3,7   3,8 

Декабрь 2018г.   4,0   4,6   3,8  4,3    3,9   3,8   4,0 

Динамика  +0,1 + 0,1 + 0,1 -0,1  +0,1 +0,1 +0,1 

Представленные данные показывают, что 2018 году, наблюдается положительная динамика УНВ.  

Младшие воспитанники 

Выявлено, что на низком уровне у младших воспитанников находится показатель самодисциплины и 

требовательность к себе соблюдение правил в поведения в Центре, эгоцентризм, отсутствие понятий взаимопомощи и 

поддержки. У некоторых воспитанников наиболее высокие показатели отмечаются по направлению «доброта и 

отзывчивость», уважительное отношение к старшим. Это характерно для детей, которые пришли из семьи. По 

прежнему, результаты диагностики показали низкий уровень воспитанности детей младшего возраста в разделе 

«Патриотизм». Это можно объяснить 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 
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быть защитником. Поэтому в прошедшем учебном году патриотическое воспитание было одним из основных 

направлений воспитательного процесса.  

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.  

Для повышения уровня воспитанности учащихся в 2018 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.  
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Выводы: 

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

Центре соответствовала поставленным задачам в 2018 году. Формы работы социальных педагогов  и специалистов с 

воспитанниками стали существенно разнообразнее, с учетом возрастных и психологических особенностей в развитии. 

Характер общения детей друг с другом и с сотрудниками стал намного доброжелательнее . Не все воспитанники 

адекватно реагируют на замечания взрослых. В течение года они стараются показать своѐ стремление быть лучше, им 

важно, что о них думают другие.  

В общественной жизни младшие воспитанники стали намного активнее, они принимают участие во всех 

мероприятиях, готовятся к ним, стремятся отличиться, зарекомендовать себя с лучшей стороны.  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 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.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ (социальных мам/пап/теть): 
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Важнейшей целью социально-педагогической деятельности социальных мам и социальных пап является 

развитие личностных способностей воспитанников: 

- 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.  
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По результатам проведенных специалистами Центра исследований, самая высокая мотивация к учению 

отмечена у 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, 
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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. 

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. 

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 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  
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ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В 2018 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 консили-

умах.  

В процессе дефектологического обследования были исследованы особенности: познавательных процессов (вни-

мание, память, мышление, речь, восприятие), конструктивной деятельности; мелкой и общей моторики; разви-

тия элементарных математических представлений; общего кругозора воспитанников и д.р.  

Психолого-педагогическая диагностика 

В сентябре было проведено дефектологическое обследование детей, изучались медицинские документы, а также 

проводились беседы с  социальными педагогами  и педагогами дополнительного образования с целью более 

полного представления о развитии каждого ребѐнка. В течение года проводилось дефектологическое  обследо-

вание вновь поступивших детей. 

Коррекционно-развивающая работа.  
В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности была  определена содержательная 

направленность коррекционной работы с позиций индивидуально-дифференцированного подхода к обучению и 

воспитанию 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.  
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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 

-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  
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1. 26.09.2018 приняла участие в научно-практической конференции «Современные практики работы по сопро-

вождению детей-инвалидов и семей, взявших на воспитание детей с тяжелыми нарушениями развития» 

2. Участвовала в выездных мероприятиях, экскурсиях, конкурсах, беседах и детских постановках.  

-выступление с воспитанником. Песня «Лучший город Земли» на празднике 9 мая 

-выступление с воспитанником. Песня «Мы просто другие» с жестовым сопровождением 

-экскурсия в сбербанк  

-беседа-викторина «достижения науки» 

-конкурс «Самородок Земли русской» 

-конкурс рисунков «Наш город» 

-сказка «Репка» на новый лад 

-беседа о вреде курения, о толерантности, о нормах поведения и др. 

-конкурс декоративно-прикладного творчества 

-праздник осени 

-видео-конкурс «Связь поколений» 

- новогодняя сказка и др. 

 

Результативность и динамика коррекционно-развивающей работы за 2018 учебный год 

Общее количество учащихся за период проделанной работы (первое и второе полугодие 2018) -50, выпущено 18, 

продолжают занятия -32. 

Количество детей с диагнозами: 

Первое полугодие: Общее количество учащихся за период проделанной работы - 27, выпущено 7. 

Второе полугодие: Общее количество учащихся за период проделанной работы - 43, выпущено 11.     
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             1 полугодие                                                                                          2 полугодие 

 

Обследование воспитанников проводилось поэтапно. Диагностика проводилась с целью определения эффектив-

ности проведенной коррекционно-развивающей работы за 2018г.  

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).  

Количество детей с диагнозами
Умственная отсталость(3)

Наруш.слуха и 
др.сопутствующие нар.(1)

Соц-пед запущенность(14)

Другие общие расстройства 
развития(2)

Несоц-ое расстройство 
поведения(1)

Другие  органические 
расстройства(1)

Наруш.ЭВС и соц-пед 
запущенность(3)

СДВГ и сопутствующие 
нарушения(1)

Гиперкинет-е расстройство 
поведения(1)

Количество детей с диагнозами
Умственная отсталость(3)

Наруш.слуха и 
др.сопутствующие нар.(1)

Соц-пед запущенность(26)

Другие общие расстройства 
развития(2)

Несоц-ое расстройство 
поведения(2)

Другие  органические 
расстройства(1)

Наруш.ЭВС и соц-пед 
запущенность(5)

СДВГ и сопутствующие 
нарушения(1)

Гиперкинет-е расстройство 
поведения(1)

Шизоаффективное 
расстройство(1)



112 

 

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 2018 года.  

 

   
                    Начало учебного года                                                                   Конец учебного года 

 

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, повы-
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сился уровень знаний об окружающем мире, улучшились вычислительные навыки, графомоторные навыки, улучши-

лись 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 детский дом  

 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 

 не сформированность навыков самообслуживания и гигиены и как следствие  утеря мотивации к сбережению собственного 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: 

 Формирование и развитие у воспитанников детского сознательного и ответственного отношения к собственному здоровью, личной 

гигиене, отказу от вредных привычек, потребности здорового образа жизни, здоровых взаимоотношений с окружающим миром, 

обществом и самим собой. 



114 

 

 Создание безопасных условий проживания и воспитания  воспитанников и персонала детского дома, соблюдение санитарно-

гигиенического режима. 

 Диагностика психосамотического состояния ребѐнка и грамотная коррекция отклонений в развитии и ослабленного здоровья у вос-

питанников центра . 
 Обеспечение комплексного медицинского сопровождения ребѐнка в  центре. 

Для реализации первой задачи работа медицинского персонала строится совместно с такими специалистами как педагоги-психологи, воспита-

тели, 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, психиатр) 

 Раздача информационных буклетов (ВИЧ, сифилис, гепатит С, туберкулез) 

 Профилактические мероприятия по сохранения женского здоровья и репродуктивной функции, предупреждению ранних 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 детского дома проводит своевременную иммунопрофилактику 

детям центра , 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.  

 разработаны программы коррекционной работы по проектным группам воспитанников. Воспитатели, работающие с воспитанник ами, 

проводили целый ряд мероприятий: воспитательские часы, лекции, игры   

( с младшими детьми), викторины («Интерактивный кроссворд»),  а так же следует отметить, что дети включались в 

межгрупповые занятия  направленные на социализацию, на здоровый образ жизни.    
 разработана коррекционно-восстанавливающая программа работы с педагогическим коллективом, для предотвращения ситуации про-

фессионального выгорания.  

В результате проведенной работы были достигнуты   следующие результаты: 

 

Показатели 2014 год  2015 год  2016 год 2017 год 2018г  

Выполнение требований гигиены 99% 99% 99% 99% 99% 



115 

 

Заболевания ОРВИ 2% 3% 3% 5% 5% 

Мотивация к физической активности 99% 100 100% 99% 100% 

Ценность ориентации на здоровье 99% 100 99% 100% 99% 
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                                                          Рисунок 1  Динамика результативности работы по формированию осознанного отношения к своему здоровью у воспитанников в 2014г.-2018 г. 

        Выполнение требований гигиены требует постоянного контроля со стороны медицинского и педагогического коллектива у вновь при бывающих 

воспитанников, которые не приучены  к соблюдению чистоты, которая не является врожденной потребностью у ребенка, а воспитывае тся у детей ро-

дителями. Так как вновь прибывшие дети поступают из неблагополучных семей, то именно этот навык у них и не закладывается их родителями и тр е-

бует усилий со стороны сотрудников детского дома. 

      Для снижение заболевания у детей респираторными заболеваниями проводятся следующие мероприятия: 

1. Проведение  иммунопрофилактики воспитанникам и сотрудникам центра вакциной Гриппол. 

Число лиц, подлежащих вакцинации Число вакцинированных 

проживающие сотрудники всего проживающие сотрудники всего 

85 116 201 85 116 201 

2. Проведение противовирусной терапии препаратами Ревит, аскорбиновая кислота, Анаферон, Пиковит, Пиковит-Форте 

3. Присутствие  в рационе питания воспитанников свежих фруктов, соков. витаминизированных киселей и компотов из свежих фруктов. 
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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, проведение текущей дезинфекции по-

мещений. 

6. Выполняется контроль за одеждой воспитанников (одежда по сезону и погоде). 

Отсутствие вспышек инфекционных заболеваний 

                    В отчетный период 2018 год в ГБУ ЦССВ «Алые Паруса» рецидивов  инфекционных заболеваний  среди воспитанников 

зафиксировано было 10. За 2018 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 2018 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  2018 г. 

Число лиц, подлежащих вакцинации Число вакцинированных 

проживающие сотрудники всего проживающие сотрудники всего 

86 121 207 86 121 207 

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 применению  по про-

филактике гриппа и ОРВИ среди воспитанников.  

5. Производится соблюдение  температурного режима,  режима проветривания помещений в отсутствие воспитанников, проведение те-

кущей 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. 
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8. При выявлении первых признаков заболевания  гриппом и ОРВИ воспитанник   из группы переводится в изолятор под медицинское 

наблюдение и лечение. 

 

 Для повышения физической активности в детском доме создан спортивный комплекс (футбольная и волейбольная площадка, 

заливается каток в зимнее время года) и это в свою очередь повышает иммунную систему ребенка 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. 
             Показатели ценность ориентации на здоровье, ведение здорового образа жизни довольно высокий около 90%. Но необходимо отметить, 

что данная мотивация носит неустойчивый характер в силу того, что у детей подросткового возраста очень высоки ориентиры на ценности ре-

фератных групп, где   часто бывает ведущими совсем  другие ценности (курение, ранняя алкоголизация) в связи с этим сотрудникам детского 

дома 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 детского дома, соблюдение 

санитарно-гигиенического режима. 

         За период 2018 года в центре зарегистрировано 0 несчастных случаев 

  Строя работу по созданию безопасных условий проживания необходимо: 

 уделять внимание «особым» детям (дети с двигательной расторможенностью,   воспитанники с повышенной эмоциональной откликае-

мостью 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 приезда бригады ско-

рой помощи.   

         Но у воспитанников Центра есть возможность получить травмы и вне стен детского дома (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.  

     Третья и четвертая  задачи  является основными в работе медицинского персонала с воспитанниками Центра. Диагностика 

психосоматического состояния ребѐнка и грамотная коррекция отклонений в развитии и ослабленного здоровья у воспитанников 

№ учреждения Общее 

количество 

воспитанн

иков 

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» 

86 

воспитанн

ик 

 Не имелось 

  

 Не имелось 

  

  2 человека, находились  на лечении в 

 инфекционной больнице Москвы. 
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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 2018 г: 

При осмотрах выявлено детей  

с пониженной остротой  отстающих в развитии  со сколиозом  дефектами речи  

слуха  зрения  физическом  умственном        

1 7 1 22 21 5 

                                                       Распределение по группам здоровья по результатам медицинского профилактического осмотра  

 Состоит на учете 

на декабрь 2018 

года . возраст  

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 

1-3 года  - - 1 - - 

4-6лет - 2 - - 0 

7-17 лет  - 30 36 0 19 

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 (19 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 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 детского дома и  

других специалистов узкого профиля. 

1. На базе противотуберкулезного диспансера № 18: консультации врача-фтизиатра и выполнение его рекомендаций и назначений  (проведе-

ние КТ грудной клетки,  профилактическая вакцинация 2 раза в год, назначение профилактических препаратов, тематические беседы пре-

дупреждающие заражение, САН-бюллетень. 

2. Профильные санатории по рекомендациям врачей-специалистов: прошло лечение 5 воспитанников 
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3. По итогам диспансеризации  март  -  апрель  2018 ) рекомендованы консультирование и лечение в стоматологической поликлинике:  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 вос-

принимают факт «отрыва от дома», особенно это касается маленьких детей, у них очень большой страх и выраженные эмоциональные пе-

реживания, что «их забудут забрать, что они вновь могут потерять значимых для них взрослых», для преодоления этого медицинскому пер-

соналу оказывают помощь воспитатели   и педагоги-психологи. 

 Результаты, достигнутые в работе в 2018 г.: 

 снижение числа детей с хроническими  заболеваниями. Медицинская служба центра проводит своевременную иммунопро-

филактику детям центра.   

 снижение числа воспитанников, имеющих вредные привычки за счет повышения мотивации на здоровый образ жизни. Такие 

результаты были достигнуты путем информирования детей о последствиях вредных привычек на лекциях, практических занятиях, 

которые в течении всего  года проводили как специалисты детского дома так и приглашенные специалисты в рамках программы со-

циального 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 трево-

гу, чувство переживаемого ранее голода, а так же необходимости самоутверждения в компании сверстников или детей более стар-

шего возраста, с которыми они проводили время в дворовых компаниях, оставаясь без должного надзора взрослых. Преодоление 

вредных привычек затрудняет и тот факт, что многие воспитанники отличаются слабостью волевых проявлений, они не могут ста-

вить перед собой длительные, отставленные во времени цели. 

 разработаны и внедряются программы коррекционной работы по проектным группам воспитанников. Воспитатели, работа-

ющие с воспитанниками, проводили целый ряд мероприятий: воспитательские часы, лекции, игры   ( с младшими детьми), викто-

рины («Интерактивный кроссворд»),  а так же межгрупповые занятия, направленные на социализацию, здоровый образ жизни.  

  разработана коррекционно-восстанавливающая программа работы с педагогическим коллективом. Цель данной работы - это 

избежание профессионального   выгорания среди педагогов, работающих с детьми-сиротами. 

 Снижение травматизма среди воспитанников.  
 Исследования, проведенные в Центре  в 2014-2018 г. г, показывают, что у  детей развиваются навыки эмпатии, бесконфликтного 

общения, правильная самооценка, и как следствие - успешная социализация и продуктивная коммуникация в социуме. Медики, рабо-

тающие в ГБУ ЦССВ «Алые паруса», путем проведения лекций, тематических занятий, собеседований с воспитанниками в значительной  мере 

способствовали 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 з аболе-

ваний. Воспитанники детского дома научаются «слушать» собственный организм.   наблюдения воспитателей показывают,  что детям стано-

вится важен собственный организм,  им интересно, как он функционирует, как распознавать  болезненные ощущения.  
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Межведомственное взаимодействие служб ЦССВ «Алые паруса» в 2018 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схемы 6,7 и 8.   
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1.5. Аналитический отчѐт о работе  

ОТДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Целями деятельности отделения являются:  

 осуществление содержания и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей; 

 предоставление воспитанникам комплексной социальной и психолого-педагогической помощи и реабилита-

ции, направленной как на преодоление травматического опыта, так и на обеспечение безопасности и иных 

потребностей развития ребенка (здоровье и физическое развитие, умственное развитие, образование, разви-

тие познавательного интересе, поведенческое развитие и социальная адаптация); 

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

Задачами отделения являются: 

 Эмоциональное, интеллектуальное, нравственное и физическое развитие воспитанников; 

 Социальная адаптация и реабилитация воспитанников; 

 Формирование у воспитанников позитивной самооценки на основе своевременной и комплексной социально-

психологической реабилитации и семейного воспитания; 

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

ми возможностями 

 Обеспечение сохранения привязанностей воспитанников к родителям и другим родственникам (если это це-

лесообразно), формирование привязанности детей, переданных на воспитание в семью, к замещающей семье. 

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 отноше-

ния к духовному и культурному наследию, привитие навыков здорового образа жизни, культуры поведения, за-

конопослушания. 
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 Приоритетным также является проведение с воспитанниками работы по социальной адаптации и подго-

товке к самостоятельной жизни. 

 

 В состав отделения комплексной реабилитации на 01.12.2018 г. входят следующие специалисты:  

 

Наименование должности Кол-во чел. 

Заведующий отделением  1 

Старший воспитатель 1 

Социальные педагоги (социальные мамы, папы) 5 

Социальные педагоги (социальные тѐти) 5 

Младшие воспитатели (помощники социальной мамы, папы) 3 

Младшие воспитатели (ночные) 6 

Логопед 1 

Учитель - дефектолог 1 

Психолог 2 

Медицинская сестра 2 

Врач 1 

В течение года сотрудниками отделения велась активная работа по обеспечению контроля за трудовым и 

физическим воспитанием воспитанников, условиями организации времени с целью поддержания здоровья, 

полноценного психического и личностного развития воспитанников в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями, социальная защита воспитанника, оказание ему социальной помощи, 

организация их обучение, реабилитацию и адаптацию в обществе. 

Этому способствовало: 
- создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию воспитанников; 

- формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения обязательного минимума 
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содержания общеобразовательных 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. 

        Как только ребѐнок поступает к нам в Центр, 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 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 очень важна ведущая роль взрослого. Работа педагогического коллектива и 

коррекционного отделения школы № 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.  

Большинство наших воспитанников понимают значимость учебной деятельности, к учѐбе стараются 

относиться добросовестно, существенных замечаний по учѐбе и поведению нет. Но и есть дети, которые часто 

прогуливают занятия, грубят учителям, курят и сквернословят в школе.  2 девочки в этом учебном году начали 

плохо учиться, очень сильно отстают. С октября месяца занимаются и в школе дополнительно , и в центре с 

онлайн-репетиторами. 

В квартирах созданы все условия для положительного отношения к учебной деятельности, ежедневно 

социальные педагоги взаимодействуют с учителями, ведѐтся постоянный контроль за исполнением домашних 

заданий, оказывается необходимая помощь . 

Социальные педагоги отделения Центра работают в тесной взаимосвязи с учителями школ, постоянно 
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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, чтению, ответам на вопросы по тексту. 

Проводились конкурсы на лучшее окончание учебной четверти с поощрением воспитанников.  

Нашими воспитателями регулярно ведется профилактическая работа для мотивации к обучению данных 

воспитанников. 

Сотрудники отделения поддерживают тесную связь  и с колледжами, контролируют посещаемость, успеваемость, 

участвуют в организации прохождения производственной практики, посещают педагогические советы, родительские 

собрания, оказывают помощь в подборе материала для докладов, рефератов, курсовых работ . Работа педагогического 

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.  

        Больше внимания уделялось выявлению причин 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 может решать проблему, необходимо искать пути решения 

данной проблемы. Установлен строгий контроль посещаемости школьных занятий и ежедневное общение с классными 

руководителями и учителями. Во время проведения самоподготовки больше отводилось времени индивидуальной 

работе. 

Так же в 2018г. для улучшения успеваемости детей при помощи Благотворительного фонда "Арифметика добра" 

организованно обучение с онлайн  репетиторами 6 воспитанников. 

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. Были  проведены мероприятия: «День Аиста», «День открытых дверей» встречи 

с потенциальными родителями, театрализация «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, что необходимо продолжать формировать у 

воспитанников положительное отношение к семье. За  отчѐтный период были переданы в семьи: 2 детей. 
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Чтобы помочь воспитаннику преодолеть сложности взросления  центр привлекает другие организации. Были 

организованы встречи с представителями УВД СВАО, со Сбербанком, с волонтѐрами. Посетили Храм Христа  

Спасителя, Культурный  центр  ГУ МВД г. Москвы, Сизо №4, ЦДРИ, ЦДХ, Посетили музей Управления ГИБДД ГУ 

МВД принимали участие в общегородском мероприятии: «Арифметика добра», «Дети плюс». 

Чтобы помочь воспитаннику преодолеть сложности взросления, с целью пропаганды ЗОЖ, профилактики 

употребления ПАВ,  профессиональной ориентации воспитанников, формирование патриотического воспитания 

велось активное взаимодействие с другими организациями, такими как: БФ "Арифметика добра" (программы "Шанс" 

и "Компас"), Управа района Медведково, Центр занятости молодежи города Москвы (тренинги, лекции и обучающие 

программы в сфере трудоустройства воспитанников), УВД СВАО ГУ МВД России по г. Москва, БФ "Старшие братья, 

старшие сестры", КДН района Южное Медведково, городские детские библиотеки, Детский наркологический Центр 

ГБУЗ МНПЦ наркологии ДЗМ", ГБУ "Спортивная школа №2" (бассейн), Храм Покрова Пресвятой Богородицы в 

районе Медведково г. Москвы, ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы 

наказания по городу Москве", Следственный изолятор №4, ГБУ ТЦСО "Бабушкинский" и другие.  

В течении  отчѐтного периода воспитанники посетили большое количество мероприятий, из них:  

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 

устройства 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; 
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Участие в соревновании по мини-волейболу в ГБОУ СКОШИ №102; 

Посещение рок - концерта; 

Профориентационное   мероприятие в  «КидБург»; 

Спортивный  клуб  ЦСКА; 

Посещение катка «Искра»;  

Посещение катка  ледового дворца Спортивного комплекса «Медведково»; 

Практикум «Учусь ухаживать за одеждой»; 

Дискуссия: « Чем я отличаюсь от других»; 

Тренинг  по умению совершать покупки от БФ "Арифметика добра"; 

Лекторий «День  единства и примирения»; 

Круглый стол : «День матери»;  

Театр МДМ, посещение мюзикла; 

Посетили Московскую молодѐжную антинаркотическую площадку ГУ МВД России; 

Выезжали в цирк Никулина; 

Участвовали во встрече с Мэром; 

Театр кукол  им. С.В. Образцова; 

Посетили дискотеку для подростков с  Лимонад и Катей Адушкиной; 

Мультимедийный исторический парк» Россия- моя история» на ВДНХ; 

Посетили  батутный центр «Небо»; 

Молодѐжный форум «Мечтай! Планируй! Действуй!»; 

Посетили Театрально – концертный зал «ЦДКЖ», концерт «Звуки осени». 

Воспитанники  приняли участие во многих конкурсах, из них: 

Мастер-класс от педагогов проекта «Танцы на ТНТ»; 

Международный фестиваль "Золотая Черепаха" в ЦДХ; 

Школа психологического развития социальной сферы; 

Проект  «Школа  правопорядка»; 

Конкурс детского экологического рисунка «Экология глазами детей»; 

Фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья  

«Мы  вместе »; 

Городской  фотоконкурс «Аистѐнок-2018г». 

Театральный фестиваль «Я не один»; 
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Фестиваль детского футбола в рамках "Недели массового футбола УЕФА" 

Конкурс рисунков «Моя семья», «Нет вредным привычкам», « Вот и осень пришла»;  

Фестиваль «Пасхальный дар»; 

Фестиваль «Кулинарный поединок»; 

Фестиваль анимации и детских развлечений «Мультимир»; 

Участвовали в патриотической Квест-игре «Западная стража»; 

Участвовали в Фестивале профессий в ДК ЗИЛ; 

Творческий рисунок  « Страна добрых дел »; 

Конкурс плаката « Мы за ЗОЖ»; 

Конкурс чтецов  "Пусть будет на планете Мир, добрый, как весна!"; 

Конкурс поделок из природного материала; 

Видео-конкурс «Крылья бабочки »; 

Городской спортивный праздник «Стар Турнир»; 

Принимали участие в церемонии вручения Московской городской премии за вклад в развитие семейного 

устройства детей – сирот «Крылья аиста»; 

Посетили  Московскую Фабрику мороженого «Баскин Роббинс»; 

Посетили музей ВОВ(1941-1945гг). 

На всех вышеуказанных мероприятиях присутствовали дети и социальные педагоги. Данная проведѐнная  

работа   дала  положительные результаты для: 

-  формирования коммуникативных навыков, чувства дружбы. 

-  создания условий для позитивного самопознания, самоопределения и самоутверждения.  

-  расширения кругозора детей 

-  формирования 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. 

 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, 
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    -расширены знания в мире профессий. 

С учѐтом результатов работы намечены следующие задачи на 2019г: 

-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 мотивации, 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. 

 

       В отделении  комплексной реабилитации работает 28 специалистов.   

Анализируя кадровый состав можно сделать вывод, что важным фактором эффективности деятельности   

учреждения, является обеспечение 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 учреждения. 

В отделении комплексной реабилитации помимо социальных педагогов с воспитанниками  ведут активную 

работу логопед и учитель-дефектолог.  

В 2018 году по результатам логопедического обследования занятия логопеда посещали от 20 до 24 детей в 

возрасте от 1,5 лет (дошкольная группа, 4 человека) до 17-ти лет (школьники, 1-9 классы, 14 детей; студенты 

колледжа, 6 детей), среди них 15 детей-инвалидов.  

За отчетный период логопедом проводилась работа:  

-организационная: 

1) проводилась дальнейшая систематизация иллюстративного и раздаточного материала для детей с СНР и 

ОНР; самостоятельно и вместе с детьми создавались различные материалы и пособия для занятий; 

2) были составлены индивидуальные перспективные планы работы на оба полугодия 2018 учебного года в 

зависимости от уровня интеллектуального развития и возраста детей, а также результатов, показанных 

ими в предыдущем периоде обучения; график работы и циклограмма рабочего времени, список 

воспитанников, посещающих занятия логопеда; был обновлен список детей-инвалидов; 

3) документация и материалы были распределены в соответствии с номенклатурой логопеда Центра; 



129 

 

4) приобреталась литература как теоретической, так и практической направленности для постоянного 

развития и усовершенствования образовательного процесса. 

- Коррекционная работа:  

1) проведение коррекционно-развивающих логопедических занятий в соответствии с циклограммой рабочего 

времени и индивидуальными планами работы; 

2) участие в ПМПК консилиумах Центра с целью создания максимально эффективных условий для обучения 

воспитанников. 

- Научно-методическая работа: 

1) участие в круглом столе «Адаптивная физкультура для детей и лиц с нарушениями двигательного 

аппарата: традиции и инновации» на базе ИДПО ДТСЗН г. Москвы 16.02.2018 года с получением 

сертификата  (6 академических часов);  

2) посещение семинара «Профилактика и преодоление трудностей школьного обучения» на базе ГБУ 

Ресурсный центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ДТСЗН 

г. Москвы 28.02.2018 года с получением сертификата (16 академических часов); 

3) участие в Международной научно-практической конференции «Диагностика, коррекция, сопровождение 

при аутизме: поиск общих решений-Россия-Франция» 28-29 марта 2018 года с получением сертификата 

(16 академических часов); 

4) написание статьи «Социализация детей с ОВЗ с использованием сюжетно-ролевой игры». Статья была 

опубликована в Сборнике по итогам международной научно-практической конференции «Диагностика, 

коррекция, сопровождение при аутизме: поиск общих решений-Россия-Франция» 28-29 марта 2018 года; 

5) участие в мастер-классе «Интерактивный фестиваль практик «Город идей» 30.05.2018 года  на базе ИДПО 

ДТСЗН г. Москвы с получением сертификата (6 академических часов); 

6) написание статьи «У врача. Сюжетно-ролевая игра для детей 5-7 лет с ОВЗ». Статья была опубликована в 

журнале «Логопед» в № 6 в 2018 году; 

7) участие в семинаре-практикуме «PROвремя. Живущие вне времени» на базе ГБУ Ресурсный центр 

семейного устройства «Спутник» ДТСЗН г. Москвы  09.11.2018 года с получением сертификата (6 

академических часов); 

8) участие в Деловой программе IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» с получением сертификата; 

9) участие в Международной научно-практической конференции «Безопасное материнство-лестница к 

счастью» на базе ИДПО ДТСЗН г. Москвы 22.11.2018 года с получением сертификата.  
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      Контингент воспитанников группы учителя-дефектолога. 

В занятия учителя-дефектолога посещали 24  ребенка, из них – 4 ребенка  дошкольного возраста (2-6 лет), 15 

школьников (7-16 лет) с 1 по 9 класс и 6 детей обучающихся в колледже.  

За отчетный период учителем-дефектологом проводилась работа:  

- организационная работа. 

1. Проводилась систематизация демонстрационного и раздаточного материала для занятий, а так же создавался 

новый материал и пособия для работы на фронтальных и индивидуальных занятиях.  

2. В начале календарного года были составлены график работы, и циклограмма рабочего времени. 

3. Была изучена документация вновь прибывших детей: личные дела, медицинские карты. Проводился консилиум 

в рамках учреждения.   

- коррекционная работа:  

Проводились коррекционно-развивающие занятия в соответствии с циклограммой рабочего времени. 

       С детьми дошкольного возраста велась работа в соответствии с определенной для каждого года обучения 

программой по следующим направлениям: 

 формирование  мышления; 

 развитие зрительного восприятия и внимания; 

 формирование игровой деятельности; 

 развитие мелкой и общей моторики; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 развитие речи на основе ознакомления с окружающим; 

 подготовка руки к письму; 

 формирование предметно-практической деятельности; 

 развитие тактильно-двигательного восприятия; 

 развитие долговременной и кратковременной памяти. 

Со школьниками и детьми обучающимися в колледже велась работа с целью развития познавательной 

деятельности, коррекции отдельных сторон психического развития, а так же устранение индивидуальных 

пробелов в занятиях по следующим основным направлениям: 

 формирование учебной деятельности; 

 развитие мелкой и общей моторики; 

 развитие тактильно-двигательного и сенсорного восприятия; 
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 развитие графомоторных навыков; 

 формирование и развитие представлений о сенсорных эталонах; 

 кинетическое и кинестетическое развитие; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 развитие слухового внимания и восприятия; 

 развитие основных видов мыслительных операций и различных видов мышления. 

 развитие устной речи; 

 формирование математических представлений. 

 расширение и развитие знаний в области биологии, географии и истории.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста строилась на основе программы ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно - 

развивающее обучение и воспитание» и программа «Обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью» Л.Б. Боряевой, О.П. Гаврилушкиной, Зарин А.П., а также использовалась 

адаптированная программа М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой "От рождения до школы".  

В работе со школьниками использовалась программа социальных (коррекционных) учреждений 8 вида: 

Подготовительный, 1- 4 класс/Под редакцией Воронковой В.В. и Сборник программ для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) школ 8 вида: Гуманит, ВЛАДОС. 

Научно-методическая работа: 

1. Посещение методических объединений. 

2. Участие в семинаре-практикуме «Профилактика и преодоление трудностей школьного обучения» февраль-март 

2018 г. 

3. Участие в круглом столе «Адаптивная физкультура для детей и лиц с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата: традиция и инновации», февраль 2018 г. 

4. Приняла участие в международной конференции «Диагностика, коррекция, сопровождение при аутизме: поиск 

общих решений – Россия и Франция», март 2018 г. 

5. Участие в Мастер-классе «Интерактивный фестиваль практик: «Город идей», май 2018 г. 

6. Участие в семинаре-практикуме «PRO время. Живущие вне времени», ноябрь 2018г. 
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Аналитический отчѐт о логопедической работе за 2018 год 

Отделение комплексной реабилитации. 

Основные задачи логопедической работы: 

1. Развитие артикуляционной моторики  

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 семантических 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 2018 году по результатам логопедического обследования занятия логопеда посещали от 20 до 24 детей в 

возрасте от 1,5 лет (дошкольная группа, 4 человека)  до 17-ти лет (школьники, 1-9 классы, 14 детей; студенты 

колледжа, 6 детей), среди них 15 детей-инвалидов.  

Логопедическая группа имела  следующую структуру:  

 2 воспитанника с задержкой речевого развития (ЗРР);   

 1 воспитанница с общим недоразвитием речи 2 уровня речевого развития (ОНР, 2 уровень речевого разви-

тия, предпосылки к возникновению нарушений чтения и письма); 

 1 воспитанница с общим недоразвитием речи 2-3 уровней речевого развития (ОНР, 2-3 уровень речевого 

развития, предпосылки к возникновению нарушений чтения и письма); 

 1 воспитанник с общим недоразвитием речи 3 уровня речевого развития (ОНР, 3 уровень речевого разви-

тия, смешанная дисграфия, смешанная дислексия); 

 1 воспитанник с общим недоразвитием речи 3-4 уровней речевого развития (ОНР, 3-4 уровень речевого 

развития, предпосылки к возникновению нарушений чтения и письма); 

 3 воспитанника с системным недоразвитием 1 степени (СНР 1 степени);  
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 5 воспитанников с системным недоразвитием речи средней (2) степени (СНР средней (2) степени) с нару-

шениями чтения и письма;  

 4 воспитанника  с СНР 2-3 степени с нарушениями чтения и письма;  

 5 воспитанников с системным недоразвитием речи легкой (3) степени (СНР легкой (3) степени) с наруше-

ниями чтения и письма; 

 1 воспитанник со смешанной дисграфией и дислексией. 

На приведенной ниже диаграмме отражено соотношение количества воспитанников  с разными уровнями 

речевого развития. 

 

 
 

Также следует отметить, что у 100% школьников, независимо от степени СНР, отмечаются дисграфии и 

дислексии, преимущественно смешанного характера в силу особенностей их развития (ОВЗ, а именно 

интеллектуальная недостаточность). 

Коррекционно-развивающая логопедическая работа с дошкольниками группой на основе программы 
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коррекционно-развивающих занятий логопеда с воспитанниками ДОУ компенсирующего  вида Е.А. Екжановой, 

Е.А. Стребелевой  (второй год обучения,  работа по преодолению СНР; четвертый 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); на основе 

«Системы работы по профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии детей раннего  возраста 

«Развивайся, малыш» О.В. Закревской.  

В работе со школьниками использовались различные логопедические методики по обучению грамоте и 

преодолению нарушений письма и чтения («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) с 

целью формирования умения самостоятельно работать с письменным текстом, повысить грамотность. Также с 

детьми среднего и старшего школьного возраста, а также студентами колледжа продолжает вестись работа  по 

формированию и закреплению географических и исторических представлений с целью расширения 

представлений об окружающем мире. 

С детьми с ОНР, а также с воспитанниками, имеющими предпосылки к возникновению нарушений чтения и 

письма, также велась работа по устранению пробелов в усвоении норм и правил русского языка по материалам 

пособия О.В. Узоровой, Е.А. Нефѐдовой «Русский язык. Весь курс начальной школы в схемах и таблицах».  

Для каждого ребенка были составлены планы индивидуальной логопедической работы на два полугодия 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 направлениям:  

 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; 
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 подготовка к обучению грамоте. 

Целью работы являлось воспитание у ребенка правильной, четкой речи, расширение словарного запаса с 

уточнением значений слов, повышение уровня развития связной речи и ее грамматического оформления, что 

обеспечивалось разноплановым систематическим воздействием, направленным на развитие речевых и неречевых 

процессов. Реализация логопедических задач осуществлялась на индивидуальных занятиях по концентрическому 

принципу. Содержание занятий зависела от года обучения. На индивидуальных занятиях закреплялись 

приобретенные умения и навыки, осуществлялась коррекционно-развивающая работа, охватывающая все 

стороны речевой деятельности с акцентом на выделенный в этот день вид работы (составлены сетки занятий).  

Со школьниками была продолжена работа по преодолению СНР и обучению грамоте,  а также велась работа по 

профилактике и преодолению нарушений письма и чтения, 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; 

 формирование умения перекодировать печатные буквы в письменные и наоборот (младшие школьники)  

 развитие связной речи, устной и письменной; 

 развитие процессов письма и чтения, а именно:  

 формирование умения самостоятельно работать с предложением и текстом; 

 формирование умения использовать простые правила русского языка (средние и старшие школьники).  

Приоритетные направления работы определялись в соответствии  с возрастом ребѐнка, а также уровнем его 

интеллектуального развития и индивидуальным запросом.  

Занятия с детьми школьного возраста проводились в индивидуальной форме, а также в форме миниподгрупп 

(старший возраст). 

За истекший промежуток времени две воспитанницы были помещены в замещающую семью. Один воспитанник 

и одна воспитанница достигли совершеннолетия. 

Динамика речевого развития детей отражена в следующей диаграмме 
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Январь 2018 года. Декабрь 2018 года

Динамика речевого развития детей

ЗРР ОНР, 3 уровень

ОНР, 3-4 уровень/нарушения чтения и письма Столбец2

СНР, 1 уровень СНР, 2 уровень

СНР, 2-3 уровень СНР, 3 уровень

 
 

Из данной диаграммы видно, что количество воспитанников с СНР 2 уровня и СНР 2-3 уровней уменьшилось. 

В целом по группе за период 2018 года повысилась продуктивность работы воспитанников, уровень 

ответственности, мотивации к занятиям (необходимость уметь читать и писать для будущей самостоятельной 

жизни: это стали осознавать и учащиеся среднего, а не только старшего звена). 

 

В 2018 году работа логопеда велась по следующим направлениям.  

1. Организационная работа: 

1) проводилась дальнейшая систематизация иллюстративного и раздаточного материала для детей с 

СНР и ОНР; самостоятельно и вместе с детьми создавались различные материалы и пособия для занятий; 

2) были составлены индивидуальные перспективные планы работы на оба полугодия 2018 учебного 

года в зависимости от уровня интеллектуального развития и возраста детей, а также результатов, показанных 

ими в предыдущем периоде обучения; график работы и циклограмма рабочего времени, список воспитанников, 

посещающих занятия логопеда; был обновлен список детей-инвалидов; 

3) документация и материалы были распределены в соответствии с номенклатурой логопеда Центра; 
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4) приобреталась литература как теоретической, так и практической направленности для постоянного 

развития и усовершенствования образовательного процесса. 

2. Коррекционная работа:  

1) проведение коррекционно-развивающих логопедических занятий в соответствии с циклограммой 

рабочего времени и индивидуальными планами работы; 

2) участие в ПМПК консилиумах Центра с целью создания максимально эффективных условий для 

обучения воспитанников. 

3. Научно-методическая работа: 

1) участие в круглом столе «Адаптивная физкультура для детей и лиц с нарушениями двигательного 

аппарата: традиции и инновации» на базе ИДПО ДТСЗН г. Москвы 16.02.2018 года с получением сертификата  

(6 академических часов);  

2) посещение семинара «Профилактика и преодоление трудностей школьного обучения» на базе ГБУ 

Ресурсный центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ДТСЗН г. 

Москвы 28.02.2018 года с получением сертификата (16 академических часов); 

3) участие в Международной научно-практической конференции «Диагностика, коррекция, 

сопровождение при аутизме: поиск общих решений-Россия-Франция» 28-29 марта 2018 года с получением 

сертификата (16 академических часов); 

4) написание статьи «Социализация детей с ОВЗ с использованием сюжетно-ролевой игры». Статья 

была опубликована в Сборнике по итогам международной научно-практической конференции «Диагностика, 

коррекция, сопровождение при аутизме: поиск общих решений-Россия-Франция» 28-29 марта 2018 года; 

5) участие в мастер-классе «Интерактивный фестиваль практик «Город идей» 30.05.2018 года на базе 

ИДПО ДТСЗН г. Москвы с получением сертификата (6 академических часов); 

6) написание статьи «У врача. Сюжетно-ролевая игра для детей 5-7 лет с ОВЗ». Статья была 

опубликована в журнале «Логопед» в № 6 в 2018 году; 

7) участие в семинаре-практикуме «PROвремя. Живущие вне времени» на базе ГБУ Ресурсный центр 

семейного устройства «Спутник» ДТСЗН г. Москвы  09.11.2018 года   с получением сертификата (6 

академических часов); 

8) участие в Деловой программе IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» с получением сертификата;  

9) участие в Международной научно-практической конференции «Безопасное материнство-лестница к 

счастью» на базе ИДПО ДТСЗН г. Москвы 22.11.2018 года с получением сертификата. 
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1.6. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ И ПОСТИНТЕРНАТНОМУ ПАТРОНАТУ 
 

Структура отделения:              
заведующий отделением – 1 ст. 

социальный педагог        – 5 ст.  

психолог                          – 3 ст. 

специалист по социальной работе – 7 ст. 

социальный педагог (вакансия) 

 

                                                                 I. Сопровождение замещающих семей 

  Объем государственной услуги (услуга 148032) «Сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание»   

в соответствии с утвержденным государственным заданием на  2018 год  составлял: 

 

С января  2018 г. - 65 семей; 

 

Выполнение  – 100% 

В 2018 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. 
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Формы устройства приѐмных детей 
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Возраст замещающих родителей 

 
 

            

 

 

 

 



141 

 

 

 

Сотрудничество по трехсторонним договорам. 

На сегодняшний день осуществляется взаимодействие 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 проводилась 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: 
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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 

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 

 

421 

16 

391 

 

830 

72 

В течение 

года 
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 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 

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 
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обобщить  спрос приемных родителей на консультационные услуги  с целью  

улучшения качества предоставления консультационных услуг.  

4. Планово-отчетная 

документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Участие в 

мероприятиях 

(общегородских и 

внутренних) 

 

 

 

 

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 

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 работе ШПР. Лекции «О работе службы сопровождения 

замещающих семей»  
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  6. Межведомственное 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Организация 

мероприятий  для 

приемных семей и детей 

 

 

 

 

 

 

 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, 

колледжами): 

 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. 

 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

17 

6 

 

120 

 

14 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Повышение 

квалификации  и 

аттестация сотрудников 

отделения по 

сопровождению 

замещающих семей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

программе «Государственное и муниципальное управление в социальной 

сфере», Соловьева Е.А. 

 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 

замещающей семьи: от вхождения в семью до реализации ИПС» 36 час. 

Социальный педагог Киселева Д.А. 

 Повышение квалификации  учеба по теме «Модель деятельности 

многофункциональной 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 

отделения по сопровождению замещающих семей на базе Ясный пр-д,24 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

 

 

 

 

 

9. Организация обучения 

и методическое 

обеспечение 

деятельности отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году продолжилась  работа по профессиональной переподготовке 

сотрудников   отделения  с целью соответствия профессиональным стандартам 

работников социальной сферы, повышения  их уровня знаний и  

профессиональных компетенций. 

 

В 2018 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.)  

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 

сотрудников социальной сферы «Горим, но не сгораем» ГБУ ЦССВ 

«Центральный» (Евтушенко Г.Н., Белова Е.А.) 

3. Участие в мастер-классе «Соматический подход в работе с психической 
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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., Белова 

Е.А..) 

5. Участие в семинаре «Профилактика формирования зависимостей у 

подростка» ГБУ МСППН УОППН Медведково» (Евтушенко Г.Н., Белова Е.А.) 

6. Участие в супервизии 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.  

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 

специалистов 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 
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10.  Причины 

возникающих трудностей 

в работе и пути их 

устранения 

 

осведомленности; 

 отсутствие взаимопонимания между опекуном и подростком в силу 

разницы в возрасте; 

 ухудшение соматического и психического здоровья (снятие опеки по 

состоянию здоровья опекунов); 

 излишняя настороженность при взаимодействии с родственниками 

опекаемого 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 

семейную систему. 

       В 2018 году планируется организовать и провести ряд обучающих 

психолого-педагогических семинаров для различных категорий замещающих 

родителей. 

      Продолжить целенаправленную работу по предотвращению случаев 

возврата детей из приемных семей в государственные учреждения в условиях 

увеличения государственного задания.   
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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 

 

Отчет составлен на основании ежемесячных отчетов  о предоставленных услугах в соответствии с 

индивидуальными программами выпускников, находящихся на постинтернатном патронате.  

Работа специалистов по социальной работе строится на принципах  индивидуального подхода к судьбе каждого р е-

бенка; комплексного решения проблем выпускника;  переориентации иждивенческой психологии на стремление спра-

виться с жизненными проблемами собственными силами; адекватной реакции на ситуацию, в которой находится вы-

пускник; · гарантии непрерывного и всестороннего сопровождения выпускника;  ориентации на социально-

ценностные отношения (способность специалиста обнаружить за событиями, действиями, словами, поступками, пред-

метами человеческие отношения); · деятельностного подхода (обязательная активность каждого участника програм-

мы, личная заинтересованность в ее реализации); расширения социального пространства (привлечение учреждений 

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 опекае-

мого 

 (боязнь отрицательного влияния) 

5.Недостаточная педагогическая компетентность  

замещающего родителя; 

6.Достижение ребенком пубертатного периода.  
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здравоохранения, образования, социальной защиты города, области); · ориентации на работу в современном правовом 

поле; конфиденциальности. 

Цель: 

 Оказание консультативной психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам 

из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей завершивших пребывание в организации для детей 

сирот. 

 данной работы заключается в комплексном сопровождении и постинтернатной адаптации выпускников, нахо-

дящихся на постинтернатном патронате, защита и реализация прав и интересов детей, оставшихся без попече-

ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи: на этот период были поставлены  

 Оказание содействия выпускникам в решении проблем их самообеспечения, реализация собственных возможно-

стей по преодолению сложных жизненных ситуаций; 

 Обеспечение индивидуального комплексного сопровождения постинтернатной адаптации; 

 Содействие в реализации социальных гарантий; 

 Оказание консультативной, социально-правовой и социально-педагогической помощи; 

 Содействие социально-бытовой устроенности выпускника; 

 Содействие в получении образования, трудоустройстве, адаптации в обществе, организации досуга, помощь в 

реализации и защите их личных, жилищных, имущественных, иных прав и законных интересов. 

За отчетный период на сопровождении находилось 68 выпускников. На 1 января 2019 года на 

сопровождении находится 51 выпускник.  

Государственное задание на 2018 год было 50 выпускников, в течение текущего года Государственное 

задание выполнено на 100%. 

Закрыты: 17 договоров. 

 Заключены: 13 договоров. 

 

  Помощь в социальной адаптации выпускников осуществляется по следующим показателям и критериям: 
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Социальное положение 

Цель: Цель: оказание помощи выпускникам в проблемах, связанных с нарушением социализации. Индивидуальное 

консультирование - оказание помощи в затруднительных ситуациях, работа по планированию и организации жизнеде-

ятельности, по развитию необходимых знаний, умений, навыков, связанных с интеграцией в общество.  

Содержание деятельности: 

 оказание помощи в затруднительных ситуациях; 

 совместно с выпускником составление индивидуальных планов развития, в том числе развития необходимых 

навыков; 

 работа над реконструкцией или созданием поддерживающего социального окружения, "социальной сети" (со-

ставление индивидуального плана реконструкции "социальной сети"); 

 составление совместно с выпускником плана коррекции его отклонений в социальном поведении; 

оказание помощи в профессиональном определении, трудоустройстве. 

Содержание деятельности: 

 Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам 

из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей завершивших пребывание в организации для 

детей сирот; 

  работа по коррекции и развитию социальной компетентности, житейских умений и навыков (индивидуальная фо р-

мы); 

  коррекция различных отклонений в поведении (агрессия, аутоагрессия и т.д.); 

  коррекция проблем, связанных с вредными привычками (алкоголизм, наркомания и т.д.); 

  коррекция проблем, связанных с межличностными конфликтами. 

Основной задачей службы постинтернатного сопровождения является защита социальных прав выпускников. 

Информирование об их правах и обязанностях, контроль за соблюдением данных прав. В числе социальных гарантий, 

контролируемых службой, находятся:  

 получение жилья; 

 бесплатное обучение и государственное обеспечение во время обучения; 

 пенсии, пособия. 

 

 



154 

 

Социальное положение выпускников, находящихся на постинтернатном патронате: 

 

  обучаются в учреждениях среднего и начального профессионального образования – 20 человек;  

  обучаются в ВУЗах– 3 человек вечернее и заочное отделение  

  работают – 20 человек; 

 декретный отпуск -  5 человека  

 В Центре занятости населения – 6 человек  

 С 1 января по 30 декабря,  составлены: 

 индивидуальные программы сопровождения на всех выпускников.   

 итоговые отчеты по сопровождению  на всех выпускников.  

 отчеты о работе за год  всех выпускников. 

 проведены Акты обследования жилищных условий, всех выпускников. 

Реализация индивидуальных программ по сопровождению выпускников постинтернатного патроната была 

проведена  с учетом  уровня их социальной адаптации.   Уровень социальной адаптации выпускников разный. 

Проблемы, которые у них возникают тоже. Деятельность специалиста по социальной работе была, в основном, 

направлена на повышение уровня правовой компетенции, ориентировании в системе служб социального 

сопровождения, помощи в  обустройстве жилого помещения, ведении домашнего хозяйства.  

За отчетный период с выпускниками проведены социально-педагогические консультации, направленные на 

формирование и развитие навыков, необходимых для независимого проживания и социальную адаптацию (знакомство 

с работой сбербанка, со структурой, с деятельностью специалистов, которые работают с физическими лицами; учить 

обращаться по интересующим вопросам в разные отделы сбербанка, учить работать с информацией; куда обратиться 

за помощью в конкретных ситуациях, взаимодействие с разными социальными группами и институтами).  

         С целью дать представление о правилах безопасности во время гололеда, катания на санках, правилам 

безопасности на льду замерзшего водоема проведена беседа «Правила поведения в зимнее время»; для ознакомления с 

требованиями пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий проведена беседа «Использование 

пиротехнических изделий».  

Из 51 воспитанников, находившихся на постинтернатном патронате в официальном браке состоит– 5 человек,  

- живут в гражданском браке – 9 человек. 
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Постоянная помощь продуктами, вещами выпускникам и детям; 

 

Социально-правовые. 

Цель: защита прав и интересов выпускников; представительство интересов выпускника в правозащитных и 

административных органах. 

Содержание деятельности: 

 решение вопросов, связанных с наличием документов, необходимых для жизнеустройства;  

 помощь в вопросах, связанных с защитой прав и интересов; 

 представительство в правозащитных и административных органах; 

 оказание помощи в выборе профессии и трудоустройстве; 

За период действия Договора плановые консультации были посвящены следующим проблемам.  

Во время проведения консультации применялись словесные методы. Акцентировать внимание на том, что 

гражданин имеет не только права, но и обязанности. И для мужчины главной является служба в армии. 

Постараться изменить мнение по этому вопросу. Необходимо формировать ответственное поведение по 

отношению к своим обязанностям. Проводились беседы, консультации: «Получила своѐ жильѐ», «Мои права и 

обязанности», «Правила и законы», «Я – человек и гражданин», ««Выборы Президента РФ», «Жилищно-бытовая 

система», «Мое жилье», «Центр занятости, его функционал», «Правила поведения в общественном транспорте». 

«Правила дорожного движения», «Жилищные права и обязанности», «Права и обязанности квартира съѐмщика». 

 

Социально-педагогические. 

Цель блока: развитие навыков построения семейных отношений.  

Задачи: 

 развивать потребности в интимно - личностных отношениях. 

 способствовать процессу осознания выпускниками ответственности брачного выбора и построения семей-

ных взаимоотношений. 

 оказывать психологическую поддержку в период беременности. 

 предоставлять психологическую информацию о воспитании детей. 
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В создании и развитии внутрисемейных отношений выпускники не владеют знаниями и опытом проживания в 

семье, у них не сформирована ответственность за свою семью. Существует большой риск того, что дети выпуск-

ников интернатных учреждений могут оказаться социальными сиротами, вторичного сиротства. Факторами рис-

ка отказа матери от ребѐнка являются: - низкий уровень осознания материнской ответственности, несформиро-

ванная мотивация к материнству; - отсутствие жилья; - семейная неустроенность, отсутствие мужа; - склонность 

к асоциальному поведению, вредные привычки; - медицинские проблемы, в т.ч. психологического характера; - 

отсутствие родственников или близких людей, способных оказать помощь, психологическую поддержку; - низ-

кий уровень доходов или их отсутствие. Без поддержки юные мамы не могут самостоятельно обеспечить  себя и 

своего малыша всем необходимым для жизни. В ходе сопровождения оказывается помощь в оформлении необ-

ходимых документов, постановки на очередь в дошкольное учреждение ребѐнка, психологическая поддержка 

юных матерей, проводится работа по формированию у них адекватной самооценки, уверенности в собственных 

силах, оказывается помощь в приобретении профессии. Специалист по социальной работе становится для них 

близким человеком, помощником, который во вовремя подскажет и поможет справиться с трудностя-

ми. Деятельность специалиста по социальной работе направлена на коррекцию возникающих проблем.    

За отчетный период были проведены мероприятия по социальной защите, социальной помощи и реализации 

прав выпускников. Помощь, которая оказывалась выпускникам была индивидуальной и зависела от проблем, 

которые возникали у каждого из них. Общим для всех было: ежемесячный  контроль  за  снятием и подачей по-

казаний приборов учета электроэнергии; контроль за своевременной оплатой коммунальных услуг. 

Наиболее сложными за первую половину 2018 годы были вопросы, которые пришлось урегулировать, 

решать с 4 выпускниками. 

      Проблемам семьи был посвящен цикл социально – педагогических консультаций по темам: «Для чего нужна 

семья?», «Семья и закон», «Права и обязанности семьи», «Жить по средствам», «Как планировать семейный 

бюджет», «Традиции семьи и их значение в воспитании», «Роль матери в воспитании ребенка», «Когда начинать 

воспитывать малыша», «Как научить ребенка жить в мире людей», «Беседа о психологическом благополучии 

семьи», «Кто в семье главный», «Споры родителей», «Отменить наказания», «Семейный досуг», «Как справится 

с стрессом?», «Поможем пережить расставания», « Как построить хорошие отношения с мужем (женой). 

Алгоритм семейных отношений». 

Проведение бесед социальной направленности, профессиональные консультации по разрешению конфликтов: 

«Конфликты и как ими  противостоять», по управлению своими эмоциями: «Стресс и как им управлять», «Я 

управляю стрессом», « Толерантность». Проведение бесед, направленных на осознание  семейных ценностей и 
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ролей в семье: « Для чего нужна семья?», « Родные и близкие в жизни человека», формирование  правильных 

представлений об отношениях в семье, родственных чувствах, поддержке, супружестве, любви. Чтобы 

объяснить, что семейное благополучие во многом зависит от умения заключать соглашения, находить 

компромиссы и, конечно, преодолевать трудности, разрешать конфликты проведена беседа «Факторы семейного 

благополучия, стадии и кризисные периоды брака». 

Проводились беседы о бюджете, о своих потребностях, желаниях и возможностях, о покупках от производителя, 

с оптового склада и в розницу, о наличном и безналичном расчете. 

Социально-трудовые: Цель: Создание позитивного отношения к труду, формирование и закрепление навыков 

трудовой деятельности; привитие навыков самообслуживания. 

 Проводились беседы, консультации по профориентации: «Мир профессий», «Выбирая профессию, выбираешь 

образ жизни», «Мои желания, мои возможности», «Ищу работу», «Пишем резюме», «Трудовая деятельность 

человека», «Система социального обеспечения», оказывалась помощь в поиске вакансий для подработки.  С 

целью дать представление о необходимости резюме при устройстве на работу, о правилах составления резюме 

проведено занятие «Как составить резюме».   

Задачей этого блока консультаций было: 

- учить соотносить собственные качества и способности с теми требованиями, которые предъявляет к человеку 

конкретная профессия 

- помочь осознать собственные способности  

- познакомить с классификацией профессий  

- помочь увидеть и осознать связь между получением профессии и образованием. 

 

Социально-медицинские: 

     Цель: Цель: санитарно-просветительская работа, проведение мероприятий по профилактике обострений 

хронических и предупреждение инфекционных заболеваний, индивидуальная работа по предупреждению 

появления вредных привычек и избавлению от них, проведение мероприятий, направленных на снятие 

стрессовых состояний детей, вызванных сложившейся жизненной ситуацией, привитие норм безопасного 

поведения по отношению к своему здоровью и безопасности личной жизни: 

- формировать ответственное отношение к своему здоровью, ответственность за последствия своих 

решений. Акцентировать внимание на важность заботы о здоровье. Обратить внимание на связь между 



158 

 

здоровьем тела и здоровьем духа. Дать представление о симптомах некоторых наиболее распространенных 

заболеваний. 

Рассмотрены вопросы: 

- базовые знания в области  строения и развития организма человека. Раздел включает: знание своего тела.   

- разные виды заботы о себе (спорт, личная гигиена, различные виды отдыха, правильное питание, образование)  

Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний.  

- знания по  базовым гигиеническим навыкам, рациональным  чередования отдыха и труда.  

- раскрыть взаимосвязь между средой, человеческим поведением и болезнями.(вопросы: гигиена тела, гигиена 

полости рта,  гигиена труда и отдыха, профилактика инфекционных заболеваний).  

- питание и здоровье.  

Дать базовые знания об основных пищевых веществах, научить делать правильный выбор в питании и понимать 

факторы, которые мешают этому выбору.  

- как выбрать врача; 

- дать представление о быстром и точном выборе учреждения здравоохранения  и специалистов, оказывающих 

медицинские услуги; научиться адекватным формам общения со специалистами, оказывающими медицинские 

услуги. Научить обращению с лекарственными препаратами. Раздел включает: выбор медицинских услуг,  

обращение за лекарственными препаратами.  

- что должно быть в домашней аптечке. 

- как спастись от вируса. 

- что надо знать о СПИДе. 

- как пройти медицинскую комиссию в военкомате и получить военный билет (выпускнику с ОВЗ); 

- как оказать первую помощь - (сформировать представление  о способах оказания первой медицинской помощи, 

выработать алгоритм действий при возникновении различных заболеваний, предупреждение  заболеваний, первая 

помощь при заболеваниях).   

Проводились беседы и консультации  о прикреплении к ближайшей поликлинике, об оформлении больничного 

листа, о вреде курения и алкоголя, о предстоящей эпидемии гриппа, о правильном питании. Особое место в 

реализации программы сопровождения имеет проблема  ведения здорового образа жизни.  

Социально-психологические: Цель: психологическая помощь в восстановлении утраченных контактов с 

семьей, в восстановлении или установлении социального статуса в коллективе сверстников по месту учебы.  

распространение среди выпускников общих начальных психологических знаний, коррекция педагогической 

запущенности детей, проведение профилактической работы в целях устранения различных психологических 
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факторов и причин, обусловливающих отклонения в поведении. 

 информирование  выпускников о вариантах получения психологической помощи при необходимости  

провели семинары на тему: «Вредные привычки», «Семейные отношения» с специалистами Московской службы 

психологической помощи населению и иные виды услуг,  проводимые в рамках осуществления 

постинтернатного патроната:  мониторинг эффективности услуг: учет звонков, консультаций, встреч с 

выпускником и др. Оформление социальной карты выпускника, проведение анализа проделанной работы.  

Межведомственное взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти. Для привлечения 

внешних структур администрацией ЦССВ «Алые паруса» организуются встречи с руководителями, 

направляются письма, ходатайства, осуществляются посещения, телефонные переговоры, организуются круглые 

столы с обозначением основных проблем и методов их решения в стенах учреждения. Специалист по 

социальной работе находится в постоянном контакте с сотрудниками Управы, ЦСЦО и ОСЗН районов 

Алтуфьево, Бескудниково, Бибирево, Выхино - Жулебено, Внуково, Измайлово, Дмитровское, Коньково, 

Крюково, Крылатское, Лианозово, Лосиноостровская, Перово, Рязанское, Северное и Южное Медведково, 

Чертаново Центральное, Отрадное, Обручевское, Тѐплый Стан, Ярославская. 

Необходимо акцентировать внимание на продолжении формирования  понятий, касающихся обязанностей чело-

века, защиты его прав,  возможности получения нотариальных услуг, путей решения бытовых проблем. Про-

должить формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению.   

Выезды: 

- опека районы: Алтуфьево, Бескудниково, Бибирево, Выхино - Жулебено, Внуково, Измайлово, Дмитровское, 

Коньково, Крюково, Крылатское, Лианозово, Лосиноостровская, Перово,  Рязанское, Северное и Южное 

Медведково, Чертаново Центральное, Отрадное, Обручевское, Тѐплый Стан, Ярославская. 

- «Жилищник» районов Алтуфьево, Бескудниково, Бибирево, Выхино - Жулебено, Внуково, Измайлово, 

Дмитровское, Коньково, Крюково, Крылатское, Лианозово, Лосиноостровская, Перово,  Рязанское, Северное и 

Южное Медведково, Чертаново Центральное, Отрадное, Обручевское, Тѐплый Стан, Ярославская. 

- Колледж Современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова, Колледж индустрии 

гостеприимства и менеджмента, Колледж  градостроительства «Столица», Колледж предпринимательства № 11, 

Колледж малого бизнеса №4, Российский Государственный Социальный Университет, Технологический колледж 

№21, Политехнический техникум №47 им. В.Г. Фѐдорова.  
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Наиболее характерными для выпускников являются затруднения профессионального самоопределения, даль-

нейшего профессионального образования и трудоустройства; самостоятельной организации быта и досуга, не-

практичность, трудности в ориентации в системе служб социальной поддержки; правовая некомпетентность, 

возврат в непригодные и кризисные условия проживания кровной семьи после выпуска из детского дома. Не-

устойчивость ценностных ориентаций, слабый внутренний контроль часто приводят к неадекватному поведе-

нию, нарушениям в общении (трудоустройство, образование). Показатели – работает, не работает, стоит на бир-

же труда, что закончил выпускник, где обучается на данный момент, продолжает ли свое обучение.  В получении 

профессионального образования – не соответствие требований выбранной специальности состоянию здоровья 

обучающегося; разочарование в выборе специальности, как следствие – отсутствие сознательной мотивации к 

обучению, пропуски занятий и т.д. В трудовой деятельности – выпускники не мотивированы на работу, не спо-

собны соблюдать режим труда и отдыха, для них характерны низкий уровень личной ответственности , завы-

шенные требования к заработной плате; они не способны защищать свои личные и профессиональные интересы, 

недостаточно владеют информацией в сфере трудового права. Проблемы, с которыми приходится сталкиваться 

работодателям, зачастую не связаны с низкими профессиональными навыками молодых людей. Сироты не мо-

тивированы на работу; пассивны, не знают и не умеют простейших вещей. Так, на стадии собеседования они не 

могут донести мысль до собеседника, испытывают страх перед общением. Первые шаги на рабочем месте со-

провождаются, как правило, неуверенностью в себе, неконтактностью, некомпетентностью, конфликтностью, 

безответственностью 

Решение проблем трудоустройства является частью адаптационного процесса. Очень важно, чтобы бывший вос-

питанник детского дома, условия проживания которого отличаются от сверстников, правильно сориентировался, 

выбрал профессию по своим интересам, возможностям, затем успешно устроился на работу. Большая часть вы-

пускников обучаются в системе начального профессионального образования. Специалисты по социальной рабо-

те взаимодействуют с мастерами начального профессионального образования. Для неработающих выпускников 

службой создаются условия для активизации участия выпускника в своѐм трудоустройстве: индивидуальные бе-

седы по выбору профессии и формированию адекватного понимания выпускником своих профессиональных 

возможностей и соответствующей им оплаты труда, сотрудничество службы с центром занятости населения. Это 

помощь в подготовке документов для трудоустройства или на получение пособия по безработице. Мероприятия 

службы по трудовой адаптации позволяют выпускникам решить вопросы трудоустройства и быть полноправ-

ными, материально независимыми членами общества. 

 

Жилищно-бытовые условия. 
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Цель: формирование социально – бытовых умений и навыков. Навыков общения, здорового образа жизни, 

общежитейских навыков и умений; - обучение детей правильному поведению в быту и общественных местах, 

самоконтролю и другим формам общественной жизни; - привлечение (на условиях добровольности) к 

приготовлению пищи, уборке помещений, уходу за одеждой, оказанию помощи в работе с воспитанниками 

младшего возраста; - содействие в обучении планирования своего личного времени, организации культурного 

досуга. 

 39 из 51 выпускников имеют квартиры, полученные от Департамента городского имущества. Жилые помещения 

используются по назначению. Задолженность по оплате есть у 3 выпускников. Для решения данного вопроса с 

Управляющими компаниями решается вопрос о реструктуризации долга.  

 Ведется постоянная работа в решении жилищных вопросов: контроль,  над  своевременным снятием и передачей 

показаний счетчиков на воду и электричество. Ликвидация задолженности по оплате за жилье, оформление суб-

сидий.  

 Все выпускники используют свое жилое помещения по назначению, проживают без посторонних  лиц, не нару-

шают общественный порядок. Санитарно-техническое состояние жилого помещения соответствует санитарным 

требованиям, имеется вся необходимая для самостоятельного проживания. 

 За отчетный период выпускникам оказана помощь в оформлении социальной поддержки (льгот) по оплате жи-

лого помещения и коммунальных услуг. 

 Контроль,  ремонта в квартире – 1 чел.  

 Организация похорон (бабушки),  сбор и оформления документов по наследству ½ части квартиры, вступление в 

наследство – 1 чел.  

 Сбор и подача документов в нотариальную контору района Отрадное, по открытию наследного дела, ½ части 

жилого помещения. Сопровождение данного процесса до вступления в наследство.  

 

Досуг 

После выпуска из ЦССВ «Алые паруса», выпускники испытывают дефицит положительного общения. Для ре-

шения этой задачи необходимо организовать условия для установления выпускником новых контактов путѐм привле-

чения его к разнообразным занятиям, повышения его общественного статуса, уровня образования и развития интел-

лекта, расширения круга общения. Проведение комплекса мероприятий по вовлечению выпускников в позитивную 

среду общения могут включать: индивидуальные занятия и коллективное общение, включающее встречи, совместный 

развивающий досуг, участие в общественно полезном труде, спортивно-массовых мероприятиях. Выпускники в сво-
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бодное от учебы и работы время по-разному организовывают свой досуг. Одни с интересом посещают парки, киноте-

атры, т.д., другие занимаются воспитанием собственных детей, но преобладает неорганизованность досуга, что нега-

тивно влияет на их социальную адаптацию. Досуг выпускников существенно обеднен и, по сути, сводится к просмот-

ру телевизора, совместному гулянию и употреблению пива (употребление алкоголя воспринимается как проведение 

досуга). В своей деятельности специалисты по социальной работе старается расширить представление о различных 

способах проведения досуга выпускников и сформировать сознательное отношение к планированию своего свободно-

го времени. В первом полугодии 2018 года для выпускников были организованы: 

Выездные мероприятия  для детей – сирот и детей, оставшихся, без попечения родителей, лиц из их числа. 

 Участие в Городском конкурсе «Моя Москва – мои возможности»  с 08. 02. По 14.03.2018 год – 1 чел. 

 14 февраля 2018 года выездное мероприятие г. Москва, Варшавское шоссе, д. 77, к.2 НКО ЮАО г. Москвы, тре-

нинг по проекту «Эстафета Добра» - 1 чел. 

 27 февраля 2018 года выездное мероприятие по адресу: г. Москва, ул. Дегунинская, д. 3, кор.5,  отборочный тур 

конкурса «Моя Москва – мои возможности» 1 чел.;  

 14 марта 2018 года выездное мероприятие по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д.38, подведения итога конкурса - 

«Моя Москва – мои возможности» 1 чел.; 

 22-23 марта 2018 г выездное мероприятие Московская обл. Наро - Фоминский район, д. Турейка, пансионат 

«Нара», тренинг по проекту «Эстафета Добра» - 1 чел.; 

 03 апреля 2018 года выездное мероприятие в Crocus City Hall   на концерт – 2 чел.; 

 14 апреля  2018 участие в городском субботнике: 4 чел.; 

 24 апреля 2018 года выездное мероприятие мероприятия на базе сетевых организаций общественного питания с 

благотворительном обедом  в ресторане IL ПАТИО - 10 чел. 

 25 апреля 2018 г. Выездное мероприятие по адресу:  г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 3, к. 2, 

АНО Новые технологии развития, тренинг по проекту «Эстафета Добра» - 1 чел.; 

 28 апреля 2018 года выездное мероприятия в Концертный зал имени П.И. Чайковского  «Ансамбль народного 

танца Планета» - 7 чел. 

 24  мая  2018 года  мероприятия беседа со специалистом  Национального исследовательского университета 

«Высшей школы экономики», на тему: «Влияние ранней депривации на био-поведенческие показатели развития 

ребѐнка» - 8 чел.; 

 28 мая 2018 года выездное мероприятие мероприятия на базе сетевых организаций общественного питания с 

благотворительном обедом, в ресторане TGI Fridays - 5 чел.; 
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 05 июня 2018 года психологический тренинг «Семейные отношение» по адресу: г. Москва, Ясный проезд, д. 24а 

– 11 чел. 

 16 сентября по 30 сентября 2018 г. Участие в  Городском конкурсе «Семейные ценности» - Андрюшина Е. С. 

 20 сентября 2018 г. г. Москва, Ул. Щепкина, д.38, стр.1. ГКУ ЦЗМ Молодѐжный форум «Мечтай! Планируй! 

Действуй!» - 4 чел. 

 25 сентября 2018 г. г. Москва, проспект Мира, д. 211/2 ТРЦ «Золотой Вавилон»- Участие в мероприятии в ре-

сторане «Фрайдис», экскурсия на предприятие на базе сетевых организаций общественного питания с благотво-

рительном обедом - 10 чел. 

 18 октября 2018 г. г. Москва, ГБУ  «Алые паруса»,  г. Москва, Ясный проезд, д. 24 а- Организация и участие в 

мероприятии конкурса  «Вот какие пироги» - 19 чел.. 

 24 октября 2018 г. г. Москва, ул. Дегунинская, д.3, корп.5- Участие в Городском молодѐжном турнире по рус-

ским шашкам среди выпускников организаций для детей – сирот и детей. оставшихся без попечения родителей - 

3 чел. 

 01-16 ноября 2018г.  г. Москва, ул. Кирпичная, д.18, ГБУ г. Москвы Городской научно-практический центр по 

защите прав детей «Детство» - участие конкурсе – «Москва в моѐм объективе» - 2 чел. 

 08 ноября  2018 г. г. Москва, 4-й Вишняковский проезд, д.1. корп.1 – Мероприятие - Ресурсный цент НКО уча-

стие в  итоговом круглом столе в рамках проекта «Эстафета Добра» - 2 чел. 

 14 ноября 2018 г. г. Москва, Верхняя Красносельская, д.3а ТДЦ «Ашан-Тройка» - Участие в мероприятии в ре-

сторан «IL -Патио» экскурсия на предприятие на базе сетевых организаций общественного питания с благотво-

рительном обедом - 10 чел. 

 01 декабря 2018 г. г. Москва, ул. Кирпичная, д.18, ГБУ г. Москвы Городской научно-практический центр по за-

щите прав детей «Детство» - Участие в Городском творческом конкурсе эссе среди лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей состоящих на постинтернатном патронате либо социальном сопро-

вождении, в возрасте от 18 до 23 лет «Моѐ новогоднее поколение выпускнику 2019 года» - 2 чел. 

 19 декабря 2018 г.  участие в фестивале постной выпечки по адресу: г. Москва, ул. Дегунинская, д.3, к. 5. В ГКУ 

«Центр социальной адаптации» - 2 чел. 

 Участие в проекте « Эстафета Добра» - 2 чел. в течение года; 

 А также выпускники за отчетный период принимали участия в мероприятиях, проводимых в ЦССВ «Алые пару-

са» («День аиста», «День открытых дверей» и т.д.) -  1 чел. 

 Участие специалистов отделения в различных мероприятиях, семинарах и собраниях за отчетный период: 
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№ Дата и место проведения Названия мероприятия 

1. 24-25. 01. 2018 г. Отель клуб «Воскресенское»  Выездное мероприятие – тренинг по проекту «Эстафета 

Добра» 

2.  14. 02. 2018 года  ДСЗН г. Москвы, г. Москва, ул. 

Басманная, д.10,  

Семинар – совещание на тему: «Организация работы по 

осуществлению постинтернатного сопровождения лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в городе Москве в 2018 году». 

3. 14.02. 2018 г. г. Москва, Варшавское шоссе, д. 77, 

к.2 НКО ЮАО г. Москвы 

Выездное мероприятие – тренинг по проекту «Эстафета 

Добра»  

4.  14. 02. 2018 года  ГБУ  «Детство», г. Москва, ул. 

Кирпичная, д.18,  

Семинар – совещание на тему: «Организация работы по 

осуществлению постинтернатного сопровождения лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в городе Москве в 2018 году». 

5. 22.02.2018 года ГБУ  «Алые паруса»,  г. Москва, 

Ясный проезд, д. 24а 

Мероприятие посвященное Дню защитника отечества. 

6. 5.03.2018 г, ГБУ  «Алые паруса»,  г. Москва, 

Ясный проезд, д. 24а 

Мероприятия, посвященное международному женскому дню 

8 марта «В кругу подруг». 

7. 22-23.03.2018 г Московская обл. Наро- 

Фоминский район, д. Турейка, пансионат «Нара». 

Выездное мероприятие – тренинг по проекту «Эстафета 

Добра» 

8. 12.04. 2018 год, Ясный проезд, д. 8, НКО СВАО Круглый стол по проекту «Эстафета Добра» 

9. 25.04. 2018 г. г. Москва, ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, д. 3, к. 2, АНО Новые 

технологии развития. 

Выездное мероприятие – тренинг по проекту «Эстафета 

Добра» 

10. 27.04. 2018 г. ГКУ ЦЗН г. Москва, ул. Куусинена, 

д. 2, к.1 

 

Мастер-класс на тему «Резюме как инструмент поиска 

работы. Секреты и особенности составление резюме для 

различных вакансий». 
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11. 03.05.2018 г.  ГБУ  «Алые паруса»,  г. Москва, 

Ясный проезд, д. 24а 

Мероприятие – ФГАОУ ВПО «Национальный  

исследовательский университет «Высшая школа 

экономике». 

12. 05.06. 2018 г. ГБУ  «Алые паруса»,  г. Москва, 

Ясный проезд, д. 24а 

Организация и проведение психологического тренинга 

«Семейные отношение» с участием Московской службы 

психологической помощи населения. 

13. 30.06.2018 г. ГБУ  «Алые паруса»,  г. Москва, 

Ясный проезд, д. 24а 

Изучен материал,  разработанный ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный университет» 

14. 16.08.2018 г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 

12/12А 

Круглый стол «Закрепление прав взаимодействия НКО с 

организациями для детей – сирот». 

15. 14.09.2018 г. г. Москва, 3-й Лихачѐвский проезд, 

д.3. корп.2 

Мероприятие на базе УОППН «Головинский»  ГБУ 

«Московская служба психологической помощи населению» 

16. 20.09.2018 г. г. Москва, Ул.Щепкина, д.38, стр.1 ГКУ ЦЗМ Молодѐжный форум «Мечтай! Планируй! 

Действуй!» 

17. 25.09.2018 г.,  г. Москва, проспект Мира, д. 211/2 

ТРЦ «Золотой Вавилон» 

Участие в мероприятии в ресторан «Фрайдис» экскурсия на 

предприятие на базе сетевых организаций общественного 

питания с благотворительном обедом. 

18. 03.10.2018 г. г Москва, ул. Вильгельма Пика, д.4, 

стр.1 

Участие в организации и проведения конкурса проекта 

«Связь с поколением». 

19 18.10.2018 г. г. Москва, ГБУ  «Алые паруса»,  г. 

Москва, Ясный проезд, д. 24а 

Организация и участие в мероприятии конкурса  «Вот какие 

пироги» 

20. 24.10.2018 г. г. Москва, ул. Дегунинская, д.3, 

корп.5 

Участие в Городском молодѐжном турнире по русским 

шашкам среди выпускников организаций для детей – сирот 

и детей. оставшихся без попечения родителей. 

21. 01.11 по 16.11.2018г.  г. Москва, ул. Кирпичная, 

д.18, ГБУ г. Москвы Городской научно-

практический центр по защите прав детей 

Участие в конкурсе – «Москва в моѐм объективе». 
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«Детство»  

22. 08.11. 2018 г г. Москва, 1-й Басманный переулок, 

д.10 

Мероприятие – Второй Слѐт опытно-экспериментальных 

площадок Департамента труда и  социальной защиты 

населения города Москвы. 

23. 08.11. 2018 г. г. Москва, 4-й Вишняковский 

проезд, д.1. корп.1 

Мероприятие - Ресурсный цент НКО участие в  итоговом 

круглом столе в рамках проекта «Эстафета Добра». 

24. 14.11. 2018 г. г. Москва,  Верхняя Красносельская, 

д.3а ТДЦ «Ашан-Тройка» 

Участие в мероприятии в ресторан «IL -Патио» экскурсия на 

предприятие на базе сетевых организаций общественного 

питания с благотворительном обедом. 

25. 27-28.11. г. Москва, Миусская площадь, д.7 Участие в выездном мероприятие, Общественной палате, 

подведение итога проектной деятельности. 

26. 01.12. 2018 г. г. Москва, ул. Кирпичная, д.18, ГБУ 

г. Москвы Городской научно-практический центр 

по защите прав детей «Детство» 

Участие в Городском творческом конкурсе эссе среди лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей состоящих на постинтернатном патронате либо 

социальном сопровождении, в возрасте от 18 до 23 лет «Моѐ 

новогоднее поколение выпускнику 2019 года». 

27. 19.12. 2018 г. г Москва, Дегунинская улица, д.3, 

корп.5 Центр социальной адаптации. 

Подведение итога конкурса в фестивале постной выпечки. 

 

Для координации деятельности специалистов по социальной работе отделения, проводились еженедельные опе-

ративные совещания, на которых анализировались результаты работы прошедшей недели и корректировались пред-

стоящие планы.  

 

 

 

Повышение квалификации в ГАО Институт профессионального образования работников социальной сферы 

(дистанционно) 
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№ п/п Дата Тема 

1. 01.02.2018 «Профилактика суицидов в детской среде». 

2. 16.03.2018 «Применение метафорических карт в работе специалистов социальной 

сферы». 

3. 25.04.2018 «Успех женщины-руководителя: чем определяется?». 

4. 15.05.2018 «Е-терапия» как направление социальной реабилитации». 

5. 26.09.2018 «20 компетенций современного руководителя социальной организации». 

6. 24.10. 2018 «Эйджизм в обществе». 

7. 02.11. 2018 «Психологическая реабилитации при постинсультной депрессии». 

8. 22.11. 2018  «Коучинг как инструмент развития мотивации самомотивации» 

9. 03.12. 2018 «Система психиатрической помощи детей отечественный опыт». 

10. 10.12. 2018 «Расстройство адаптации несовершеннолетних». 

 

Круг общения выпускников, чаще всего, ограничен воспитанниками и выпускниками ЦССВ «Алые пару-

са». Большинство из них частые гости Центра. Сотрудники охотно и доброжелательно идут на контакт 

            и оказывают посильную поддержку и помощь. 

А именно: 

 

№ Вид деятельности Количество 

1. Выезд к выпускникам 4889 

Плановые  4590 

Внеплановые 299 

2. Выезды в государственные и ведомственные учреждения города Москвы 

(ОСЗН, ОВД, колледжи, дома ребенка,  культурно-массовые мероприятия и 

т.д.) 

671 

3. Приезд выпускников в Центр 227 

4. Проведено консультаций с выпускниками 552 
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Анализ работы за 20018 года дает возможность скорректировать дальнейший план работы специалиста по социальной 

работе  по всем направлениям.  

 

ОТЧЁТ О ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
 

 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 2018 году решались следующие 

задачи: 

 1) Правовое обеспечение деятельности Центра;  

 2) Обеспечение соответствия принимаемых локальных нормативных актов нормативным правовым актам 

Российской 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 2018 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 2018 году: 

 Внесению дополнения в Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, Положения об 

оплате труда ГБУ ЦССВ «Алые паруса». 

 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 

5. Телефонные звонки выпускникам и  в организации  участвующих в  

процессе реализации постинтернатного патроната. 

8366 
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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. 

 Разработан и внедрен комплекс нормативных документов по порядку оказания медицинской помощи 

воспитанникам, организации питания воспитанников (Положения, инструкции, приказы, журналы).  

 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 указанном году велась активная работа с обращениями граждан в порядке установленном Федеральным 

законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан в Российской Федерации». 

Осуществлялось  консультирование по вопросам разрешения индивидуальных трудовых споров, в том числе 

связанным с  выплатами за сверхурочную работу.  

По итогам работы 2018 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 10 исковых заявлений для участия в 

судах. 

В 2018 году были проведены лекции и практические занятия в рамках программы подготовки граждан, 

выразивших желание стать замещающими родителями, в ходе которой был подготовлен 91 человек. 

 

555 
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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 музыкально - 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, способность 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 2018 год 

 

Уровень обучения 
Количество 

воспитанников 

Возраст 

воспитанников 
Участие в мероприятиях 

Ознакомительный уровень 14 8-17 лет 

- 

 

Базовый уровень 15 9-17 лет 
Дни открытых дверей (31.03.18, 05.04.18, 

12.05.18, 08.09.18,27.10.18). 

 Дни Аиста (23.03.2018г.) 

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 навыков, 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 2018г. 

 

Уровень обучения 
Количество 

воспитанников 

Возраст 

воспитанников 
Участие в мероприятиях 

Ознакомительный уровень 8 10 -15 лет - 

Базовый уровень 4 10-15 лет 

Дни открытых дверей (31.03.18, 

05.04.18, 12.05.18, 08.09.18,27.10.18). 

 Дни Аиста (23.03.2018г.) 

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: 
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 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. 

Результаты обучения за 2018г. 

Уровень обучения Количество 

воспитанников 

Возраст 

воспитанников 

Участие в мероприятиях 

Ознакомительный уровень 14 9-17лет 
- 

 

Базовый уровень 3 10-15лет 

Дни открытых дверей  (31.03.18, 

05.04.18, 12.05.18, 08.09.18,27.10.18). 

 Дни Аиста (23.03.2018г.) 

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 

эстрадного 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 
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 Развитие умения ориентироваться в многообразном мире музыки 

 Развитие умения использовать полученные знания и навыки в организации своего досуга. 

Результаты обучения за 2018 г. 

 

Уровень обучения Количество 

воспитанников 

Возраст 

воспитанников 

Участие в мероприятиях 

 

Ознакомительный уровень 

 

8 8-17лет 

Дни открытых дверей (31.03.18, 

05.04.18, 12.05.18, 08.09.18,27.10.18). 

 Дни Аиста (23.03.2018г.) 

 

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 жизни, содействие гармоническому, физическому развитию. 

• Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, формирование 

коммуникативных  компетенций. 

Результаты обучения за 2018 г. 
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Уровень обучения Количество 

воспитанников 

Возраст 

воспитанников 

Участие в мероприятиях 

Ознакомительный уровень 15 8-17лет 

- 

 

Базовый уровень 43 7-15 лет Внутрицентровские соревнования 

Углубленный уровень 22 15-18 лет 
Спортивные соревнования 

районного и городского уровня 

По итогам 2018 года 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) 8 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 10 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 41 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 24 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 

22 человека/ 

26% 

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 16 человек/ 

19 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 71 человек/ 

83 % 

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 55 человек/ 

64 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне нет 

1.8.4 На федеральном уровне нет 

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-

щей численности воспитанников, в том числе: 

24 человек/ 

28 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 7 человек/ 
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8 % 

1.9.2 На региональном уровне 17 человек/ 

20 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне нет 

1.9.4 На федеральном уровне нет 

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: 

86 человек/ 

100 % 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 

0 % 

1.10.2 Регионального уровня 28 человек/ 

33 %  

1.10.3 Межрегионального уровня 86 человек/ 

100 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 

0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных ГБУ ЦССВ «Алые паруса», в том 

числе: 

9 

1.11.1 На муниципальном уровне нет 
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1.11.2 На региональном уровне 8 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 

1.11.4 На федеральном уровне нет 

1.11.5 На международном уровне нет 

1.12 Общая численность педагогических работников 43 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

40 человека/ 

93% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численно-

сти педагогических работников 

26 человека/ 

60 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических ра-

ботников 

2 человек/ 

5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 

2,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численно-

сти педагогических работников, в том числе: 

5 человек/ 

11% 

1.17.1 Высшая 0 человек 

1.17.2 Первая 5 человек/ 

11% 
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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/ 

95% 

1.18.1 До 5 лет Человек 22/ 

51% 

1.18.2 Свыше 30 лет Человек 

13/30  % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

2,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

19 человек/ 

44% 

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 

43 человека/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методиче-

скую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудни-

ков образовательной организации 

1 человек/ 

0,82 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образова-

тельной организации: 

11 

1.23.1 За 3 года 8 

1.23.2 За отчетный период 3 
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1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повы-

шенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура 48 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного воспитанников 11 

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 1 

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 нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 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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