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I. Информационная справка 

Из истории Центра 

Областное казённое учреждение «Елецкий социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ковчег» учреждено Постановлением администрации Липецкой области № 586 

от 13 декабря 2013 года.   Открыто, одним из первых в области, в ноябре 2003 года, как составная часть 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Елецкого района. 

С 2014 года Центр имеет статус областного казённого учреждения. 

С момента открытия курс реабилитации прошло 1253 ребёнка. 

      

Цель деятельности учреждения 

Создание условий для успешной реабилитации и социализации несовершеннолетних, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, содействие в формировании и укреплении семейных связей 

воспитанников.  

 

Предмет деятельности 

Оказание социальных услуг несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении. 

 

Основные задачи деятельности 

1. Осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

3. Оказание помощи в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах 

сверстников по месту учёбы, работы, жительства. 

4. Социальная реабилитация несовершеннолетних и семьи, оказавшихся в социально-опасном 

положении или в трудной жизненной ситуации в соответствии с индивидуальными 

программами социальной реабилитации. 

5. Ранняя профилактика семейного неблагополучия, обеспечение срочной социальной 

психологической, правовой и других видов помощи. 

6. Повышение доступности и качества социальных услуг. 

7. Межведомственное взаимодействие с учреждениями системы профилактики, развитие 

социального партнерства. 

 

Проектная мощность учреждения 

Проектная мощность учреждения составляет 25 койко - мест: 

Основные положения о работе Центра 

Учредителем ОКУ «Елецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ковчег» 

является Управление социальной защиты населения Липецкой области.  Центр является юридическим 

лицом и осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
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Уставом.  Функции и полномочия собственника имущества выполняет Управление имущественных 

отношений Липецкой области. 

Регулирование и координацию деятельности Центра осуществляет Управление социальной защиты 

населения Липецкой области 

 

Направления деятельности 

  

− обеспечение временного пребывания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении, в условиях группы дневного пребывания и 

временного проживания в семейной воспитательной группе;  

− участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних;  

− оказание помощи в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах 

сверстников по месту учёбы, жительства, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи;  

− оказание социальной, психологической, педагогической и иной помощи несовершеннолетним, 

их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации;  

− разработка и реализация индивидуальных программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних, направленных на выход из трудной жизненной ситуации;  

− организацию содействия профессиональной ориентации несовершеннолетних и получение ими 

специальности;  

− содействие органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей (их законных представителей);  

− уведомление родителей несовершеннолетних (их законных представителей) и учреждений 

системы профилактики о нахождении несовершеннолетних в Учреждении;  

− организация и проведение пропагандистской и организационно-просветительской деятельности;  

− методическую координацию деятельности учреждения; 

− обеспечение сбора информации, формирование банка данных и своевременная передача 

Учредителю результатов анализа деятельности учреждения по существующих отчетным формам 

и в установленные законодательством сроки;  

− организация   повышения квалификации и обучения для специалистов Центра;  

− разработка предложений по совершенствованию законодательной базы по вопросам развития 

системы социального обслуживания, защиты прав семьи и детей;  

− осуществление апробация и внедрение профилактических и реабилитационных инновационных 

технологий;  

− разработка и внедрение межведомственных технологий взаимодействия государственных и 

негосударственных организаций и учреждений в осуществлении комплексной помощи семье и 

детям.  

− разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении.  

  

Для реализации  задач в Центре созданы структурные отделения:                                                                                                                          
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   Схема 1 

СТРУКТУРА ОКУ «ЕЛЕЦКИЙ СРЦ» 

 

Приёмное отделение: 

− проведение первичного медицинского осмотра и частичной санитарной обработки 

несовершеннолетних, направление их при наличии показаний на лечение в стационарное 

медицинское учреждение; 

− оказание первичной психологической помощи; 

− определение особенностей социальной ситуации, в которой находился ребенок на момент 

поступления. 

  Отделение социальной диагностики: 

− определение степени дезадаптации несовершеннолетних; 

− разработка индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних; 

− выявление факторов, обуславливающих их социальную дезадаптацию; 

− координация деятельности специалистов Центра по выполнению программ реабилитации 

несовершеннолетних и осуществление контрольных обследований с целью оценки эффективности 

проводимых реабилитационных мероприятий. 

  Стационарное отделение социальной реабилитации: 

− организация поэтапного выполнения индивидуальных программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних; 

− коррекция системы межличностных отношений несовершеннолетних, восстановление их 

социального статуса; 

− снятие психотравмирующих факторов среди ближайшего окружения, оказание комплексной 

медико-психолого-педагогической помощи; 

− профориентация и дальнейшее жизнеустройство воспитанников; 

− включение детей и подростов в разнообразные виды деятельности, проводимые в учреждении и за 

его пределами. 
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Из истории 

2005 год. Центр занял II место в смотре-конкурсе по благоустройству и санитарному содержанию 

территории в номинации «Лучшее благоустроенное предприятие, организация» в категории: 

предприятия и организации социальной сферы. 

2006 год. I место в смотре-конкурсе по благоустройству и санитарному содержанию территории в 

номинации «Лучшее благоустроенное предприятие, организация» в категории: предприятия и 

организации социальной сферы». 

2012 год. Директор учреждения М.Н. Гридчина  - победитель  областного конкурса среди учреждений 

социальной защиты населения Липецкой области в номинации «Лидер-руководитель». 

2013 год. Заместитель директора Н.А. Преснякова - победитель областного конкурса среди 

учреждений социальной защиты населения Липецкой области в номинации «Лидер-руководитель» 

2013 год. Директор учреждения М.Н. Гридчина — победитель  Всероссийского  конкурса среди 

сотрудников  учреждений социальной сферы в номинации «Лучший директор стационарного 

учреждения социального обслуживания». 

2014 год. Воспитатель О.В. Кириченко - победитель областного конкурса среди учреждений 

социальной защиты населения Липецкой области в номинации «Доброе сердце». 

2018 год. Воспитатель Л.Н. Золотухина - победитель областного конкурса среди учреждений 

социальной защиты населения Липецкой области в номинации «Доброе сердце». 
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II. Нормативно-правовая база 

ОКУ «Елецкий СРЦ» в своей работе руководствуется: 

 

1. Международными правовыми актами: 

Конвенцией ООН о правах ребёнка (принята 20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблей ООН, 

ратифицирована СССР 13 июня 1990 года) 

Декларацией прав ребенка (принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 

ноября 1959 года.) 

2. Федеральными нормативными актами: 

Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993; с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)  

Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 17.12.2009, с изм. от 21.07.2011) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995; действующая 

редакция от 04.11.2014) 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Постановлением Правительства РФ от 27.11.2000 г. № 896 «Об утверждении примерных 

положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации». 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012г. № 2190-р «Программа 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы». 

Другими нормативными актами РФ. 

 

3. Нормативными актами Липецкой области: 

Закон Липецкой области от 26.12.2014 г. № 365-ОЗ 

       "О некоторых вопросах социального обслуживания граждан в Липецкой области"  

 

Постановление администрации Липецкой области от 25 декабря 2015 года N 571  

      "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Липецкой области"  

 

Закон Липецкой области от 22 августа 2007 года N 87-ОЗ 

       «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области» 
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 Закон Липецкой области от 4 августа 20011 года N 522-ОЗ 

      «О ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Постановление от 30 октября 2015 г. N 490 

       «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 6 МАРТА 2013 ГОДА N 113 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ (2013 - 2018 

ГОДЫ)" 

  

Постановление от 18 декабря 2014 г. N 1020-пс 

       «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПИТАНИЯ И НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКИМ 

ИНВЕНТАРЕМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Постановление от 18 декабря 2014 г. N 1020-пс 

       «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПИТАНИЯ И НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКИМ 

ИНВЕНТАРЕМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Постановление от 18 декабря 2014 г. N 1021-пс 

       «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Распоряжение от 6 сентября 2016 г. N 452-р 

       «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 – 2020 ГОДАХ 

КОНЦЕПЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 

ДО 2025 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

  

4. Нормативными актами учреждения: 

Устав   

Правила внутреннего трудового распорядка.  

Коллективный договор.  
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III.  Материально-техническая база 

Расположение 

Учреждение и его структурные подразделения расположены в приспособленном здании, 

которое      обеспечено     всеми     необходимыми     видами     коммунально-бытового обслуживания, 

охраной, средствами связи и пожарной безопасности.  Площадь, занимаемая учреждением составляет 

10953 кв.м.  и обеспечивает размещение персонала, детей   и   возможность   предоставления   им   услуг   

в   соответствии   с   нормами, утвержденными в установленном порядке. 

Эколого-климатическая характеристика местности, ландшафт и оформление участка, на 

котором располагается учреждение, архитектура зданий и сооружений учреждения     обеспечивают    

создание    благоприятных    условий    для реабилитации несовершеннолетних. Центр обеспечен 

необходимыми помещениями, в соответствии с существующим законодательством.   

В течение отчётного периода Центр вел активную работу по привлечению дополнительных 

источников финансирования (пожертвования организаций и физических лиц).  Благодаря спонсорской 

помощи материально-техническая база центра периодически обновляется.   

Здание главного корпуса учреждения введено в эксплуатацию в 2003 году, а вспомогательного 

– в 2007 г.   В период с 01.07.2019 г. по 10.12.2019 г. в учреждении проводились ремонтные работы.  

Проведён ремонт фасада вспомогательного корпуса, отмостки, навесов входных групп, кровли 

спортзала и котельной.   

Благоустройство и озеленение прилегающей территории 

В летний период произведена покраска оборудования детской площадки.    

  

 Обеспечение комплексной безопасности 

Обеспечено содержание территории, зданий, сооружений, помещений в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1201-03 и СанПиН 2.4.3259-15 (основная деятельность). Обеспечена 

пожарная безопасность в учреждении, организована работа по охране труда, безопасности дорожного 

движения, охране жизни и здоровья воспитанников, антитеррористической безопасности. 

Организовано проведение инструктажей по пожарной безопасности, охране труда, 

антитеррористической безопасности с сотрудниками учреждения, под роспись в журнале. С 

воспитанниками проводится инструктаж и тренировочные эвакуации по пожарной безопасности, 

инструктажи технике безопасности, правилам поведения в общественных местах и во время поездок 

на автотранспорте, действиям во время чрезвычайных ситуаций и эвакуации - регулярно. 

Питание детей организовано в соответствии с 14-дневным меню. Натуральные нормы питания 

соблюдаются – среднее значение по стационару – 100 % (данные по итогам социально-

гигиенического мониторинга питания за ноябрь 2019 г.). 

Организован контроль питьевого режима – ежедневно. 

Организован и проведен контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений и 

пищеблока, за соблюдением технологии приготовления пищи, мытья посуды, сроками реализации 

продуктов, за наличием сертификатов качества на продукты питания, за прохождением персоналом 

медосмотра – ежедневно. 

Организована бесперебойная работа прачечной. 
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Организован и проведен контроль за физическим воспитанием и развитием детей и подростков 

– ежедневно. 

Проведены тренировочные эвакуации на случай возникновения пожара и ЧС – 4 раза в дневное 

время, 2 раза в ночное время, 2 раза с привлечением сотрудников ОГПН. 

55 несовершеннолетних были задействованы в мероприятиях по пожарной безопасности, в 35 

занятиях и мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения, в 48 мероприятиях по 

профилактике вредных привычек, употребления ПАВ и формированию здорового образа жизни. 

Проводится ежедневный осмотр территории на предмет санитарного состояния, посторонних 

предметов, целостности и безопасности конструкций на детской игровой площадке. 

Территория учреждения имеет ограждение (металлический забор), нарушений целостности 

ограждения нет, ворота и калитка находятся в закрытом состоянии. 

В учреждении установлена и функционирует «Тревожная кнопка» и видеонаблюдение. 

На всех сотрудников учреждения оформлены личные медицинские книжки, Паспорта здоровья. 

Организован периодический медосмотр 47 сотрудников, обеспечен медицинский осмотр вновь 

принимаемых сотрудников – 5 человек. Проведена санитарно-гигиеническая подготовка 47 

сотрудника. 

Организовано обучение сотрудников по охране труда 0 чел., пожарно-техническому минимуму 

- 2 чел., ГО и ЧС – 2 чел., курсы повышения квалификации педагогов – 17 чел. 

 

Анализ материально-технического и финансового обеспечения 

Объемы финансирования по итогам 2019 года составили: 

    выделено                                                          профинансировано 

23462,6 тыс. руб.                                             22864,4 тыс. руб. 

 

Стоимость одного койко – дня составила - 3297 руб. 

Стоимость содержания одного обеспечиваемого – 1088,8 тыс. руб.    

  

Укрепление МТБ 

В отчетном периоде укрепление материально-технической базы Центра происходило за счёт 

средств областного бюджета.    В текущем году приобретен автомобиль ДАДА ВЕСТА стоимостью 

688842 руб. 

 

   На средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации приобретено 

следующее оборудование: 

1. Деловая игра по профориентации "Моя профессия"– 1 шт. 

2. Метафорические карты HABITAT (ХАБИТАТ) – 1 шт. 

3. Спортивный комплекс "Уголок" 6 элементов на полотне– 1 шт. 

4. Детский игровой набор "Кубики-мозайка– 1 шт. 

5. Стиральная машина с сушкой   LG F1296CD3– 1 шт. 

6. Арт-терапевтический комплекс с прозрачным мольбертом– 1 шт. 

7. Световой стол для песочной анимации– 1 шт. 

8. Интерактивная светозвуковая панель "Лестница света"– 1 шт. 

9. Сенсорная потолочная панель "Звездное небо"– 1 шт. 
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10. Led доска для рисования– 1 шт. 

11. Аудиовизуальный комплекс "Диснет" В 4 Мобильный– 1 шт. 

12. Развивающий набор психолога «Приоритет» – 1 шт. 

13. Светильник Camelion KD-785 C02 – 5 шт. 

14. Мебель туристическая ЕвроСпорт стол складной со стульями, IK-080 33396 – 5 шт. 

15. Палатки, тенты Белый медведь палатка, CAMPACK – TENT, Peak Explorer 5 12523 – 4 шт. 

16. Палатки, тенты ЕвроСпорт тент-шатер, GK-001B 33397 – 2 шт. 

17. Спальный мешок Atemi спальный мешок, Atemi, А2-18 4479 – 10 шт. 

18. Шкаф 2-х створчатый с перегородкой – 5 шт. 

19. Кровать с подъемным механизмом – 10 шт. 

 

Привлечение инвестиций и благотворительной поддержки для развития деятельности 

учреждения   

 

В учреждении продолжает работу Попечительский совет в состав которого вошли 

представители различных организаций Елецкого муниципального района. Проведена работа по 

привлечению в учреждение благотворительной помощи. За счет средств благотворителей в 2019 году 

улучшена материально-техническая база в т.ч.: 

Таблица 1  

Поставщик  Наименование Цена (руб.) 

 Благотворительный  

фонд "Прикоснись к добру" 

         Основные средства  66210,00 

   Мягкий инвентарь 18 000,00 

Канцтовары 56 476,50 

Моющие средства 3 715,00 

Итого 144 401,50 

ООО «ТК Елецкие овощи»          Компьютер, призы для праздника 

         ко Дню защиты детей. 

50 000,00 

ИП Воронин Книги 5 005,00 

ИП Орешенов  Компьютер в сборе 20 000,00 

ВСЕГО                                                                 219 406,50 рублей 

 

Необходимо отметить, что Центр в достаточной мере располагает средствами психологической 

реабилитации, обеспечен необходимым технологическим оборудованием, автотранспортом, мебелью, 

игровым инвентарём, компьютерной и музыкальной техникой, методической литературой.  Однако, в 

настоящей момент учреждение нуждается в учебниках. 
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IV. Анализ кадрового состава учреждения 

 

Информация кадрового обеспечения по состоянию на 31.12.2019 г. 

В Центре работают специалисты разного профиля: воспитатели, педагоги-психологи, инструктор 

по труду, социальный педагог, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, специалист по 

социальной работе, руководитель физического воспитания и другие работники. На сегодняшний день 

Центр почти полностью укомплектован штатными единицами. Имеющиеся в настоящее время 

вакансии в целом не влияют на эффективность системы социального обслуживания в учреждении. 

                                                                                                                                       Таблица 2  

 

Кол-во штатных 

единиц на  

31.12.2019 

в том числе 

врачи средний 

мед. 

персонал 

педагогических 

работников 

АУП, бухгалтера, 

кадры, закупки и 

проч.спец. 

прочий 

персонал 

(рабочие) 

54,5 0,5 2 27 12,5 12,5 

Среднесписочная численность 

45,6 0,5 1,9 23,2 10 10 

Фактическая численность 

50 1 2 25 12 10 

Занято ставок 

54,5 0,5 2 27 12,5 12,5 

Вакансии 

0 0 0 0 0 0 

 

На конец отчётного периода фактическая штатная численность сотрудников составляет 49 человек.    

 

Образовательный уровень 

                                                                                                                                       Таблица 3   

Год Образование Кол-во 

человек Высшее            Среднее      

профессиональное 

      Начальное 

профессиональное 

2019 28 14 4 46 

 

58 % работающих специалистов имеют высшее образование. Это, в основном, сотрудники 

педагогической службы. 

  

Возрастной уровень специалистов  

Рассматривая возрастные характеристики специалистов, можно сделать вывод, что 30% сотрудников 

в возрасте 40-49 лет   имеют стаж социальной работы 7-10 лет и более. Кроме того, 58% сотрудников 

данной категории, работающих непосредственно с семьями и несовершеннолетними, имеют высшее 

образование. 20% специалистов составляет категория 25-39 лет со средним стажем работы в сфере 
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около 5 лет. В данной категории 100% специалистов, осуществляющих социальное сопровождение, 

имеют высшее образование. Это свидетельствует о стабильности и профессионализме в кадровом 

составе учреждения, где 52 % специалистов трудятся в учреждении около 10 лет или более.   

 

Квалификационные категории 

В целях повышения качества предоставления социальных услуг и эффективности деятельности 

учреждения в течение года прошли аттестация 6 сотрудников педагогической службы.   

                                                                                                                                       Таблица 4   

Год Квалификационные категории Кол-во человек 

Высшая Первая  

2019 4 2  6 

 

Обучение на курсах повышения квалификации 

В 2019 году 18 специалистов прошли обучение на курсах повышения квалификации. На отчётную дату 

соблюдены сроки прохождения обучения. 

 

Организация деятельности коллектива 

В течение года проводились производственные общие собрания: 

• педагогические советы – ежеквартально, 

• совещания при директоре – ежемесячно, 

• методические объединения – ежемесячно, 

со всеми специалистами, задействованными в сфере оказания социальных услуг, на которых были 

ознакомлены с новой системой оплаты труда, инновационными методами и технологиями социальной 

работы, освещены вопросы деятельности, отдельных специалистов, изменений в нормативном 

законотворчестве. 
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V. Основные показатели деятельности 

 

V.1. Целевые показатели 

 

Социальные услуги 

В рамках реализации № 442- ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28 декабря 2013 г. в учреждении несовершеннолетним и их семьям предоставляются 

следующие услуги: 

 

Социально-педагогические услуги:  

• подготовка к самостоятельной жизни: овладение навыками ведения домашнего хозяйства, 

умение самостоятельно обслужить себя, пользоваться различными инфраструктурами;  

• сопровождение процесса адаптации несовершеннолетнего к трудовой деятельности;  

• организация досуговой реабилитации и формирование общей культуры детей и подростков;  

• духовно-нравственное обогащение воспитанников подростков по программам «В гармонии с 

миром», «Я+МЫ»; 

• расширение кругозора и творческих способностей воспитанников;  

• духовно- нравственное воспитание;  

• развитие самообслуживания и культурно-гигиенических навыков;  

• организация мероприятий (проведение лекций, семинаров на базе учреждения) по 

налаживанию детско-родительских отношений. 

Социально-психологические услуги:  

• психологическая помощь в решении проблем преодоления комплексов личностного плана и 

детско-родительских отношений;  

• восстановление утраченных семейных связей и нормализация детско-родительских 

отношений;  

• личностный рост несовершеннолетних (тренинги коммуникативных навыков, уверенного 

поведения, индивидуальное консультирование, психологическая диагностика);  

• тренинги по развитию коммуникативных навыков, уверенного поведения;  

• индивидуальное консультирование;  

• психологическая диагностика;  

• формирование жизненной компетентности.  

Социально-правовые услуги:   

• правовое просвещение и формирование социальной активности;  

• оказание помощи и содействие в получении документов, подтверждающих права ребёнка; 

• оказание помощи и содействие в получении статуса подростка; 

• содействует в восстановлении и получении документов, в предоставлении мер социальной 

поддержки. 
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Социально - медицинские услуги:   

• оказание или содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой программы 

обязательного медицинского страхования граждан РФ, целевых и территориальных программ 

обязательного медицинского страхования;  

• проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки, выявление 

детей, нуждающихся в медицинской помощи; 

•  обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание санитарно-

гигиенических услуг. 

Социально -  бытовые услуги:   

• предоставление площади жилых помещений; 

• предоставление в пользование мебели; 

• обеспечение питанием;  

• обеспечение мягким инвентарём (одеждой, обувью, постельными принадлежностями; 

• организация досуга и отдыха, обеспечение книгами, журналами, настольными играми; 

• предоставление гигиенических услуг; 

• помощь в приёме пищи (кормление); 

• уборка жилых помещений.   

Социально -  трудовые услуги:   

• проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

трудовым навыкам. 

 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг:           

• проведение социально – реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания;   

• обучение навыкам поведения в быту и общественных местах.         

Срочные социальные услуги 

                                                          

Потребителями услуг являются: несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

в возрасте от 3 до 18 лет независимо от места жительства: 

- оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; 

- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 

- заблудившиеся или подкинутые; 

- самовольно покинувшие семью, самовольно ушедшие из образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других детских учреждений, за исключением 

лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

- не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию; 

оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи (или) 

реабилитации, и не имеющие противопоказаний, определенных Постановлением от 27.11.2000г. № 896 

«Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации». 

        Согласно Приказа Управления социальной защиты населения за №155 от 10.06.2008 г. «Об 

утверждении перечня и показателей качества государственных услуг, оказываемых за счет средств 

областного бюджета» учреждение за 2019 год было оказано услуг:                                                                                                                                                                                                                             
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Таблица 5    

Наименование услуги Количество оказанных услуг (ед.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Социально-бытовые 93745 79340 74860 

Социально-медицинские 16143 16632 16296 

Социально-психологические 13787 15241 13891 

Социально-педагогические 7919 8566 8377 

Социально-трудовые 2297 1428 1813 

Социально-правовые 7659 8650 7767 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

14900 15148 13870 

Срочные услуги  

(социальный патронаж) 

414 392 277 

Всего 156 864 145392 137151 

   

                              Сведения о численности детей, находящихся в учреждении 

                                                                                                                                                   Таблица 6    

 

 

 

 

 

Год 

Число детей, 

помещённых в 

учреждение 

всего 

(с 

нарастающим 

итогом) 

Численность 

детей, 

находящихся 

в учреждении 

на 

1 января 

(оставшихся с 

прошлого 

года) 

Численность 

детей, 

поступивших 

в учреждение 

с начала года 

Число детей, 

выбывших 

из центра с 

начала года 

Численность 

детей, 

находящихся в 

учреждении на 

конец отчётного 

периода 

2017 98 29 69 73 25 

2018 97 25 72 73 24 

2019 85 24 61 59 26 
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Сведения о наполняемости учреждения по итогам 2019 г.  

(в сравнительном анализе за 2017 и 2018 г.г.) 

                                                                                                                                                    Таблица 7   

Месяц Количество 

койко – дней за 

месяц (норматив 

наполняемости) 

Выполнение плановых показателей (чел.), (%) 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Январь 775 851 (109,8%) 776 (100%) 742 (95,7%) 

Февраль 700 793 (113,2) 670 (95,7%) 707 (101 %) 

Март 775 729 (94%) 923 (119%) 760 (98 %) 

Апрель 750 695 (93%) 691 (92,1 %) 817 (108,9 %) 

Май 775 848 (109,3%) 763 (98,4 %) 764 (98,5%) 

Июнь 750 585 (78%) 621 (82,2 %) 479 (64%) 

Июль 775 137 (17,7%) 0 0 

Август 775 31 (4%) 389 (50,1%) 295 (38 %) 

Сентябрь 750 371 (49,4%) 566 (75,4 %) 469 (62,5 %) 

Октябрь 775 538 (69,4%) 688 (88,7%) 652 (84,1%) 

Ноябрь 750 638 (85%) 734 (97,8%) 534 (71,2%) 

Декабрь 775 734 (94,7%) 749 (96,6%) 716 (92,3%) 

Итого 9125 6950 (76%) 7570 (82,7%) 6935 (76%) 

 

В период проведения ремонтных работ в учреждении воспитанники были отправлены в ОКУ 

"Усманский противотуберкулезный детский санаторий" (с 28.06.2019 г. по 06.08.2019 г.) 

  

   За период с.01.01.2019г. по 31.12.2019 г.  в учреждение поступил 61 воспитанник: 

                                                                                                                                                     Таблица 8  

              Место проживания                     

несовершеннолетнего 

2017 г. (чел) 2018 г.  (чел.) 2019 г.  (чел.) 

Елецкий район 18 27 14 

 г. Елец 18 15 26 

Измалковский район 1 1 0 

Становлянский район 1 5 1 

г. Липецк 4 3 7 

Хлевенский район 14 8 9 

г. Грязи 6 3 0 

г. Данков 1 0 0 

Добринский район 0 4 4 

Добровский район 3 0 0 

Усманский район 1 0 0 

Чаплыгинский район 0 1 0 

г. Лебедянь 2 0 0 

Грязинский район 0 5 0 

Всего 69 72 61 
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По состоянию с 01.01.2019 г по 31.12.2019 г. в учреждение поступили воспитанники 

следующей возрастной категории: 

                                                                                                                                                       Таблица 9 

 

Проведено первичное социальное психолого -  педагогическое обследование 61 

несовершеннолетнего. Из них были признаны нуждающимися в социальной реабилитации в условиях 

Центра 61. По результатам диагностики выявлено, что основной из многочисленных причин, по 

которой поступившие в 2019 году дети оказались в трудной жизненной ситуации, по-прежнему 

является асоциальная семья, где родители злоупотребляют алкоголем и не желают заниматься 

воспитанием детей.  За отчётный период не было выявлено   несовершеннолетних   из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Фактов жестокого обращения по отношению к 

своим детям со стороны окружающих взрослых не отмечено.  

 

 

Устройство  детей, помещённых в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних    

- возвращено в родные семьи 
 

46    

- передано под опеку (попечительство) 
 

7   

- передано на усыновление 
 

0 

- направлено в образовательные учреждения для детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
0  

- направлено в приёмные семьи  
 

0  

- другие формы жизнеустройства 
 

6   

 

 

 

 

Возрастная категория 

воспитанников 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

С 3 до 7 лет: 

- девочки  

- мальчики 

23 

6 

17 

16 

4 

12 

26 

6 

20 

С 7 до 10 лет: 

- девочки 

- мальчики 

12 

3 

9 

27 

10 

17 

13 

7 

6 

С 10 до14 лет: 

- девочки 

- мальчики 

18 

7 

11 

20 

3 

17 

10 

5 

5 

С 14 до 18 лет: 

- девочки 

- мальчики 

12 

6 

6 

9 

7 

2 

12 

8 

4 

Итого 69 72 61 
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V.2. Организация социального обслуживания.   Результативность 

 

  Достижения воспитанников и сотрудников учреждения 

  В областном смотре - конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди учреждений 

поддержки семьи, материнства и детства в номинации «Лучший видеоролик (презентация) «Мой 

край».  

В областном   смотре - конкурсе по внешнему и внутреннему благоустройству организаций 

социального обслуживания населения Липецкой области «Жизнь в красоте – гармония в душе» 

коллективу присуждён Диплом в номинации «Оригинальность оформления мест отдыха». 

В рамках реализации Комплекса мер «Липецкая область – территория детства»1 июня на базе 

учреждения проведено областное мероприятие «Детство – сказочная страна» участниками которого 

стали воспитанники социально -реабилитационных центров области, Кризисного центра для женщин 

г. Липецка и реабилитационно – оздоровительного центра «Лесная сказка».    

Воспитанница учреждения Кузнецова Анастасия приняла участие в Национальном молодёжном 

патриотическом конкурсе «Моя гордость – Россия». 

Волонтёрский отряд «Ковчег» принял участие во Всероссийской акции «Доброволец года» - 7 

несовершеннолетних. 

         Инструктор по труду Михеева Н.В. и воспитатель Беловол Н.Г.  приняли участие в областном 

конкурсе социальных проектов и новаций «Сердце людям!». 

        Воспитанник Кривенцев Никита принял участие в конкурсе «Театр забавных игрушек», 

проводимый ГКУ СО МО «Истринский СРЦН» в рамках Года театра в России. 

 

В системе добровольной сертификации информационных технологий получили следующие 

результаты: 

Бронзовый сертификат соответствия получили: 

- ОКУ «Елецкий СРЦ»; 

- воспитатель Ляпина Надежда Викторовна; 

- воспитатель Довгань Елена Владимировна; 

- воспитатель Алёхина Алёна Михайловна; 

- воспитатель Золотухина Лариса Николаевна; 

- воспитатель Беловол Наталья Геннадьевна; 

- воспитатель Блинова Александра Павловна.     

                                                                Таблица 10   

Конкурс Педагоги Воспитанники Результат 

«Волшебница зима – 2019» Михеева Н.В. Кривенцев Никита 1 место ФО 

«Для папы, для деда для братика» Кудрич В.А. 

Прядухина О.Л. 

Бармин Саша 

Воробьева Настя 

3 место РФ 

2 место РФ 

Для мамы, для бабушки, для 

сестренки 

Бородина В.В. Демихов Илья 1 место ЛО 

«Люблю я чаепитие – 2019» Васильева Т.В. Кривенцева Ульяна 3 место ФО 
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«Попрыгунья» Довгань Е.В. 

Золотухина А.А. 

Ляпина Н.В. 

Кашкина Анна 

Анафиев Вадим 

Асташов Данил 

1 место ФО 

2 место ФО 

3 место РФ 

«Моя Родина – 2019» Беловол Н.Г. 

Мирошниченко И.В. 

Блинова А.П. 

Золотухина Л.Н. 

Литвинова Л.Э. 

Кашкин Руслан 

Азарова Саша 

Борисова Лиза 

Чернышова Вика 

Кашкина Ангелина 

2 место ФО 

1 место ЛО 

1 место ФО 

2 место ФО 

1 место ЛО 

«Рисуй, ваяй»  - июнь 2019 Зайнетдинова А.Н. 

Мищенко Е.В. 

Потанина Л.И. 

Алёхина А.М. 

Буланов Юрий 

Донских Олеся 

Буланов Сергей 

Шаталов Григорий 

1 место ЛО 

2 место ЛО 

1 место ЛО 

1 место ФО 

  

В условиях стационарного отделения реализованы 22 групповые программы. Специалистами 

разработана 61 индивидуальная программа социальной реабилитации.  Оформлено 14 тематических 

стендов, в т.ч. по профилактике социально обусловленных заболеваний; по гражданско-

патриотическому воспитанию; по ознакомлению воспитанников с ПДД; по профориентации; по 

пропаганде ЗОЖ; по антитеррористической безопасности, а также тематические выставки рисунков и 

поделок по утверждённому графику.  

 

Удовлетворенность клиентов качеством социальных услуг и их доступностью 

 

Проведен опрос клиентов, обслуженных как по месту жительства, так и в условиях Центра. Цель 

опроса - выяснить уровень удовлетворенности качеством обслуживания клиентов. За отчетный 

период проведен опрос 37 клиентов. 

Услуги, оказываемые клиентам, доступны, предоставляются в полной мере 

квалифицированными специалистами и соответствуют стандартам качества. Работа в отделениях 

производится в соответствии с планами, программами на основе диагностических данных, с 

использованием различных технологий, методов и средств. Условия предоставления услуг в 

отделениях соответствуют нормам. Текущие замечания устраняются в установленные сроки и в 

полном объеме.  

 

Обеспечение информационной открытости учреждения (организация работы сайта 

учреждения) 

За отчетный период в СМИ опубликовано 10 статей о работе учреждения и его сотрудниках. 

Направлена и размещена информация о деятельности учреждения на сайте учреждения www. 

centr-kovcheg.ru -  89 статей. 
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V.3. Социально значимые мероприятия 

 

Реализованы мероприятия Комплекса мер «Липецкая область – территория безопасного детства». 

В рамках реализации мероприятий директор учреждения Гридчина М.Н. посетила X 

Всероссийскую выставку – форум «Вместе ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства» 

который прошёл в   культурно – образовательном центре «Этномир» Калужской области.  

 5 сотрудников учреждения посетили стажировочные площадки по работе с семьями в г. Перми 

и г. Арзамасе.  

Совместно с субъектами профилактики г. Ельца, Елецкого, Становлянского и Добринского 

районов на базе учреждения организовано 2 обучающих семинара на тему: 

- «Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам-жертвам преступлений, в том 

числе сексуального характера» на котором специалисты центра поделились опытом работы коллег из 

Пермского края, полученным в ходе работы стажировочных площадок.  Данное обучение было 

организовано Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и ГБУ ДО 

Пермского края «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» в 

сентябре. 

- «Система работы учреждения по предотвращению и преодолению насилия и жестокого обращения 

с детьми. Комплексный дифференцированный подход».  Специалист по социальной работе, 

социальный педагог и педагог – психолог прошли обучение (с 19.11.19 г. по 21.11.19г.) на   

стажировочной площадке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

базе ГБУ «Центр помощи семье и детям города Арзамаса». 

 

               3 июня на базе нашего учреждения 

прошла праздничная программа «Детство – 

сказочная страна», приуроченная ко Дню 

защиты детей.  «Ковчег» с радостью принял 

гостей.   На празднике присутствовало более 50 

детей.  Это воспитанники социально – 

реабилитационных центров Липецкой области: 

«Доверие», «Очаг», «Надежда», Кризисный 

центр помощи женщинам и детям г. Липецка и 

реабилитационного центра «Лесная сказка».  

 

http://centr-kovcheg.ru/upload/news/68/20190603_133316.jpg
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Все получили огромное удовольствие от общения с Королевой праздника детства и ее 

помощниками - весёлыми клоунами.  Дети принимали активное участие в играх и развлечениях, 

подготовленных для них сказочными героями, в качестве поощрения они получали сладкие призы. На 

празднике звучали песни и стихи в исполнении детей и взрослых центра «Ковчег», все с удовольствием 

участвовали в праздничном флешмобе.  На мероприятие приехало много гостей: профессиональные 

аниматоры, которые развлекали девчонок и мальчишек, показывая удивительные фокусы.  Настоящим 

зрелищем для них стало «Шоу мыльных пузырей». Прошёл турнир «Лазер-таг». Команды боролись до 

конца, одерживая победу за победой, чувствуя себя настоящими героями сражения.  В завершении 

праздника, ребята загадали свои самые сокровенные желания и отпустили воздушные шары в небо с 

полной уверенностью, что их желания обязательно исполнятся. Все дети получили памятные подарки 

со сладостями и игрушками. 

 1 июня, в Международный день защиты детей состоялся благотворительный выезд с детьми 

нашего центра в МАУК «Липецкий зоопарк». Увидеть редких животных, прогуляться по 

благоустроенной территории и зарядиться хорошим настроением – это ли не мечта?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://centr-kovcheg.ru/upload/news/68/20190603_121806.jpg
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           Ребята лично познакомились с представителями животного мира. Каждый участник экскурсии 

смог потрогать, погладить и покормить любого животного, который ему приглянулся. Общение с 

животными всегда приносит удовольствие, поднимает настроение. Магическая связь между людьми и 

животными существует на протяжении тысячелетий.  Терапевтический контакт с питомцами - это 

прекрасное дополнение к реабилитации воспитанников. 

 

11 сентября 2019 года в большом зале Управления социальной защиты населения Липецкой 

области состоялся областной смотр-конкурс на лучшую организацию работы по профилактике 

семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди областных 

учреждений поддержки семьи, материнства и детства.  

Команда нашего центра приняла активное участие в этом состязании талантов и мастерства и 

показала максимум своих способностей. Учреждением были продемонстрированы эффективные 

социальные технологии и методики, результаты реализации инновационных социальных программ. На 

мастер – классе была широко представлена техника рисования на воде «Эбру», которая вызвала 

большой интерес у всех присутствующих. Воспитанники центра вместе с воспитателями 

продемонстрировали свои вокальные и танцевальные способности в номинациях «Визитная карточка» 

и «Марафон талантов». Наши юные звездочки покорили сердца присутствовавших зрителей и 

заслужили бурные аплодисменты.  По итогам конкурса «Ковчег» стал победителем в номинации 

«Лучший видеоролик (презентация) «Мой край».  

 

По окончании выступления команд заместитель главы 

администрации Липецкой области Александр Иванович Ильин и 

начальник Управления социальной защиты населения Сергей 

Александрович Орусь выразили слова благодарности всем 

участникам мероприятия и вручили всем детям, принимавшим 

участие в конкурсе, памятные подарки и сувениры. 

http://centr-kovcheg.ru/upload/news/86/IMG_9136.JPG
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/86/IMG_9259.JPG
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/86/IMG_20190911_120038.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/86/IMG_9196.JPG
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25 ноября 2019 года прошло праздничное мероприятие «С Днём рождения, любимый «Ковчег!», 

посвященное 16-летию учреждения. 

 

  История учреждения началась в далёком 2001 году. Почти три года ушло на реконструкцию 

бывшего здания детского сада под реабилитационный центр. 

25 ноября 2003 года состоялось открытие Ковчега и принятие первых воспитанников. За 16 лет 

социальную реабилитацию прошли более 1240 несовершеннолетних. 

16 лет – это серьезный этап, когда за плечами уже есть опыт и знания, а сил и энергии, 

замечательных идей и планов еще очень много. За это время многие сотрудники учреждения 

награждались почетными грамотами, благодарностями за многолетний, плодотворный труд и большой 

вклад в развитие Центра, становились победителями различных конкурсов. 

Мероприятие прошло с участием весёлых клоунов. Задорные, веселые и жизнерадостные клоуны 

подарили всем великолепное настроение и позитивный заряд на весь день. 

В программе мероприятия прозвучали стихи и песни, подготовленные воспитанниками и 

сотрудниками. Дети с удовольствием посмотрели представление кукольного театра и видеоролик о 

жизни учреждения, принимали участие в играх и конкурсах.   

 Благодаря поддержке людей, неравнодушных к жизни воспитанников, для нужд учреждения 

были приобретены подарки: руководство ООО ТК «Елецкие овощи» и Липецкого парапланерного 

клуба подарили центру 2 компьютера, индивидуальный предприниматель - стулья. 

А в завершении дня всех детей ждал праздничный обед и сладости от благотворителей. 

Праздничный день закончился, но сердца сотрудников, детей учреждения ещё долго будут 

согревать воспоминания о ярком событии – Дне рождения любимого Центра. 
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Мероприятия, реализованные в Год театра  

2019 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом театра. 

   В рамках Года театра 8 января воспитанники побывали в театре «Бенифис» на спектакле 

«ШУРШИК, или ТАЙНА СТАРИННЫХ ЧАСОВ» режиссёр Н. Кирьянова. Это сказка о каникулах, о 

бабушке, ее внучке Верочке и Шуршике, проказнике и выдумщике.  

       27 марта было проведено развлекательно-познавательное 

мероприятие, посвященное Дню Театра.  Воспитатель старшей 

группы Елена Владимировна Довгань познакомила ребят с 

историей возникновения театра. Этот весенний, праздничный 

день театра был полон лирических стихов и песен, классической 

музыки. Дети участвовали в шуточных конкурсах: отвечали на 

неординарные вопросы; показывали свои способности в 

театральном искусстве. Воспитанники виртуально посетили 

такие театры как «Театр Куклачева», «Театр огня Вольфрам», 

«Театр странствующих кукол Пежо» и т.д. Также дети 

познакомились с театрами Липецкой области «БЕНЕФИС» в городе Елец и Липецким 

государственным академическим театром драмы имени Льва Николаевича Толстого. 

31 мая воспитанники посетили драматический театр. С благотворительной помощью, 

приуроченной ко Дню Защиты детей, выступил Липецкий драматический театр, который поставил для 

детей спектакль «Принцесса и свинопас».  

20 сентября воспитанники нашего центра побывали на театральном 

арт-фестивале «По обе стороны кулис», который проходил в 

районном доме культуры г. Данкова. В рамках данного 

мероприятия были продемонстрированы мастер-классы 

«Шерстяная акварель», «Сердечко из пайеток», «Веселая 

аппликация», в которых дети с удовольствием принимали активное 

участие. Также дети и взрослые получили возможность 

почувствовать себя сказочным персонажем или человеком эпохи 19 

века, примерив на себя великолепные костюмы. Далее гостей 

фестиваля ждало театральное представление – старая сказка на новый лад «Волк и семеро козлят» в 

исполнении воспитанников и сотрудников ОКУ «Данковский СРЦ».  

   Продолжился фестиваль большим праздничным концертом с участием юных звезд 

Данковского дома культуры. Затем маленьких гостей праздника развлекали забавные аниматоры в 

костюмах Микки-Мауса и его подруги. 
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       V.4.   Культурно - досуговое направление 

   

Продолжается работа по повышению эффективности созданной в Центре воспитательно-

реабилитационной системы. Стратегической целью является создание условий для формирования 

духовно-нравственной, здоровой, активной личности, способной успешно развиваться в 

существующих политических и социально-экономических условиях. Работа по реализации 

направлений воспитательно-реабилитационной системы осуществлялась согласно комплексного 

годового плана деятельности учреждения и была ориентирована как на воспитанников стационарного 

отделения, так и на родителей и несовершеннолетних, состоящих на социальном обслуживании 

Центра.     

Мероприятия гражданско-правового направления одно из направлений работы Центра.  

Цель этого направления формирование достойного гражданина и патриота России. Для достижения 

этой цели определены основные задачи: 

- утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений; 

- уважение к историческому и культурному прошлому России, к нашим славным традициям; 

- создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у молодежи верности Отечеству, готовности к достойному служению 

обществу и государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей; 

- пропаганда славных дел старших поколений, формирование чувства гордости за свой народ и страну, 

воспитание достойных тружеников и защитников Родины. 

        За прошедший 2019 год в рамках работы по гражданско-патриотическому воспитанию были 

подготовлены и проведены следующие мероприятия:                                                                                                                                                  

- мероприятие, посвящённое Дню Победы «Не смолкнет слава тех великих лет»; 

-участие в митинге, посвящённому Дню Победы «О героях былых времён…»; 

- акция «Спешите делать добрые дела»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- конкурс рисунков «Наша Победа» и др. 

              6 января, с целью обращения к духовно – 

нравственным традициям и ценностям своего народа, прошло 

мероприятие, посвященное истории, традициям и обычаям 

христианского праздника «Рождество Христово».   

28 апреля весь православный мир отмечал Светлое Христово 

Воскресенье - Пасху. Это христианский и самый 

значительный православный праздник. В этот день 

вспоминается Воскрешение Господа Иисуса Христа.   

 С детьми дошкольной группы была проведена беседа по 

ознакомлению  с православными традициями празднования Великого праздника Пасхи.   
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В апреле наши воспитанники под руководством 

воспитателя  Беловол Натальи Геннадьевны  посетили Музей 

Боевой славы, который находится в МБКУ поселенческий 

центр культуры и досуга села Черкассы Елецкого района.                                                                                                                  

Дети, слушали рассказ экскурсовода о вице – адмирале Бутове 

Сергее Алексеевиче уроженце села Черкассы, о его 

героическом жизненном пути.      Посещение Музея Боевой 

славы, вызвало интерес к более глубокому изучению истории 

родного края, способствовало дальнейшему развитию чувства 

патриотизма и уважительного отношения к старшему поколению.  

     Память о Великой Победе бережно хранится и передается из поколения в поколение. 

Семьдесят четыре года отделяют нас от цветущего мая сорок 

пятого. 8 мая прошёл праздничный концерт «Не смолкнет 

слава тех великих лет». На мероприятие были приглашены 

труженики тыла: Нина Дмитриевна Пронченко, Нина 

Николаевна Карасёва и Валентина Семёновна Ломова. Гости 

рассказали о том, как они жили и помогали фронту в годы 

Великой Отечественной Войны.  

Накануне праздника в нашем центре было проведено занятие в 

младшей группе воспитателем Блиноваой Александрой 

Павловной по изготовлению открыток - «День победы». На занятии ребята изготовили открытки, 

узнали кто такие «Ветераны», рассмотрели иллюстрации о 

войне и День Победы 9 мая.  

        12 июня состоялось мероприятие «Россия - это навсегда!», 

посвящённое Дню независимости России. День России – это 

праздник свободы, мира и добра. В ходе литературно-

музыкальной композиции, воспитатель Прядухина Ольга 

Леонидовна рассказала историю этого 

молодого национального праздника, показала красочную 

презентацию. Говорили о символах нашей страны. Не забыли 

на празднике и о старинной русской народной традиции угощать хлебом-солью. 2Сочетание хлеба и 

соли в России играет роль исключительно емкого символа: хлеб выражает пожелание богатства и 

благополучия, а соль считается оберегом, способным защитить человека от враждебных сил и влияний.   

В конце праздника, дети с удовольствием полакомились свежеиспеченным вкусным хлебушком с 

солью. 

            22 июня в День памяти и скорби прошло мероприятие 

«Я первым на рассвете принял бой».    В этот день фашистская 

Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 

Эта война принесла нашему народу много горя, от которого и 

сегодня, спустя много лет, скорбят сердца миллионов жителей 

нашей страны. Ведущая мероприятия, заведующая 

стационарным отделением Валентина Ивановна Рублёва, 
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рассказала присутствующим о первом дне войны, который начал отсчет 1418 кровавых дней ужаса, 

лишений и тяжелого труда, о 27 миллионах советских людей, отдавших свои жизни во имя спасения 

Отечества.  

       Прослушав запись сообщения Ю. Левитана о начале 

Великой Отечественной войны, ребята услышали рассказ о 

тех, кто первым принял огонь на себя в Брестской 

крепости.   Выразить свою признательность военному 

поколению ребята смогли, приняв участие в конкурсе 

рисунков «Мы за мир! Нет войне!».   Мероприятие прошло 

в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти», участники 

акции ежегодно зажигают свечи в честь павших в боях за 

Родину. В заключение мероприятия воспитанники Минутой 

молчания почтили память тех, кто не вернулся с той страшной войны. 

           9 декабря в ОКУ «Елецкий СРЦ» состоялась беседа, 

посвящённая 78-ой годовщине Елецкой наступательной 

операции.  В беседе приняли участие воспитанники средней 

и старшей групп центра.  Ведущая Рублёва Валентина 

Ивановна рассказала о детях войны, которые тоже любили 

жизнь, радовались лучам утреннего солнца, запаху полевых 

цветов… В ходе встречи ребята узнали много о геройских 

подвигах юных ельчан, о тяжёлых трудовых буднях в тылу, 

о том, как дети наравне со взрослыми ковали долгожданную победу. 

         О мужестве, проявленном в борьбе с оккупантами, свидетельствует настоящая музейная находка. 

Это «Книга приказов 1941 -1945 гг.» по школе №18 г. Ельца (ныне 17 школа), из которой были 

зачитаны выдержки о деятельности школы во время оккупации немцами города, об увековечении 

подвига А. Оборотова, М. Бекетова, о занесении на Доску Почёта учеников школы Макаревича 

Владимира и Сотникова Алексея. 

           Память, долг и совесть не позволит нам забыть эти героические годы из истории нашего народа. 

             

  Воспитанниками центра и 

волонтерами отряда «Ковчег» за 

2019 год проведены акции: «Аллея 

славы», «Мы – наследники 

победы», «Спешите на помощь», 

«Когда стою у вечного огня». 
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Когда заходит разговор о правах, чаще всего возникает одна и та же реакция: кому и зачем 

нужно знать о правах и законах? 

Проблема защиты прав детей широко обсуждается во всем мире. Ребенок должен знать свои права, 

гарантированные законами той страны, в которой он живет. 

С детьми средней и старшей группы воспитатели Алёна 

Михайловна Алёхина и Марина Викторовна Карасёва 

провели игры: «А ты мне кто?» 

Также была проведена дидактическая игра-викторина 

«Права сказочных героев». Больше всего воспитанникам 

понравилась игра «А ты мне кто?». В конце занятия все 

пришли к общему выводу, что каждый ребенок имеет право 

жить и воспитываться в семье. 

 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в детях 

высоких нравственных качеств: патриотизма, гражданственности, доброты, отзывчивости, 

благодарности, ответственности, чувства долга перед старшим поколением. 

        Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственно - эстетическое 

воспитание, направленное на формирование у воспитанников 

основных нравственных правил и идеалов норм общения, 

развитие толерантности и интернационализма, культурных 

потребностей, раскрытие творческих способностей детей, 

развитие их художественного (эстетического) потенциала.  

          Накануне Дня Защитника Отечества, в нашем Центре 

проведена   конкурсная игровая программа «Наши славные 

мальчишки», которое подготовила и провела воспитатель 

старшей группы Алехина Алена Михайловна, совместно с 

инструктором по физической культуре Ярлыковым Игорем Ивановичем. Такие мероприятия 

закладывают в душах детей зёрнышки патриотизма, чувства долга перед Родиной.  На празднике 

девочки в шуточной форме поздравили будущих защитников Отечества с 23 с праздником, 

подготовили номера художественной самодеятельности. Мальчишки средней группы исполнили 

замечательный танец, который покорил всех. Ребята активно участвовали в веселых конкурсах и 

спортивных эстафетах, соревновались на ловкость, силу, меткость, быстроту.  

             7 марта прошло 

музыкально-развлекательное 

мероприятие «Праздник 

пахнущей мимозы», 

посвящённый Международному 

женскому дню, который 

подготовила воспитатель 

Мирошниченко Ирина 

Викторовна. Было очень 

интересно и весело. Царило поистине праздничное, весеннее настроение. Воспитанники подготовили 

рисунки, красивые аппликации, открытки для поздравления, нарисовали праздничные стенгазеты. 
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  10 марта, в день Прощенного воскресенья, дети нашего Центра стали участниками праздника 

Масленицы, который провела Блинова Александра Павловна. 

На празднике провожали Зиму и встречали Весну. Победила, конечно же, Весна и Зиме пришлось 

уйти.  Как положено на празднике, дети от души веселились: водили хороводы, пели русские народные 

песни, частушки, участвовали в интересных конкурсах: «Метание валенка», «Мешочные бои», 

«Петушки», «Наряди золовку». После все с восторгом наблюдали за тем, как горит чучело Масленицы. 

В заключение ребята с удовольствием поедали вкусные блины и сладости, запивая их горячим 

чаем. 

         «Весна сама не приходит. Поэтому мы ее сделаем!» - 

под таким девизом прошла творческая акция "Веселые 

снеговики", которую провела воспитатель Прядухина Ольга 

Леонидовна в рамках своей программы "Умелые ручки". 

Акция была целиком и полностью посвящена весеннему 

снегу. Основной целью было создание радостного, 

позитивного настроения у детей во время прогулок, 

расширению опыта творческого конструирования в 

свободном сочетании природного и бытового материалов.  

          

       Стало доброй традицией в дни весенних каникул проводить День самоуправления.  Это настоящий 

праздник для воспитанников, именно они, как правило, выступают в роли дублеров на этом 

мероприятии, где могут попробовать себя в новой роли. Директор Центра, социальный педагог, 

педагог - психолог, воспитатель, медсестра, инструктор по труду и инструктор по физической культуре 

передали символическую эстафету управления Центром своим подопечным.    

  Дни самоуправления в учреждении нужны не только детям, но и всем сотрудникам. Это позволяет 

ещё не совсем сформировавшимся личностям проявить себя и продемонстрировать собственные 

таланты и повысить самооценку. 
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             12 апреля прошло мероприятия «День космонавтики». Воспитанники просмотрели интересные  

презентации: «Юрий Гагарин – великий человек», «Красота вселенной», «Там, на неведомых 

планетах». Воспитатель Золотухина Лариса Николаевна провела с детьми средней группы игру 

«Покорители Вселенной». В ходе игры дети конструировали ракеты из геометрических фигур, дружно 

разгадывали ребусы и кроссворд, отгадывали космические загадки, собирали рассыпавшиеся слова на 

космическую тематику, рисовали портреты пришельцев из космоса. 

 

        Семья - это самое 

главное в жизни для каждого 

из нас. Это близкие и родные 

люди, те, кого мы любим, с 

кого берем пример, о ком 

заботимся, кому желаем 

добра и счастья. Для любого 

человека со словом «семья» 

связано множество 

неповторимых воспоминаний и счастливых минут.  

    В рамках Международного дня семьи состоялось мероприятие «Вместе не страшны и тучи». 

Благодаря совместной работе воспитателя Беловол Натальи Геннадьевны и воспитанников центра, оно 

прошло  весело, красиво. Конкурсная программа была не только интересной, но и познавательной, и  

конечно оставила у его участников массу положительных эмоций и желание дарить любовь и заботу 

своим близким! А в душе наших воспитанников осталась самая важная мысль, что счастье заключается 

в дружной, надёжной и крепкой семье. 

                 

Комплекс мероприятий по экологии, проводимый в нашем центре помогает развитию 

информационно – познавательной деятельности, расширяет знания в области охраны окружающей 

среды, особенностей природы родного края. Различные конкурсы и викторины, мероприятия в форме 

ролевых игр: «Экологический суд», «Береги свой край», «Лесная газета», «Всегда и везде человек 

нуждается в воде», акция «Накормим птиц», игр – соревнований «Что? Где? Когда?», «Умники и 

умницы» в творческой и соревновательной атмосфере затронули серьёзные проблемы выживания 

природы на планете.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

За 2019 год проведены следующие мероприятия: 

- познавательное мероприятие «Птицы прилетели»; 

- информационная беседа «День Земли»;  

- посадка деревьев «Аллея славы»: 
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- познавательный час «Чудо плоды» (дети подготовили сообщения о полезных свойствах плодов 

шиповника, боярышника, рябины и предлагали свой состав фито-чая);  

- акции «Спешите делать добрые дела», «Посади дерево», «Чистый двор»; 

- беседа «Влияние телевидения и компьютерных игр на здоровье школьников»;                                                                                                                                      

- экскурсии по местности с целью наблюдения за деятельностью по сохранению окружающей среды; 

- экскурсия в музей «Берегиня» с. Черкассы и др. 

         16 апреля воспитателем Ляпиной Надеждой Викторовной проведено познавательное занятие 

«По страницам Красной книги».  Воспитанники познакомились с историей Международной Красной 

книгой, Красной книги России и Липецкой области, узнали о животных, которые существовали на 

нашей планете, но исчезли с планеты Земля. Ребята узнали об истории возникновения Красной книги, 

о том, почему в книге разные страницы и что они обозначают. 

19 апреля воспитанники и сотрудники «Ковчега» 

вышли на областной экологический субботник. 

Вооружившись граблями и лопатами, с отличным 

настроением, ребята были готовы приложить все усилия для 

того, чтобы территория вокруг Центра засияла 

чистотой. Каждому досталось посильное задание.   Пока 

малыши бойко орудовали граблями, ребята постарше, 

выносили тяжелые мешки с мусором и окапывали деревья. 

Никто не скучал без дела. 

           В нашем учреждении экологические акции проходят в течение всего года. В ходе акций 

воспитанники получают природоведческие знания, формируют навыки экологической культуры, 

активную жизненную позицию.  

  Зимнее время – это не только веселые праздники, оживленное катание с горок, игра в снежки, но и 

крепкие морозы с пронизывающим ветром. Это самое тяжелое время для 

зимующих птиц. Чтобы как-то помочь птицам, сотрудники 

реабилитационного центра «Ковчег» вместе с воспитанниками с 

огромным желанием решили принять участие в экологической акции 

«Покормите птиц зимой!». 

Ребята ежедневно наполняют кормушки кормом, которые с большой 

заботой изготовили собственноручно. 

 В рамках акции воспитатель Ляпина Надежда Викторовна провела с 

детьми познавательные беседы и занимательные викторины: «Как птицы 

в лесу зимуют», «Учись жалеть и беречь», «Что мы знаем о птицах». 

    Акция «Посади дерево», в которой приняли участие волонтёры отряда 

«Ковчег», прошла в мае месяце. Деревца, посаженные ими, будет радовать 

многие поколения других деток, которые будут находиться в нашем 

учреждении. 

Совместная работа сплотила детей, создала радостное настроение, подарила положительные 

эмоции, заряд бодрости и удовольствие от общения с природой всем, кто не остался в стороне от этой 

замечательной акции. 
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Территория нашего учреждения – это огромная 

составляющая в жизни каждого воспитанника, где они 

проводят много всего своего времени. В акции «Чистый 

двор» приняли участие все воспитанники и сотрудники 

центра.  

           Воспитанники, вместе с взрослыми, посадили 

деревца, разбили клумбы под цветы, грядки под огород. На 

занятиях и в свободной деятельности воспитателями 

проводились беседы: «Что нужно сделать, чтобы территория 

нашего Центра была чистой?», конкурс рисунков «Вместе сделаем центр чистым и безопасным».  

      Экскурсии - особая форма организации работы по всестороннему развитию 

детей, нравственно-патриотическому, эстетическому воспитанию.  

Познавательный интерес, потребность получать новые знания формируются, 

если постоянно заботиться о расширении кругозора ребенка. Экскурсия, как 

живая, непосредственная форма общения развивает эмоциональную 

отзывчивость, закладывает основы нравственного облика, способствует 

формированию таких важных качеств, как наблюдательность и внимание, 

которые способствуют обогащению знаний об окружающем мире.  

           

       Для воспитанников социально реабилитационных центров для 

несовершеннолетних Управлением социальной защиты населения Липецкой 

области совместно с администрацией муниципального учреждения «Липецкий музей народного и 

декоративно - прикладного искусства» было 

организованно новогоднее представление. Для детей провели 

обзорную экскурсию по музею, в котором в полной мере 

воссоздана атмосфера советского времени. Смотритель музея 

рассказала детям о том, как жили люди 20-30 лет назад, как был 

устроен их быт, показала, как выглядели предметы интерьера, 

одежда и как люди проводили время в СССР.  

        

   14 мая   в рамках реализации социального проекта 

прокуратуры Липецкой области, администрации области и 

Липецкого областного Совета депутатов "Вместе ради 

детей!"  для воспитанников социально –  реабилитационных 

центров была организованна экскурсия в детский технопарк 

«Кванториум». Они узнали, как геоинформатика служит людям, 

какие задачи будут решать роботы, как можно создавать свои 

программы. Еще побывали в музее, где можно было все 

потрогать руками.  Демонстрируемая робототехника очень 

заинтересовала ребят. 
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 22 августа 2019 года воспитанники ОКУ «Елецкий 

СРЦ», под руководством воспитателей Блиновой Александры 

Павловны и Беловол Натальи Геннадьевны, посетили 

археологический парк «Аргамач» Елецкого района. 

Экскурсовод провела для детей обзорную экскурсию по парку 

с посещением экспозиции «Изба однодворца», юрт «Ставка 

Тамерлана» и детского лагеря, посетили этнографический 

музей.  Музей расположен в старинной избе, где собрана 

мебель, одежда, текстиль, ткацкий станок, посуда и другие 

предметы старины. На подворье избы есть стадо коз и поросята, 

есть и своя пасека. В беседке «Золотой шатер» для желающих 

проводились мастер-классы по глиняной игрушке, 

традиционной тряпичной кукле, лепной и гончарной керамике, 

кузнечному производству, плетения их бересты. И наши 

воспитанники тоже поучаствовали в мастер-классах: Шаталов 

Гриша поучился кузнечному делу, Воробьев Дима и Шаталов 

Сергей смастерили глиняную игрушку, девочки пробовали 

плетение из бересты.  

           Разнообразие видов экологической деятельности (экскурсии, практические и творческие 

работы, интеллектуальные игры, ринги, викторины, КВН, конференции) делает занятия 

привлекательным для детей, и дает возможность воспитанникам усвоить большой объем информации. 

          Наиболее эффективными методом работы с детьми можно считать игры.  Педагоги, работающие 

по программам «Учимся, играя», «Поверь в себя», «Эрудит», «Интеллект» развивают у детей навыки 

общения и совместной деятельности, проявление личностных качеств, воспитывают 

доброжелательность, умение считаться с интересами и мнениями окружающих, справедливо решать 

споры. Игровая ситуация позволяет раскрыться самым неожиданным качествам ребёнка.   

 За отчётный период можно отметить игровые программы, как наиболее интересные и 

содержательные: 

- «Путешествие в страну Светофорию»;  

- «В кругу друзей»; 

- «Мир твоих увлечений»; 

- интеллектуальная игра «Космические дали»; 

- интеллектуальная игра «Эрудит – шоу»; 

- КВН «Ярмарка знаний»; 

- деловая игра «Вредные привычки»; 

- русские народные игры: «Круглые пятнашки». 

«Уголки», «Филин и пташки» и др. 

         25 января – Татьянин день, День всех 

студентов.  Дети с интересом слушали историю о бытие Святой мученицы Татиане. Весело, дружно, а 

самое главное активно, воспитанники разного возраста принимали участие в конкурсах «Угадай 

песню», «Ласковое словечко» (варианты имени Татьяна), отвечали на вопросы викторин и тестов на 

эрудицию. Встреча закончилась танцевальной программой. Все остались довольны мероприятием и 

разошлись в отличном настроении. 
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           8 февраля в России отмечается День науки. За годы 

существования наша страна подарила миру много 

известных имён, которые внесли несравнимый вклад в 

мировую науку. Труд учёных стал важной составляющей 

богатства всей нации и силой, двигающей прогресс. 

Именно поэтому День Российской науки так важен для 

всех нас.  Об этой интересной информации воспитанники 

старшей группы нашего центра узнали на игре «Наука – 

это мы!», которое провела воспитатель Золотухина Лариса 

Николаевна.  

 

В ноябре проведено мероприятие «Поговорим сегодня мы о маме» посвящённое Дню матери на 

котором   воспитанники познакомились с историей празднования Дня матери в России и других 

странах, с удовольствием отвечали на вопросы викторины, разгадывали загадки. Праздничная и добрая 

атмосфера праздника, интересные творческие задания и игры оставили в душе каждого ребенка теплый 

след, расширили представление о роли матери в семье. Вместе с воспитателем Литвиновой Людмилой 

Эдуардовной воспитанники подготовили коллективную работу по аппликации «Открытка для 

мамы».   

  В игровой программе «Осенняя сказка» Золотая Осень, 

Осенний Дождь, Тетушка Непогода, Патимейкер помогли детям 

очутиться в осенней сказке. Ребята пели веселые песни, читали 

стихотворения, проявляли эрудицию, блистали своими талантами и 

соревновались в различных конкурсах и играх: «Разгадай загадки 

осени», «Осенние наряды», «Танец с яблоками», «Театр осенних 

миниатюр», «Вместе весело поем», «Оденься потеплее», 

«Перепрыгни через лужи», «Листья ветер поднимает», «В мире 

поэзии», «Собери шишки», «Осенний хоккей». Для детей была 

создана особая праздничная атмосфера, все участники получили 

заряд прекрасного настроения и массу положительных эмоций, в конце мероприятия – сладкие призы.    
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           В преддверии новогоднего праздника в ОКУ «Елецкий СРЦ» открылась «Мастерская Деда 

Мороза», где воспитанники вместе с воспитателями с увлечением творили своими руками новогодние 

игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в «Мастерской Деда Мороза» стала интересным, увлекательным делом, дала огромный 

простор для детской фантазии.  Каждая поделка по - своему уникальна. Работы получились разные, 

яркие: елочные игрушки, гирлянды, снежинки, снеговички и новогодний венок. Во время изготовления 

поделок дети вспоминали традиции новогоднего праздника, читали стихи, отгадывали загадки и пели 

песни. 

           В итоге была организована интересная выставка, которая радует глаз и поднимает настроение 

всем: и воспитанникам, и сотрудникам, и гостям учреждения. 

 

 

 

 

 

         27 декабря в ОКУ «Елецкий СРЦ» прошёл новогодний утренник «Новый год у ворот». Сотрудники 

центра старались доставить радость детям, раскрыть их творческие способности через различные виды 

деятельности. Подготовка началась задолго до наступления праздника. Воспитатели с детьми 

разучивали стихотворения, проводили беседы о новогодних традициях. Музыкальный руководитель 
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разучивала с ними песни, танцы, новогодние хороводы. Огромная работа проделана с воспитанниками 

по оформлению игровых комнат и спортивного зала. 

   Дети пришли на представление нарядные, 

весёлые в предвкушении праздника и их надежды 

оправдались. Воспитатели, психологи, логопед, 

инструктор по труду, дежурный по режиму, 

программист, музыкальный руководитель 

проявили себя настоящими артистами, показав 

всё своё творческое мастерство, артистизм, задор 

и организаторские способности. Им пришлось 

перевоплотиться в разных героев: мышонка и 

озорную хрюшку, крыску Клавку и нехочуху 

Вредину. С самого начала представления 

сказочные герои увлекли детей в волшебный мир 

сказки. Ребята смогли окунуться в праздничную 

атмосферу приключений, поучаствовать в интересных конкурсах. С появлением Деда Мороза и 

Снегурочки начался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки. После 

представления дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, фотографировались с персонажами, 

получали новогодние подарки. Во время новогоднего представления царила атмосфера волшебства, 

чувствовался позитивный эмоциональный настрой воспитанников, сотрудников и гостей 

праздника.Сладкие новогодние подарки – неизменный атрибут новогодних праздников и, пожалуй, 

самый долгожданный. Все дети без исключения верят в Деда Мороза. Этот добрый волшебник со своей 

внучкой Снегурочкой и другими сказочными персонажами из года в год радует детей. 

Праздник удался на славу. Каждый ребёнок получил 

сладкий подарок. Накануне праздничного мероприятия, 

традиционно, сотрудники ООО «Черкизово – Свиноводство» г. 

Липецка исполнили самые заветные желания детей. Каждый 

ребёнок написал письмо Дедушке Морозу и получил всё то, что 

загадывал. Счастью и радости детей не было предела. До 

позднего вечера в Центре не смолкал детский смех.   

Во время утренника в первый раз нас посетили сотрудники 

Сбербанка. Со словами поздравлений выступила начальник 

сектора продаж розничных продуктов № 3 Кретова Ксения 

Владимировна. Она не только тепло поздравила ребят, но и 

вручила каждому подарок и исполнила их заветную мечту. 

Всем неравнодушным людям, подарившим праздник 

нашим замечательным ребятам, мы выражаем бесконечную 

признательность и благодарность! Это депутат областного 

Совета депутатов Архипенко Владимир Александрович, 

руководство филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое 

ЛПУМГ, ООО «Лукошкинский карьер», ООО «Каменный 

карьер «Голиково», ООО «Елецкий», Липецкий парапланерный 

клуб «Нормандия», индивидуальный предприниматель Дядищева Ольга Михайловна. 
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  Таблица 11 

Содержание услуг 

 

 

Содержание 

деятельности 

Количество проведённых мероприятий и 

занятий 

2017г. 2018 г. 2019 г. 

Социально- 

педагогическое 

обследование личности 

Диагностика: 

- первичная 

- текущая 

- итоговая 

69 

28 

73 

52 

55 

46 

58 

52 

54 

Социально – 

педагогическое 

консультирование 

- родителей 

- воспитанников 

- специалистов отделения 

198 

274 

89 

172 

260 

85 

181 

272 

132 

Посещение занятий  

воспитателей 

- занятий 

- мероприятий 

52 

45 

47 

56 

47 

53 

Организация 

образовательного процесса 

- заседания 

методических  

объединений 

8 8 8 

Организация досуга 

(анимационные услуги). 

Организация и проведения 

кружковой работы 

- конкурсные программы 

- викторины: 

- игровые программы; 

- занятия: 

- мероприятия: 

81 

65 

175 

143 

55 

90 

87 

209 

244 

64 

130 

164 

506 

239 

77 

Обучение воспитанников 

навыкам самообслуживания, 

Поведения в быту и 

общественных местах, 

самоконтролю и другим 

формам жизнедеятельности 

- беседы с детьми  222 202 227 

Педагогическая 

коррекция 

-оказание помощи 

школьникам в подготовке 

уроков 

157 209 228 

Ежедневные физкультурные 

мероприятия 

- проведение утренней 

гимнастики; 

- контроль за проведением 

прогулок; 

- помощь в организации 

занятий в творческих 

объединениях. 

по 

расписанию 

по 

расписанию 

по 

расписанию 

Организация и проведение 

спортивных праздников, игр 

и др. мероприятий 

- спортивные игры; 

- соревнования. 

62 62 84 

Организация туристических 

походов и экскурсий. 

              15                                                                                     15 21 
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V.5. Психологическое сопровождение 

 

В 2019 году деятельность психологической службы реабилитационного центра была направлена 

на реализацию следующих задач:  

1. Создание социально психологических условий для успешной адаптации детей к условиям 

Центра. 

2. Стабилизацию эмоционального состояния воспитанников. 

3. Развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, склонностей, 

чувств, отношений увлечений, жизненных планов. 

4. Осуществление необходимой консультативной, диагностической, психопрофилактической 

помощи детям, родителям и сотрудникам учреждения. 

5. Разработку и реализацию индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

программ. 

6. Участие в работе педагогических советов, консилиумах, методических объединений. 

7. Составление заключений и рекомендаций по обучению, развитию и воспитанию детей. 

В работе, направленной на психологическое обеспечение полноценной реабилитации детей 

центра, мы выделяем следующие направления: 

1. Диагностическая работа проводится с использованием проективных методик «Звезды 

и волны», «Человек под дождем», «Барашек в бутылке», «Человек, который 

срывает яблоко», «Расскажи историю» Г.Х. Махортовой, ДДЧ, теста 

Векслера, теста Гудинаф-Харриса, теста личностной и реактивной 

тревожности Спилберга, теста Кеттела, метода цветовых выборов 

Л.Н.Собчик, «Теста тревожности» Р.Тэммл, М.Дорки, «Теста явной 

тревожности СMAS», «Опросника Басса-Дарки» и др.). Диагностика 

проводится в несколько этапов:  

- углубленная диагностика проводится с целью составления социально-

психологического портрета воспитанников, и выбора средств и форм их 

психологического сопровождения;  

- текущая - с целью получения информации о динамике развитии 

ребенка и анализа эффективности коррекционных мероприятий. Текущая диагностика проводится 

каждые три месяца;  

- итоговая диагностика осуществляется с целью анализа результатов развивающей работы и 

оценки уровня психического развития детей. 

За отчетный период проведено 150 психологических 

диагностик. Из них: 

57 – первичная диагностика; 

43 – текущее обследование; 

10 – обследования по запросу; 

40 – итоговая диагностика. 

По результатам диагностики подготовлено 8 психологических 

характеристик и 6 психологических информаций на воспитанников 

учреждения в заинтересованные службы. 

Проведенная диагностика позволила выделить наиболее типичные психологические проблемы 

детей, поступающих в Центр и частоту их проявления. Результаты представлены в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 

 
 

2. Консультирование. Цель этого направления – оказание психологической поддержки, помощи 

по возникшим успешности социально-психологическим проблемам, в частности, налаживанию 

межличностных     отношений     для     предупреждения     и преодоления   межличностных   конфликтов,   

формирование чувства компетентности у воспитанников, родителей, педагогов. Консультирование 

включает в себя как беседы с детьми, так и беседы с воспитателями по результатам диагностических 

обследований, которые содержат рекомендации по работе с детьми.  

Консультативная работа велась по запросам воспитанников, воспитателей, родителей и лиц, их 

замещающих.  

За 2019 г. оказано 177 консультаций, из них 166 – индивидуальное консультирование, 11 – 

групповое консультирование. 

Основные направления консультационной работы 

представлены в диаграмме 2. Из них:  

•   Поведенческие проблемы –  14% обращений.  

•   Проблемы в межличностных отношениях –  38 % 

обращений. 

•   Проблемы обучения – 13 % обращений. 

•   Эмоциональные проблемы – 23% обращений. 

•   Нарушения ДРО – 9% обращений. 

•   Проблемы иного характера –  3% обращений. 
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Диаграмма 2 

 
 

3. Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия.  

В русле этого направления проводятся коррекционно-развивающие занятия, которые 

осуществляются в индивидуальной и групповой формах. Воспитанники центра, с интересом посещают 

занятия, на которых развиваются коммуникативные способности, нравственные качества личности, 

они получают представления о внутреннем мире человека, осознают свои эмоциональные и 

личностные особенности. На занятиях дети играют, свободно выражают себя в рассказах, рисунках, 

движении, разыгрывают сценки, слушают и обсуждают психологические сказки, расслабляются под 

музыку, участвуют в конкурсах.  

В рамках групповой работы с детьми проводились занятия по 

следующим программам и тренингам:  

  - «Счастливый ребенок» (социально-психологическая 

реабилитация детей дошкольного и младшего школьного 

возраста).  
  - «Понять себя» (развитие самопознания, уверенности в 

себе, коммуникативных навыков и бесконфликтных форм 

общения у подростков); 

- Психокоррекционная программа по профилактике 

суицидального поведения подростков; 

- «Защити меня» (психолого-педагогическая профилактика 

жестокого обращения с детьми). 

Всего проведено 106 групповых занятий. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

проводились по следующим программам:  

- «Знаечка» - развитие познавательной сферы, мелкой 

моторики и координации движений детей младшего дошкольного 

возраста»;  
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- «Большая школа для маленьких учеников» (комплексное 

развитие ребенка и формирование у него школьно-значимых 

функций); 

- «Развитие вербально-логического мышления у детей 

младшего и старшего школьного возраста»; 

- «Программа по коррекции и развитию внимания детей»; 

- «Развивай-ка» (развитие мышления, речи, кругозора, 

познавательных процессов у детей дошкольного возраста);  

- «Учусь учиться» (коррекция и развитие навыков учебной деятельности); 

- «Программа коррекции СДВГ» (компенсация когнитивных процессов и поведения детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности); 

- «Гимнастика для ума» (программа развития познавательных 

процессов у подростков); 

- «Преодоление личностной тревожности подростков» 

(снижение личностной тревожности у подростков); 

- «Программа по профилактике отклоняющегося поведения» 

(развитие моральных, нравственных качеств у подростков). 

За 2019 год проведено 473 индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. 

 

3. Психотерапевтическая помощь включает проведение 

занятий в сенсорной комнате с применением 

психотерапевтических методов (арт-терапии, сказкотерапии, 

музыкотерапии, ароматерапии), направленных на преодоление 

последствий психической травматизации ребенка и снятия 

психоэмоционального напряжения и постстрессового состояния, 

снижения тревожности и агрессии, а также на обогащение 

чувственного опыта ребенка. Комната психологической 

разгрузки позволяет выполнить следующие процедуры 

психологического и психотерапевтического воздействия:  

- релаксацию, снятие эмоционального и мышечного напряжения;  

- стимулирование сенсорной чувствительности и двигательной активности детей, подростков; 

- развитие воображения и творческих способностей детей, подростков;  

- коррекция психоэмоциональных состояний.  

В течение 2019 года занятия проводились по следующим 

программам:  «Волшебные путешествия» (профилактика и 

коррекция эмоциональных состояний детей дошкольного 

возраста),  «Планета эмоций» (коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста, 

обучение их социально-приемлемым способам снятия 

внутреннего напряжения), «Найди свою звезду» (обучение детей 

и подростков использованию социально-приемлемых способов 

снятия внутреннего напряжения).  
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Индивидуальные занятия осуществлялись с применением 

следующих инновационных техник: «Эбру», «Рисование 

мыльными пузырями», «Мандала», «Метафорические 

ассоциативные карты Хаббитат», «Спектрокарты», 

«Пескотерапии», «Карта моего тела».  

В рамках реализации комплекса мер «Липецкая область – 

территория безопасного детства» поступило и внедряется в работу 

оборудование для комнаты психологической разгрузки. 

За 2019 год проведено 206 индивидуальных занятий и 103 

групповых занятия в комнате психологической разгрузки. 

В результате проведенных коррекционно-развивающих 

мероприятий отмечается следующая динамика в развитии детей: 

- у 40 % воспитанников снижен уровень тревожности; 

- в 35% случаев отмечается укрепление самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

- у 46 % воспитанников отмечается снижение агрессивности; 

- у 25 % воспитанников выражено развитие познавательной 

сферы; 

- у 48 % воспитанников отмечается повышение 

эмоциональной устойчивости; 

- в 27 % случаев выражено развитие самоконтроля; 

- у 40 % воспитанников отмечается развитие коммуникативных навыков, умения устанавливать 

и поддерживать дружеские контакты (См. диаграмму 3). 

                                                                                                                                         Диаграмма 3
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Анализируя полученные результаты коррекционной работы, следует отметить наличие 

положительной динамики по всем направлениям.  

 

4. Психологическое просвещение проводилось с целью информирования взрослых о 

психологическом здоровье детей, формирования потребности в сотрудничестве с психологом, а также 

повышения родительской компетентности и гармонизации детско-родительских отношений, а также 

повышение психологических знаний у детей, 

посредством проведения разъяснительных бесед.  

Психопросветительская работа с родителями, 

педагогами и воспитанниками ведется через 

оформление материала в виде брошюр, памяток и 

информационных листков.  В 2019 году были 

разработаны памятки на  следующие темы: «Ваш 

ребенок идет в школу», «Рисование мыльными 

пузырями», «Основные правила безопасного 

поведения, которые родители должны привить своим 

детям», «Как воспитывать ребенка без физического наказания», «Как вести себя с незнакомыми 

людьми»,  «Ты в опасности, если…», «Памятка по ведению беседы в случае подозрения (обнаружения) 

жестокого обращения». Подготовлены брошюры «Сборник инновационных технологий, применяемых 

в реабилитации воспитанников и их семей», «Техника ЭБРУ как инновационный метод арт-терапии в 

работе педагога-психолога». Разработано тематическое методическое пособие «Обеспечение оказания 

помощи несовершеннолетним лицам-жертвам преступлений». Подготовлен тематический стенд 

«Психологическая безопасность ребенка», баннер «Жизнь прекрасна» (направлен на профилактику 

суицидального поведения среди несовершеннолетних), roll-up «Суицид».  

В отчетном периоде основной тематикой психологического просвещения «Профилактика 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних». Нами проведены:  

- цикл занятий с воспитанниками «Опасные 

ситуации», «Правила безопасного поведения», 

«Ответственное партнерство», «Основы интернет-

безопасности для несовершеннолетних», которые 

способствовали привитию им навыков ответственного и 

безопасного поведения;  

- беседы с воспитанниками: «Как вести себя в 

нестандартных ситуациях?», «О существующей уголовной 

ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

Рассмотрены вопросы уголовной ответственности и личной 

безопасности при общении с незнакомыми людьми;  

- просмотрены видеоролики серии «Ушки на макушке»: «Не пускайте домой посторонних», 

«Опасная вечеринка», «Детская безопасность в сети Интернет», «Зачем нужен телефон доверия?». 
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За данный отчетный период 2019 года педагог-психолог Красникова 

Е.В. приняла участие в научно-образовательном семинаре «Психолого-

правовые аспекты споров о воспитании детей», а так же выступила с 

визионерской лекцией в г. Липецке на тему «Буллинг и кибербуллинг как 

явление образовательной среды.  

Педагог-психолог Зайнетдинова А.Н. посетила ОКУ «Задонский 

социально-реабилитационный центр «Надежда»» и приняла участие в 

круглом столе на тему: «Актуальные проблемы воспитания 

несовершеннолетних». В рамках стратегической сессии на базе учреждения 

педагог-психолог А.Н.Зайнетдинова выступала с докладом на тему 

«Проблемы эмоционального выгорания сотрудников». 

        В 2019 году педагоги-психологи прошли обучение на 

профессиональных стажировочных площадках Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:                                                                                                                                             

- на базе ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

города Арзамаса» по направлению «Система работы учреждения 

по предотвращению и преодолению насилия и жестокого 

обращения с детьми. Комплексный дифференцированный 

подход»; 

 

- на базе ГБУДО ПК ЦППМСС г. Перми по направлению 

«Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам-

жертвам преступлений, в том числе сексуального характера, 

включая социальную реинтеграцию, физическую и 

психологическую реабилитацию, а так же их близким 

родственникам».          

                                                            

 

 

 

По итогам обучения в ОКУ «Елецкий СРЦ» проведены 2 

обучающих семинара для специалистов комплексных центров 

социального обслуживания населения г. Ельца, Елецкого, 

Становлянского и Добринского районов «Обеспечение оказания 

помощи несовершеннолетним лицам-жертвам преступлений» и 

«Система работы учреждения по предотвращению и преодолению 

насилия и жестокого обращения с детьми. Комплексный 

дифференцированный подход».  

 

Подготовлен проект и проведена неделя психологии в центре. 
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 «Неделя психологии» - это уникальная возможность 

представить работу психологов как нечто целостное, осмысленное, 

логически выстроенное. Причем из-за своей непродолжительности 

она и в сознании участников остается в таком «завершенном» виде.  

 Цель проведения недели - это 

создание благоприятного 

психологического климата в Центре, 

расширение и обогащение 

эмоциональной жизни детей и 

подростков, развитие интереса к своему 

внутреннему миру и миру другого 

человека, раскрытие творческого 

потенциала детей.  

 В течение недели проводились 

различные психологические 

мероприятия, занятия, дети смогли 

выразить свои чувства, эмоциональное 

отношение к Центру.   

На сайте учреждения размещены 

статьи психологического содержания.  

 

 

 

5.  Социально-психологический патронаж: 

В целях организации 

эффективной работы по раннему 

выявлению                   и 

предотвращению семейного 

неблагополучия, а также фактов 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними совместно со 

службами системы профилактики 

осуществляется  

патронаж несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении.  

Всего во время патронажа семей за 2019 год было посещено 212 семей. Психологическая помощь 

оказана 22 детям и 64 родителям.  

 

6.  Организационно-методическая, самообразовательная работа: 

- изучены информационно-методические материалы по реабилитации несовершеннолетних, 

пострадавших от жестокого обращения, пополнена методическая копилка (памятки, 

психокоррекционные техники). 

- Изучены материалы по предотвращению и преодолению проблемы насилия в семье, пополнена 

методическая копилка (памятки, психокоррекционные техники). 
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Анализируя работу психологической службы ОКУ «Елецкий СРЦ» 2019 г. и сравнивая 

полученные данные с показателями предыдущих лет, мы получили следующие данные: 

 

Таблица 12 

Содержание деятельности 2017г. 2018г. 2019г. 

Психологическое консультирование 

Общее количество 152 156 177 

Индивидуальное консультирование 141 139 166 

Групповое консультирование 11 17 11 

Обследование личности 

Общее количество 164 155 150 

Первичное обследование 71 56 57 

Текущее обследование 35 46 43 

Итоговое обследование 52 43 40 

Обследование по запросу 6 10 10 

Подготовленные характеристики и 

информации в заинтеросованные службы 

34 42 14 

Социально-психологическая коррекция 

Общее количество 455 535 579 

Индивидуальные занятия 366 447 473 

Групповые занятия 89 88 106 

Психотерапевтическая помощь 

(занятия в комнате психологической разгрузки) 

Общее количество 289 363 309 

Индивидуальные занятия 210 279 206 

Групповые занятия 79 84 103 

Социально-психологический патронаж 

Количество посещенных семей 204 228 212 
Психологическая помощь, оказанная 

детям в рейде 
18 18 22 

Психологическая помощь, оказанная 

родителям в рейде 
81 63 64 

 

Обобщая проделанную работу за 2019 год, следует отметить, что работа психологической 

службы велась в соответствии с утвержденным планом, поставленными целями и задачами. Критерием 

эффективности результатов работы явились групповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия по развитию психических процессов, эмоционально - волевой сферы, 

межличностных отношений. Наиболее результативной была работа в направлении «психологическое 

консультирование», «коррекционно-развивающая работа» с детьми, «психологическое просвещение». 

Вышеперечисленные виды работ способствуют созданию условий для формирования 

положительной динамики в развитии воспитанников и дают положительные результаты. 
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V.6. Социально – педагогическая реабилитация 

В 2019 г.  социальным педагогом осуществлялась работа, 

направленная на   создание условий для успешной социальной адаптации 

и реабилитации несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, развитие их личностных качеств и творческого потенциала, 

преодоление педагогической запущенности и школьной неуспеваемости, 

формирование и укрепление семейных связей воспитанников.  

Приоритетным направлением в социально – педагогической 

деятельности являлось гражданско – правовое воспитание 

несовершеннолетних. В рамках цикла занятий и мероприятий «Азбука 

прав гражданина» проведены:  

 - циклы индивидуальных бесед: «Знайте и соблюдайте свои права и обязанности», 

«Ответственное поведение», «Я и социум», «О правах нужно знать с детства», «Поговорим об 

ответственности», «Я в ответе за свои поступки, «В мире права и закона», «Закон суров, но он закон», 

«Ты и закон», «В гостях у Конвенции», «В стране Прав и Обязанностей», «Не нарушай закон!»;  

- групповые занятия: «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних», 

«Правонарушения среди подростков», «Законы приняты для всех», «По страницам Конвенции ООН 

о правах ребенка», «Овеянные славой герб наш и гимн», «Мы вместе», «Наше право людьми зваться», 

«Каждый право имеет права», «Я гражданином быть обязан»; 

- групповые беседы: «Как попадают в преступную группу?», «Виды наказаний 

несовершеннолетних», «Человек. Личность. Гражданин», «Социальный нормы и асоциальное 

поведение», «Закон. Проступок. Ответственность», «У нас есть 

права, но есть и обязанности», «От безответственности до 

преступления один шаг», «Уроки Фемиды», «У маленьких детей есть 

большие права»;  

- игры: «Азбука права. Права ребенка, «Мы и право», 

«Правовая эстафета»; 

- круглый стол «Права детей в современном мире»; 

- конкурсы рисунков «Я рисую права ребенка», «Мы живем в 

«Ковчеге». 

В рамках комплекса мероприятий «Вместе ради детей!» (в период с 02.04.19 г. по 20.05.19г.)  

подготовлены  и проведены:  

- групповое занятие «Я - гражданин и патриот своей страны»; 

- правовая игра «Государственная символика РФ»; 

- игровая программа «Турнир знатоков права»;  

 - циклы бесед и консультаций с родителями  (в ходе патронажа  подучетных семей)  на темы: 

«Закон и дети», «Об ответственности за нарушение закона». 



Стр.47  Анализ деятельности учреждения  
   

 

 

 С целью   оказания  помощи  для успешной профориентации под-

ростков, повышения уровня  осознания своей готовности к различным 

видам профессионального труда, активизации самопознания о собс-

твенных возможностях, способствующих успешности самоопределе-

ния  подростков, развитие  мотивации  к  трудовой деятельности, 

расширения  объема знаний об отраслях хозяйства страны, основных 

профессиях и о путях профессиональной подготовки  проведены 

мероприятия   из цикла  «В мире профессий»: 

-  индивидуальные беседы: «Профессий много в мире есть», 

«Моя будущая профессия», «Человек труда велик», «Все работы 

хороши – все профессии важны!», «Мои интересы и склонности», 

«Грамоте учиться – всегда пригодится»;  

 - групповые занятия: «Дороги, которые мы выбираем», 

«Формула профессии», «Классификация профессий», «Что важнее: 

«Кем быть?» или «Каким быть?», «Поговорим о профессиях», 

«Хочу – Могу – Надо», «Основы выбора профессии», 

«Профессиональный тип личности», «Труд как потребность 

человека», «Фестиваль профессий», «Сделай правильный выбор»!», «Как устроиться на работу?»; 

-  групповая беседа «Человек – творец своей судьбы»; 

- игры: «Многообразие мира профессий», «Выбор профессии – это серьезно!», «Славен человек 

трудом». 

    Большое внимание уделялось мероприятиям из цикла «Семья и семейные ценности»: 

-  индивидуальные беседы: «Я и моя семья», «Девочки и мальчики», «Близкие ребенку люди», 

«Поговорим о самом сокровенном»; 

- групповые занятия: «Современный парень, современная девушка? Какие они?», «Два полюса, 

два материка или общение и взаимоотношение юношей и девушек», «Секреты Ромео и Джульетты», 

«Семейные роли», «Каким должен быть настоящий мужчина?», «Опасные связи», «Семья – всему 

начало», «Роль семьи и семейных ценностей»; 

- групповые беседы: «Что я знаю о СПИДЕ и венерических заболеваниях», «О чем говорят 

чувства», «Целомудрие и материнство», «Вступая в мир взрослых отношений», «Зачем человеку 

семья?», «Семья – начало всех начал», «Остановись и подумай!», «О роли мужчины и женщины в 

семье»; 

- просмотр и обсуждение видеофильмов, роликов на тему «Ребенок в семье»; 

- игры: «Моя семья – мое счастье и радость», «Семейная  академия», «Семья – основа нашей 

жизни». 

Первостепенное значение отводилось циклу занятий «Мой выбор», в рамках которого 

проведены:  

 - циклы индивидуальных бесед на темы: «Наркотики – путь в никуда…», «О вреде 

психоактивных веществ»; 

 - занятия: «Курить – здоровью вредить», «Пивка для рывка, а что потом…», «Стоп. Спайс», 

«Умей сказать «нет!»; 
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 - групповые беседы: «Если крепок и здоров, к делам серьезным ты готов», «Как не попасть в 

зависимость. Выбери здоровье!»; 

- игры: «Безвредных сигарет не бывает», «Быть здоровым – здорово!». 

  

В 2019 г. проведена театрализованная игровая программа 

«Осенняя сказка» и спортивный праздник «Малые Олимпийские 

игры». 

За отчетный период с воспитанниками проведены   циклы 

индивидуальных бесед и занятий, цель которых подготовка к 

предстоящему школьному обучению: «Умные пальчики», «По 

дороге к Азбуке», «Школа для дошколят», «Мы – будущие 

первоклассники».  

Важная роль  в работе социального педагога отводилась  

взаимодействию с администрацией и педагогическим составом  

филиала МБОУ СШ с. Талица - СШ с. Голиково  и    

образовательными учреждениями  Липецкой области В течение 

всего  года осуществлялось  содействие  процессу обучения  наших 

воспитанников и проводилась  индивидуальная работа  с детьми с 

низким  уровнем познавательной активности и учебной  мотивации, 

направленной на  повышение и поддержание учебной мотивации  и 

устойчивого положительного отношения к  учителям и учебному заведению, нахождение 

личностных смыслов обучения,  формирование уверенности в себя и свои возможности,  достижение 

положительного результата в   учебной деятельности, нормализацию межличностных отношений с 

одноклассниками,  развитие  навыков общения и  разрешения конфликтных ситуаций и 

положительного отношения к  школьной жизни.  

 С января по декабрь 2019 г. со школьниками проведены циклы бесед и занятий   на темы: 

«Учусь учиться», «Я в школе», «Я и школьный коллектив», «Моя учебная деятельность», «Ученик 

звучит гордо», «Я учусь учиться», «Личность и коллектив», «Планета толерантности», «Давайте 

будем добрыми и человечными», «Конфликты и компромиссы». 

В ноябре 2019 г. в рамках проведения акции «Мы за ЗОЖ!», 

проведен ряд оздоровительных, профилактических, коррекционных 

и спортивно – массовых мероприятий с применением здоровье 

сберегающих технологий:  

- профилактические и познавательные беседы с 

воспитанниками, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни на темы: «В гостях у Айболита», «21 век – век без 

наркотиков», «Время быть здоровыми», «Мы здоровыми растем», 

«Очень важен спорт для всех – он здоровье и успех!». 

 -трансляция (с последующим обсуждением) мультфильмов, фильмов, социальных 

видеороликов по пропаганде здорового образа жизни;  
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- профилактические беседы с родителями: «О здоровом 

образе жизни», «Влияние наркотиков на организм человека», «О 

сохранении и укреплении здоровья детей»), циклы бесед и 

консультаций с несовершеннолетними («Уголовный кодекс об 

ответственности за распространение и употребление 

наркотических и токсических веществ», «Синтетические 

наркотики!»;  

- групповые занятия с детьми: «Адский треугольник», «Три 

ступеньки в ад»; 

- групповые беседы: «В плену иллюзий», «Сегодня круто, а завтра?»; «Жизнь прекрасна! Не 

потрать ее напрасно!»; 

- викторина «Что я знаю о наркомании?»; 

- циклы индивидуальных бесед и занятий: «Дорога к доброму здоровью», «Осторожно: табачная 

зависимость!»; 

- конкурс рисунков «ЗОЖ – наш выбор!» (проведен совместно с руководителем кружка 

«Чудесная мастерская» Н.В. Михеевой).   

 В ходе патронажа в подучетные семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, и при 

посещении Центра социальный педагог осуществляла социально – 

педагогическое консультирование и педагогическое просвещение 

несовершеннолетних и их родителей. В 2019 г. проведены:  

-  консультаций с родителями на темы: «Роль семьи в 

профилактике вредных привычек», «Законы воспитания в семье. 

Какими им быть?»,     «О реализации гарантий несовершеннолетних 

граждан на получение образования»,  «Опасности, подстерегающие детей, покинувших дом или  

образовательное учреждение», «Правила поведения родителей при общении с детьми подросткового 

возраста», «Об административной ответственности родителей (законных представителей) не 

обеспечивающих должным образом свои права по воспитанию, материальному обеспечению  и  

обучению своих детей»;  

-  циклы бесед и консультаций с детьми и подростками: «Жизнь без вредных привычек», «Как 

противостоять наркомании», «Подростки и закон», «Я + я + я = семья», «Профилактика 

безнадзорности, беспризорности и противоправных действий, самовольных уходов из дома», «Права 

и обязанности несовершеннолетних от рождения и на всю жизнь». «Право ребенка проживать и 

воспитываться в семье». 

В период с 19 ноября по 21 ноября 2019 г.  социальный 

педагог прошла обучение на профессиональной стажировочной 

площадке Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации по направлению «Система работы 

учреждения по предотвращению и преодолению насилия и 

жестокого обращения с детьми. Комплексный 

дифференцированный подход» в   ГБУ «ЦПСД г. Арзамаса».   
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12 декабря 2019 г. выступила на обучающем семинаре, 

организованном для сотрудников   служб социальной защиты 

населения, работающих с детьми и семьям, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении Липецкой 

области. Выступила с докладом на тему «Упражнения и игры на 

снижение психоэмоционального напряжения и негативных эмоций» 

За отчетный период социальным педагогом размещены статьи   

на официальном сайте ОКУ «Елецкий СРЦ»: «Корова во дворе, еда 

на столе», «Курить – здоровью вредить!», «Овеянные славой Государственные символы России», 

«Каким должен быть настоящий мужчина?», «В гости к осени», «Я гражданином быть обязан», «День 

прав ребенка», «Малые Олимпийские игры», «Осенняя сказка», «Рекомендации педагогам и 

родителям подростков «группы риска», «Поговорим о воспитании и наказании детей» и др. 

По итогам 2019 года казано услуг социально – педагогической деятельности 

 Таблица 13   

№ Содержание деятельности 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Социально – педагогическое  консультирование: 

- семьям 

- детям 

 

 

88 

161 

 

 

46 

250 

 

 

34 

188 

2. Консультирование специалистов различных 

служб и ведомств ОСП Липецкой области 

92 130 111 

3. 

 

 

Социально – педагогическая диагностика, 

обследование личности (тестирование, 

анкетирование и др.): 

- первичная 

- текущая 

- итоговая 

 

 

 

40 

29 

37 

 

 

 

45 

36 

35 

 

 

 

235 

30 

39 

4. Педагогическая коррекция 

(индивидуальные беседы, занятия) 

202 310 

 

169 

5. Социально – педагогический патронаж: 

- проведено рейдов 

- обследовано семей 

 

14 

54 

 

11 

15 

 

4 

5 

6. Правовое воспитание несовершеннолетних 167 213 188 

7. Посещение образовательных учреждений 125 151 180 

8. Подано: 

- информаций в образовательные учреждения 

-информаций в органы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

- справок 

 

71 

 

40 

76 

 

64 

 

25 

 

97 

 

58 

 

20 

84 

9. Оказано услуг детям в ходе реализации 

программы «Я + Мы» 

165 176 130 

10. Состоит на учете несовершеннолетних, 

подлежащих профилактической работе, 

находящихся в социально -опасном положении 

8 4 6 
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V.7.  Логопедическая реабилитация: 

В 2019 году в ОКУ «Елецкий СРЦ» коррекционно-логопедическая работа строилась на основе 

«Программы коррекционного воспитания и обучения детей с нарушениями устной и письменной 

речи», «Рабочей Программы для индивидуальной работы «Волшебный мир звуков» и перспективного 

плана работы.  

Цель логопедической работы– своевременное выявление, предупреждение и преодоление 

различных форм нарушений устной и письменной речи, содействие педагогическому коллективу в 

создании ситуации коррекции и развития, соответствующей индивидуальности обучения и 

обеспечивающей необходимые условия для охраны здоровья и развития личности воспитанников для 

их наиболее полной социализации.  

Логопедическое обследование проводилось в начале года и по мере поступления детей. 

 Поставлены следующие задачи: 

- выявить особенности и трудности в речевом развитии; 

- определить структуру речевого дефекта; 

-выбор программы, методик и технологий развивающего обучения с учетом структуры речевого 

дефекта и уровня интеллектуального развития; 

- поставить заключительный речевой диагноз. 

При обследовании использовались методики, которые помогают выявить уровень развития 

учебных навыков, фонематических функций, психических процессов: памяти, внимания, мышления, 

воображения, умение ориентироваться на листе бумаги, исходное состояние мелкой моторики пальцев 

рук. 

Это такие методики как: 

- схемы логопедического обследования ребёнка с ОНР и 

ФФНР Г.А. Волковой, 

- «Альбомы по развитию речи» Т.В. Володиной, 

- «Альбом для логопедов» О.Б. Иншаковой, 

- логопедические тесты Е. Косинова, 

- тесты на интеллектуальное развитие ребёнка Ю. Соколова, 

- методическое пособие Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина 

«Диагностика речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических методов», 

- «Цветной демонстрационный материал» В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко и т.д. 

         В ходе диагностики у детей были выявлены следующие нарушения речи: ФФНР, ОНР 3 

уровня, НВОНР (ОНР 4 уровня), логоневроз, дисграфия и дислексия. 

         На основании полученных результатов были составлены: календарный план и 

индивидуальный план коррекционно-логопедической работы на каждого ребёнка, в соответствии с 

которыми выстраивалась коррекционно-развивающая работа. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

- создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков (артикуляционная 

гимнастика и логопедический массаж, развитие речевого дыхания, коррекция звукопроизношения); 

- развитие речеслухового внимания; 

- развитие фонематического слуха; 

- подготовка к анализу и анализ звукового состава слова; 
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- развитие слоговой структуры слова; 

- расширение пассивного и активного номинативного словаря, а также словаря признаков, по 

всем лексическим темам, предусмотренным программой 

(уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее 

обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, 

относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у 

детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования); 

- развитие грамматического строя речи (уточнение 

значения используемых синтаксических конструкций; 

дальнейшее развитие и совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций); 

- развитие фразовой и связной речи; 

- развитие коммуникативных умений и навыков (умения внимательно слушать и слышать 

учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его 

инструкциям; умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; умения 

свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, удержания и 

сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной инструкцией; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие психологических предпосылок к обучению (устойчивость и переключаемость 

внимания, наблюдательность, способность к запоминанию, навыки и приемы самоконтроля, развитие 

познавательной активности). 

Продолжительность индивидуальных занятий 15-20 мин. 

Подгрупповые занятия проводились 1 раз в неделю. 

Продолжительность подгрупповых занятий 30 - 40 мин. 

Для достижения поставленной цели, каждое подгрупповое занятие 

имело следующую структуру: артикуляционная гимнастика, дыхательная 

гимнастика, развивающие упражнения, пальчиковая гимнастика, 

развивающие упражнения, итог занятия. 

На индивидуальных занятиях проводились: 

- пальчиковая и артикуляционная гимнастика; 

- постановка или автоматизация (или дифференциация) нарушенных 

звуков; 

- упражнение по развитию дыхания; 

- игры на развитие психических процессов; 

- работа над связной речью; 

- упражнения по развитию фонематических процессов; 

- работа по преодолению аграмматизмов при словообразовании и словоизменении. 

Эффективность проведённой коррекционно-развивающей работы была отслежена в ходе 

диагностического обследования.  
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Занятия в течение года проводились регулярно как система работы по коррекции и устранению 

различных форм речевых нарушений. 

          За 2019 год логопедическая помощь оказывалась 45 воспитанникам центра. С ними 

проводились индивидуальные и групповые занятия, которые были направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, развитие интонационной выразительности речи, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий, формирование 

слогового, звукобуквенного анализа слов, обучение навыкам чтения и письма, коррекцию письменной 

речи.  

 Для закрепления пройденной темы давались дополнительные задания.  Последовательность 

устранения выявленных дефектов определяется индивидуально в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

 В результате проведенной работы за год из центра было выпущено с улучшенной речью 26 

воспитанников, у них наблюдалась положительная динамика в развитии устной и письменной речи. 

Дети освоили навыки правильного звукопроизношения, расширился и обогатился активный и 

пассивный словарь, грамматический строй и связная речь, на письме уменьшилось количество 

дисграфических ошибок.  

В целом, запланированная работа на 2019 год в полном объеме выполнена. 

Анализ логопедической деятельности позволил выявить её положительные и отрицательные 

моменты, наметить задачи на следующий год. 

Положительные моменты в работе: 

- своевременное выявление речевых проблем в развитии детей путём проведения 

диагностических обследований; 

- расширение просветительско-профилактической деятельности среди воспитателей и педагогов 

через использование новых форм работы, участие в проведении открытых мероприятий; 

- положительный настрой воспитанников на проведение логопедических занятий, желание детей 

выполнять задания, интерес к работе логопеда. 

Проблемные вопросы: 

- из-за занятости ребят в школе и позднего возвращения, иногда отсутствует возможность 

систематического проведения с ними логопедических занятий; 

 - в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте у многих ребят выработались 

устойчивые привычки разговаривать определенным образом, контроль за движениями языка 

затруднен (сложно переучить, заставить ребенка в повседневном общении следить за правильным 

положением языка, губ, темпом речи). 

         В следующем году планируется продолжать работу по развитию связной речи 

и формированию словаря, совершенствовать полученные детьми навыки и умения, оказывать 

своевременную помощь воспитанникам, имеющим проблемы в речевом развитии, а также расширять 

границы просветительско-профилактической деятельности среди педагогов, используя новые 

современные формы работы. 
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 Таблица 14 

Учет проведения логопедического обследования 

Проведение 

первичного 

логопедического 

обследования 

Всего Выявлена 

норма 

Выявлено 

нарушение 

звукопроизношения 

Выявлено 

общее 

недоразвитие 

речи (ОНР) 

Выявлено 

нарушение 

письменной 

речи 

В течение года 84 39 7 30 8 

Учет оказания логопедической помощи 

Логопедическая 

помощь 

оказывается 

Всего Дети 

дошкольного 

возраста 

Дети младшего 

школьного 

возраста 

Дети старшего 

школьного 

возраста 

В течение года 45 26 12 7 

Учет проведения итогового логопедического исследования 

Проведение итогового 

логопедического 

исследования 

Всего 

В течение года 27 

Учет результатов логопедической работы 

Выпущено детей Всего С нормальной речью С улучшенной речью 

В течение года 27 17 20 

 

V.8.  Социально –трудовая реабилитация реализована по следующим направлениям: 

- коррекционно-развивающая работа с воспитанниками по программе «Чудесная мастерская»; 

- участие в конкурсах детского творчества, выставках; 

- профориентационная работа. 

1. Коррекционно-развивающая работа  

Коррекционная работа осуществлялась в процессе проведения коррекционно-развивающих 

занятий по ручному труду, которая проходила в индивидуальной и групповой форме. Достижению 

поставленных задач способствовала систематическая работа по разделам программы. Темы занятий 

были спланированы по следующим разделам: 

«Праздничная открытка» - подготовка к праздникам, изготовление открыток, сувениров. 

В нашей «Чудесной мастерской» прошел мастер-класс по изготовлению праздничной открытки в 

технике скрапбукинг. 
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Поскольку, скрапбукинг привлекает обилием красивого декора: бумага, кружево, ленты, 

бусины, пуговицы, вырезки и т.д., у детей рождается масса новых идей, и огромное желание изготовить 

подарок для близких людей своими руками.   

На мастер-классе дети и взрослые учились правильно выбирать цветовую гамму, материал и 

элементы декора в соответствии с тематикой открытки. В процессе творческой работы, развивается 

художественное мышление, фантазия. Исследование правил подбора декоративного материала, 

изучение технических приемов, позволяет преодолевать возникающие творческие трудности и 

мотивирует к успеху.  

В рамках акции «Свеча памяти» воспитанники Центра изготовили 

открытки для тружеников тыла в технике скрапбукинг. Безусловный плюс 

данного участия в акции в том, что помимо развития творческих 

способностей, детям прививается уважение к истории своей страны, 

патриотизм и уважение к старшим. Главная цель – сделать подарок своими 

руками и передать с ним частичку нашей благодарности ветеранам за мир, в 

котором мы живём. 

Тема занятия очень тронула сердца и юные души ребят. Говорили о 

подвиге, о чести и доблести, о любви к своей Родине. Они написали очень 

тёплые пожелания и слова благодарности в текстах своих открыток. Писали 

от души, по-детски наивно, но очень искренне и тепло. 

Современные дети – это, наверное, последнее поколение, которое имеет возможность воочию 

пообщаться с ветеранами. И очень важно, чтобы они эту возможность ценили.  

К Новогодним праздникам воспитанники своими руками изготовили сувениры и открытки в 

подарок близким, гостям и друзьям Центра.  

 

 

  

 

 

 

 

«Кулинария» - изучение основ правильного питания, видов теста, изготовление 

пирожных «Картошка», ознакомление с правилами сервировки праздничного стола. 
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В «Чудесной мастерской» воспитанники приготовили вкусные пирожные к чаю. Все мы знаем, 

что «Картошка» - любимое детское лакомство. К тому же справиться с его приготовлением по силе и 

самой детворе. 

  

 

 «Занимательная лепка» - лепка из соленого теста и 

пластилина. 

 

 

 

 

«Пасхальные традиции» - подготовка к празднику Пасхи, изучение традиций. 

 

 

  

 

 

 

 

 

«Бумагопластика» - изучение простых форм и приемов квиллинга и оригами, 

моделирование из бумаги, аппликация. 
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К 8 Марта воспитанники изготовили приятные сувениры в технике бумажного моделирования  

для всех сотрудниц Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К мероприятию «Что сердцу нашему дороже» ребята изготовили бумажных голубей и подарили 

на память гостям центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дарю праздник» - оформление музыкального зала декорациями ко всем праздникам 

Центра. 

«Рисование» - изучение основ 

композиции и техник рисования, 

с использованием красок, 

карандашей, восковых мелков, 

пастели. 

 

 

 

«Конструирование» - обучение воспитанников конструированию с помощью 

конструктора-репья. 

Конструктор-репей является хорошим обучающим инструментом для детей с 4-х лет. Абсолютно 

любая объемная фигура с легкостью делается из мягких репьев, которые буквально за секунду 

прилипают друг к другу, при этом незаметно для ребенка происходит развитие мелкой моторики, 

воображения и усидчивости. Отлично развивает интеллект, пространственное мышление фантазию и 

моторику рук. Способствует проявлению любознательности, креативности мышления, 

самовыражения. С данным конструктором можно делать все, на что хватает фантазии малышей-

воспитанников: собирать различные геометрические фигуры – шарики, кубики, пирамидки. С его 
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помощью можно обучаться счёту или даже азбуке. Совсем маленьких деток можно попросить 

рассортировать «репейник» по цветам, детишек постарше – собрать фигурку любимого 

мультипликационного героя, персонаж из сказки, зверюшек, машинки или просто фигурки.  

«Липучий» конструктор позволяет без труда придумать для воспитанников множество 

увлекательных и полезных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние любимцы» - развитие у детей доброго отношения к животным, приобретение 

навыков ухода за ними, изучение особенностей поведения и условий содержания домашних 

любимцев. 

«Самообслуживание» - изучение элементарных навыков ремонта одежды. 

«Пошив мягкой игрушки» - изучение основ кройки и шитья. 

«Бисероплетение» - приобретение навыков параллельного плетения и изготовления объемных 

фигур, обучение ткачеству из бисера.  

«Вышивание» - развитие у воспитанников навыков вышивания крестом, бисером, пайетками. 

«Нетрадиционные формы рисования» - изучение пластилинографической техники, рисунок из 

ладошки, рисование ватными палочками, кляксография, рисование нитями, картинки-отпечатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для развития креативных способностей воспитанников мы используем ряд вводных техник, 

позволяющих активизировать работу правого полушария. Мозг человека состоит из двух полушарий: 

левое отвечает за аналитическую часть, то есть позволяет разговаривать, владеть навыками письма, 

запоминать символы, числа. Правое полушарие отвечает за образное восприятие реальности, то есть 

оно обрабатывает информацию целиком, позволяет воображать, мечтать и фантазировать, интуитивно 

решать поставленные задачи. 

При активизации правополушарного режима происходит временная приостановка работы 

левого полушария и усиление работы правого. Упражнения направлены на то, чтобы воспитанники 

перестали видеть в объекте завершенность и воспринимали его, как совокупность определенных 

деталей, из которых и складывается итоговый результат.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
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2. Участие в мероприятиях, конкурсах детского творчества, выставках 

Приняли участие в конкурсе «Театр забавных игрушек», организованным ГКУ СО МО 

«Истринский СРЦН». В качестве творческой работы была выполнена маска Арлекино итальянской 

комедии дель арте в технике папье-маше, с последующим декорированием пайетками и тесьмой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во всероссийском детско-юношеском сертификационном конкурсе рисунка и прикладного 

творчества «Волшебница зима – 2019» победителем по Центральному Федеральному округу стал 

воспитанник ОКУ «Елецкий СРЦ» Кривенцев Никита с работой «На катке», выполненной под 

руководством инструктора по труду Михеевой Нины Валерьевны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках акции «Вместе ради детей» проведен конкурс творческих работ «Дорога и мы» с 

целью ознакомления ребят с основными правилами дорожного движения и принципами безопасного 

поведения на дорогах, воспитания законопослушных участников дорожного движения, снижения 

детского дорожно-транспортного травматизма.  Дети с интересом приняли участие в конкурсе, 

нарисовали красочные рисунки, узнали много полезной информации, закрепили новый материал с 
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помощью сюжетно-ролевой игры. Надеемся, что полученные в результате проведенной работы навыки 

пригодятся ребятам в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре воспитанники центра приняли участие в областном смотре-конкурсе на лучшую 

организацию работы по профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних среди областных учреждений поддержки семьи, материнства и детства в 

номинации «Лучшая выставка творческих работ среди областных учреждений поддержки семьи, 

материнства и детства», посвященная Году театра в России. На суд жюри были представлены маски 

итальянского театра комедии, выполненные в технике папье-маше. 

 

 

Прошел конкурс рисунков среди воспитанников центра «Край, в котором я живу». Дети 

изображали осеннюю природу родного края, нарядные деревья, горы золотой листвы, вспоминали 

дары уходящего лета. Осень - прекрасное время для творчества, тем более что природа сама предлагает 

нам красочный и интересный материал для вдохновения. 
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Вместе с другими специалистами учреждения Специалисты учреждения  инструктор по труду 

посетила курс стажировочной площадки на тему «Обеспечение оказания помощи 

несовершеннолетним лицам – жертвам преступлений, в том числе сексуального характера, включая 

социальную реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а также их близким 

родственникам». 

Для участия в мероприятии в Пермь приехали 70 специалистов из 

8 субъектов Российской Федерации: Липецкой, Тамбовской, 

Новосибирской, Вологодской, Саратовской, Омской, Курганской 

областей и Республики Коми. 

 Основная задача стажировки - это подготовка специалистов для 

работы с детьми, пострадавшими от сексуального насилия; 

формирование у них профессиональной позиции в отношении насилия 

над несовершеннолетними; презентация основных принципов 

эффективного межведомственного взаимодействия в вопросах оказания 

помощи семьям с детьми, в которых дети пострадали от жестокого 

обращения. 

В работе стажировочной площадки приняли участие специалисты 

Следственного управления СК РФ по Пермскому краю и Центра, 

оказывающие услуги социально-психологической реабилитации детям, 

пострадавшим от жестокого обращения, врач-психиатр и психотерапевт. Все наработки будут 

применяться специалистами в своей повседневной работе.  

12 ноября 2019 г. в рамках реализации Комплекса мер «Липецкая область – территория 

безопасного детства» в ОКУ «Елецкий СРЦ» прошел обучающий семинар на тему «Обеспечение 

оказания помощи несовершеннолетним лицам-жертвам преступлений, в том числе сексуального 

характера». 

 В рамках мероприятия специалистам был представлен опыт 

работы коллег из Пермского края. 

Нина Валерьевна Михеева осветила вопрос важности 

коррекции детско-родительских отношений в рассматриваемом 

вопросе.  Все присутствующие выполнили упражнения «Мамины 

глаза» и «Мой ребенок» на принятие родителями своих детей, 

восстановление эмоциональной связи и доверия, проработку 

межличностных конфликтов.  

 3. Профориентационная работа: 

- беседы о профессиях; 

- просмотр профориентационных видеороликов и фильмов, которые дают представление о 

профессии, повышают престиж профессий, формируют профессиональную направленность; 

- изучение профессиограмм. 

В результате профориентационной работы у воспитанников вырабатывается сознательное 

отношение к труду, подростки профессионально самоопределяются в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда. 
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V.9.  Спортивно-оздоровительное направление  

         Особое место в реабилитационном процессе занимает охрана 

и укрепление здоровья воспитанников, совершенствование 

функций организма ребёнка, полноценное физическое развитие, 

воспитание интереса к различным, доступным ребёнку видам 

двигательной деятельности. Целью спортивно-оздоровительной 

деятельности является формирование устойчиво – позитивного 

отношения к ведению здорового образа жизни, создание 

атмосферы, основанной на доброжелательности, сплоченности 

детского коллектива, то есть благоприятной развивающейся 

среде. 

       Спортивные мероприятиям укрепляют коллектив наших 

воспитанников, воспитывают в них чувство коллективизма, 

дружбы, взаимовыручки и взаимопомощи.  

  Организованы и проведены спортивные праздники:  

-«Богатыри вперёд»; 

- «Первенство центра по настольному теннису, мини – футболу, 

шашкам»; 

- «Быстрее, выше, сильнее»;  

- «Веселые старты»;  

- «Я за здоровый образ жизни»; 

- спортивное мероприятие «Нам весело вместе»; 

- спортивное мероприятие, посвящённое Дню здоровья «Делай как 

мы, делай вместе снами, делай лучше нас»; 

- спортивное мероприятие, посвящённое Дню семьи «Вместе мы 

сила»;  

- «Ловкие – смелые»; 

- «Быть здоровым»; 

-«Наши славные мальчишки»; 

- «На всех парусах в лето»; 

-спортивное мероприятие «Вперёд к победе» и др.                                                                                                                                        

     Состоялся праздник спорта и здоровья «Веселые старты» под руководством инструктора по 

физической культуре Игоря Ивановича Ярлыкова.  Праздник получился захватывающим и забавным, 

оставил массу положительных эмоций и впечатлений. 

        17 марта среди воспитанников прошел шашечный турнир.  

Шашки – традиционная и замечательная игра, которая учит 

думать над ходами, анализировать действие противника. Это 

соревнования стратегий, как интеллектуальных, так и 

личностных. Такие игры учат аккуратности, последовательности 

в действиях, умению не обижаться при проигрышах.  

Целью этого мероприятия было выявление воспитанников, 

умеющих хорошо играть в шашки, привить интерес к этой игре, 

развивающей логику, внимание, мышление ребенка.    

http://centr-kovcheg.ru/upload/news/65/P1160002.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/65/P1160010.JPG
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         С целью бережного отношения к своему здоровью 

медсестрой и психологом центра проводились профилактические 

беседы: «Как уберечься от гриппа и ОРЗ», «Правильное питание 

школьников» и тематические беседы, посвященные следующим 

темам: борьба со СПИДом: «Выбери жизнь», «Жизнь без 

сигарет», просмотры презентаций и фильмов «Мы за здоровый 

образ жизни», «Скажи наркотикам – нет». Активно работает по 

данной теме волонтерский отряд «Ковчег».        

          С целью профилактики правонарушений и предотвращения 

детского травматизма проведены мероприятия по правилам 

дорожного движения, по поведению на улицах города, по 

правилам поведения в лесах и на водоемах в осеннее, зимнее и каникулярное время, неоднократно 

проводились игры по ПДД, викторины, конкурсы, воспитательные беседы: 

- беседа с воспитанниками: «Огонь друг и враг человека»; 

- конкурс плакатов «Причины возникновения пожаров»; 

- беседа «Правила поведения в столовой, на перемене, в общественном месте»; 

- беседа «Как не стать жертвой преступления»;  

- дискуссия «От безответственности до преступления - один шаг; 

- беседа «Подростку о трудовом праве»; 

- проведен час общения с девочками старшей группы на тему: «Конфликтный ли я человек». 

4 апреля в рамках программы «Азбука безопасности» 

воспитателем Золотухиной Алёной Андреевной была 

проведена викторина «Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях». Викторина состояла из 

блоков заданий: конкурса капитанов «Безопасность дома, на 

улице, на природе», литературной викторины, конкурса 

спасателей и конкурса пожарных». Задача этого занятия – 

научить избегать и уметь предотвращать опасные и 

чрезвычайные ситуации, чтобы сохранить здоровье, а может 

быть, и самое главное – жизнь. В конце викторины все пришли 

к общему выводу, что многие несчастные случаи можно 

предотвратить, соблюдая самые элементарные правила безопасности. 

  

Ежегодно в ОКУ «Елецкий СРЦ» проводится работа по организации летнего отдыха и 

оздоровления воспитанников. Характерной особенностью жизнедеятельности в нашем учреждении 

является индивидуальный подход к каждому ребенку, организация его времяпрепровождения с учетом 

возможностей и особенностей, создание ситуации успеха. Создавая детям условия для развития их 

талантов, дарований, способностей мы определяем перспективу творческого роста каждого. Жизнь в 

Центре насыщенная, полная событий и встреч. Нами используются все возможности для интересного 

и полезного общения детей всех возрастов. 
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 Во время летних каникул прошло мероприятие 

«Сказочный денёк». 

Воспитатель Елена Владимировна Довгань 

рассказала воспитанникам о том, откуда появились 

сказки. Какие они бывают. Сказки – неисчерпаемый 

источник мудрости. Веселые и грустные, страшные и 

смешные, они знакомы всем с детства. С ними связаны 

первые представления ребёнка о мире, добре и зле, о 

справедливости. Сказки учат. Не зря про сказку сложены 

такие пословицы: «Сказка – хранительница народной мудрости», «Сказка – ложь, да в ней намёк».    

 

Лето - особый период в жизни каждого ребёнка. И от окружающих его взрослых зависит то, как 

он проведёт это время с пользой для здоровья и развития эмоционально - познавательных процессов. 

Именно в этот период года дети получают максимум впечатлений, удовольствия и радости от общения 

со сверстниками, природой и   новых открытий. 

 Дети отдыхают, набираются сил, пополняют свои знания, учатся чему-то новому. 

Делать отдых детей содержательным помогают    игры - путешествия по станциям, Дни здоровья, 

праздники, песни и танцы, спортивные соревнования, викторины, ярмарки талантов, творческие 

мастерские, флешмобы и многое другое. Наши воспитанники с удовольствием принимают активное 

участие во всех мероприятиях. 

http://centr-kovcheg.ru/upload/news/76/12.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/76/IMG_20190813_101508.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/76/IMG_20190813_102834.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/73/IMG_20190615_191523.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/76/IMG_20190610_170440.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/76/IMG_20190511_173417.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/76/IMG_20190614_104328.jpg


Стр.65  Анализ деятельности учреждения  
   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Анализ оказания социально-медицинских услуг 

 

Основными задачами медицинского персонала Центра является организация работы по 

наблюдению за состоянием здоровья детей Важный этап - проведение профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического и нервно - психического 

развития и снижения заболеваемости детей. 

Анализ состояния здоровья детей. 

В 2019 году на диспансерном учете состояло 15 детей по следующим заболеваниям: вегетососудистая 

дистония - 2 чел., РЭП – 6., МАРС- 4 чел., анемия - 2чел., ИМВП – 1. 

На протяжении года  осуществлялись оздоровительные мероприятия: 

-соблюдение режима дня; 

-полноценное питание; 

-углубленные профессиональные осмотры с привлечением узких специалистов и лабораторными 

обследованиями-21 чел;   

-стационарное лечение - 1 чел. 

-оздоровительные лагеря и санатории – 11 чел; 

-дегельмитизация- по показаниям и профилактически 2 раза в год; 

- утренняя гимнастика; 

 -занятия на свежем воздухе- круглогодично. 

  Профилактика инфекционных заболеваний: 

-соблюдение санитарно-эпидемиологического режима; 

-профилактические прививки- согласно календарю прививок; 

-санитарно - просветительная работа среди персонала и детей; 

           Организация полноценного питания. 

В рационе детей используется только свежие качественные продукты питания. Приготовление 

пищи осуществляется согласно меню - раскладки. Дети получают питание в соответствии с 

физиологическими нормами. Ежедневно витаминизируется третье блюдо. 

Результаты диспансеризации. 

http://centr-kovcheg.ru/upload/news/76/14.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/76/15.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/76/IMG_20190614_091720.jpg
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Термин «диспансеризация» включает в себя комплекс мероприятий, направленный на ранее 

выявление патологии у детей, формирование групп риска, проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий для предупреждения формирования патологических изменений в 

организме ребенка. В марте 2019 года в ходе диспансеризации осмотрено 21 ребенка в ЕГДБ г.Ельца 

 Деятельность по медицинской реабилитации   

Согласно программе медицинской реабилитации, в учреждении реализуется план лечебно-

оздоровительных мероприятий, проводимых с несовершеннолетними. В первые трое суток с 

воспитанниками, поступившими без обследования, производится медицинский осмотр. Дальнейшее 

обследование узкими специалистами проводится по показаниям и в момент проведения 

диспансеризации. 

При необходимости более детального обследования, а также в случае заболевания дети 

госпитализируются в стационары района и города 

В период подьема респираторных заболеваний и во время эпидемии гриппа все воспитанники 

получают профилактическое лечение (поливитамины, противовирусные препараты). 

Медицинская служба учреждения в комплексе медицинской реабилитации занимается 

санитарно - просветительной работой по профилактике социально-значимых заболеваний, наркомании 

и табакокурения. 

Подводя итог проделанной работе в ОКУ «Елецкий СРЦ» можно сделать следующие выводы: 

-   социально - медицинские услуги оказывается в полном объеме; 

-   приемное отделение организовано в соответствии с санитарными нормами; 

- все воспитанники учреждения прошли первичный медицинский осмотр и получили 

соответствующую показаниям медицинскую помощь при выявлении заболеваний. 

-          воспитанники имеющие нервно- психическое развитие соответствующие возрасту составляют - 

95.6%. 

 Таблица  15 

                         Сравнительный анализ предоставления социально-медицинских услуг.                                            
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V.10.    Программно-целевая деятельность 

В качестве эффективного инструмента развития деятельности, ориентированной на решение тех 

или иных социальных, психолого-педагогических проблем детей и семей, специалисты центра активно 

используют программно-целевой подход, предусматривающий планирование и организацию работы 

на основе социальных технологий и программ сопровождения разных категорий обслуживаемого 

населения. 

В 2019 году деятельность по оказанию социальной помощи специалисты Центра осуществляли 

на основе программ сопровождения семей и несовершеннолетних, которые утверждаются директором 

Центра и рекомендованы к использованию специалистами в зависимости от поступающих запросов 

клиентов. Содержание программ периодически рассматривается и корректируется на педагогическом 

совете, методических объединениях. 

 Ведущую роль в совершенствовании и обновлении воспитательного процесса, в и повышении 

профессионального мастерства играет методическое объединение. Целью деятельности методических 

объединений является изучение теоретических основ воспитания, распространение инновационного 

опыта, организация системы повышения профессиональной компетенции педагогов в воспитательной 

деятельности. Работа методических объединений проводилась по утвержденному годовому плану.  

Основной целью работы методических объединений является оказание методической помощи 

воспитателям в работе с воспитанниками.   

 Перед коллективом воспитателей были поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствование доступности и качества социальных услуг, предоставляемых 

несовершеннолетним и семьям по месту жительства.   

2.  Обеспечение информирования через средства массовой информации населения о 

возможности получения социальных услуг, в том числе и через официальный сайт Центр 

3. Создание условий для повышения квалификации кадров, способных работать в 

инновационном режиме с использованием современных социальных технологий. 

         Все методического объединения воспитателей посвящались поиску путей на достижение и 

решение поставленных целей и задач. 

В 2019 году проведены: 

 Таблица 16 

№  Тематика методических объединений 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегия организации методической деятельности специалистов центра в 2019 году 

1.Определение приоритетных задач и направлений методической деятельности центра в 2019 году. 

2. Составление и утверждение плана методической работы центра на 2019 год. 

Организация мероприятий, посвященных Году театра и кино 

1. Формирование и утверждение плана мероприятий, посвященных Году театра и кино. 

2. Формирование и утверждение плана участия во Всероссийской акциях.   

Методические рекомендации в рамках социальной реабилитации воспитанников 

1. «Гиперактивные дети старшего школьного возраста: признаки и особенности поведения». 

2.  «Возрастные особенности старших воспитанников». 
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Методические рекомендации в рамках социальной реабилитации воспитанников 

1. «Конструирование из природного и бросового материала, как один из способов развития 

творческих способностей детей в условиях СРЦ». 

2. «Особенности развития мелкой моторики у детей в условиях разновозрастной группы» 

  3. «Роль дидактических игр в экологическом воспитании детей» 

Организация работы летней оздоровительной программы   на период июнь-август 2019 года 

1. Формирование и утверждение плана работы по программе летнего оздоровления    на июнь, июль и 

август 2019 г. 

2. Координация работы специалистов, включённых в реализацию программы "Перезагрузка".  

Методические рекомендации в рамках социальной реабилитации воспитанников 

1. «Проектная деятельность, как метод патриотического воспитания». 

2. «Использование кейс – технологий в развитии воспитанников». 

3.«Инновационные технологии в развитии креативных способностей воспитанников». 

Организация работы центра в связи с началом учебного года 

1.  Вопросы организации процесса обучения воспитанников. 

2. Корректировка режима дня и расписания специалистов для работы в учебный период. 

3. «Рекомендации по работе с педагогически запущенными, дезадаптированными  и требующими 

особого внимания детьми». 

Методические рекомендации в рамках социальной реабилитации воспитанников 

1. «Развитие творческих способностей через театрализованную деятельность». 

2. «Роль музыки в развитии ребёнка». 

3.    3. «Художественно – эстетическое развитие воспитанников» 

Методические рекомендации в рамках социальной реабилитации воспитанников 

1.  «Умеют ли дети общаться?». 

2. «Развитие социальных навыков у детей в условиях социально – реабилитационного центра». 

3.  «Развитие навыков безопасного поведения воспитанников». 

Итоги методической деятельности специалистов центра в 2019 году 

1. Количественные и качественные показатели эффективности организации методической работы в 

2019 году. 

2. Выводы, замечания, предложения. 

Тематика семинаров, круглых столов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Семинар по профилактике суицидов «Киты и бабочки: новые игры наших детей» 

Семинар «Организация   работы с воспитанниками по профилактике стресса» 

Круглый стол «У нас есть права, но есть и обязанности»  

Консультация для начинающих педагогов «Методические рекомендации к написанию самоанализа» 

Мастерская практического опыта  " Изготовление поделки в технике скапбукит»" 
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V.11.     Взаимодействие с учреждениями системы профилактики, некоммерческими и 

общественными организациями 

 

Одно из основных   направлений учреждения – раннее выявление и профилактика социального 

сиротства. Цель – на ранней стадии обнаружить неблагополучную ситуацию, разобраться в ней и 

оказать семье конкретную адресную поддержку.  

Причем к неблагополучным относятся не только ситуации в 

семьях с пьющими родителями или состояние детей в семье, 

оказавшейся в сложных обстоятельствах (например, родители 

лишились работы, потеряли жилье, или мать-одиночка серьезно 

заболела). Наша задача – помочь семье выйти из этой ситуации. 

Ведь благополучная семья – это та, которая может решать свои 

проблемы сама. Как только семья теряет такую возможность, она 

становится неблагополучной, и проблемы могут наслаиваться 

одна на другую, отражаясь на судьбах детей. 

При этом, конечно, важно взаимодействие всех служб на уровне района – учреждений 

образования и социальной защиты, которые могут оказать различные виды помощи, а также 

специалисты по работе с молодёжью, инспекторы ПДН.    Немаловажна и роль населения, и поэтому 

мы информируем людей о том, чем занимаются специалисты служб системы профилактики, каким 

образом они могут оказать поддержку.    Специалисты службы не только помогают советом, но и 

поняв, в какой помощи нуждается обратившийся, могут подсказать, где можно ее получить. 

С этой целью специалистами центра в 2019 году проведены следующие профилактические 

мероприятия:                                                                           

                                                                                                                                                        Таблица 17   

№ Содержание деятельности  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество семей, стоящих на учете в 

органах систем профилактики Елецкого 

муниципального района 

СОП - 20 

родителей -27 

детей в семьях - 

46 

СОП – 20 

родителей - 26 

детей в семьях - 

48 

СОП – 19 

родителей - 25 

детей в семьях - 

44 

2.  Количество детей, помещенных в ОКУ 

«Елецкий СРЦ» 
69 72 61 

Из них проживающие на территории 

Елецкого муниципального района 
18 29 11 

3.  Основание помещения в Центр: 

-личное заявление родителей или 

законных представителей 

несовершеннолетнего; 

 

10 

 

9 

 

7 

-личное заявление 

несовершеннолетнего; 
0 0 1 

-ходатайство органов здравоохранения; 0 0 0 

-рапорт органов внутренних дел; 0 0 0 

-ходатайство органов опеки и 

попечительства; 

11 24 6 

-постановление КДН и ЗП; 2 5 3 
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-ходатайство органов образования; 1 0 0 

-направление органов управления 

социальной защиты населения; 
39 34 44 

-другие причины 6 0 0 

4.  Социальный статус на момент 

посещения: 

-ребенок, семья которого оказалась в 

трудной жизненной ситуации; 

 

45 

 

45 

 

43 

-находящийся в социально-опасном 

положении 
24 27 19 

-проживающий в семье, находящейся в 

социально-опасном положении; 
0 0 0 

-заблудившийся или подкинутый; 0 0 0 

-самовольно ушедший из 

образовательных учреждений для 

сирот, оставшийся без попечения 

родителей; 

0 0 0 

-самовольно ушедший из семьи; 0 0 0 

-ставший жертвой насилия; 0 0 0 

-оставшийся без попечения родителей 

или законных представителей 
0 0 0 

5.  Количество детей, отчисленных из 

ОКУ «Елецкий СРЦ»: 
73 73 59 

     Из них: 

-в родную семью; 
48 38 46 

-в учреждения образования; 2 5 2 

-в учреждения господдержки детства; 3 1 0 

-под опеку; 9 5 7 

-в приемную семью; 0 0 0 

-в СВГ; 0 1 1 

-другие формы жизнеустройства. 11 23 3 

6.  Проведено рейдов: 69 64 57 

Из них: 

-районных 

51 51 51 

-специалистами Центра 18 13 6 

7.  Обследовано семей 356 360 306 

Из них: 

-в ходе районных рейдов 

336 346 299 

-в ходе рейдов специалистов Центра 20 14 7 

8.  Выявлено безнадзорных: 9 9 4 
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Из них: 

-в ходе районных рейдов 
0 0 0 

-в ходе рейда специалистов Центра 0 0 0 

- другими органами системы  

профилактики 
9 9 4 

9.  Участие в заседаниях  КДН и ЗП 24 21 23 

10.  Подано информации: 

-в органы системы профилактики; 
271 281 293 

-о ненадлежащем исполнении 

родительских обязанностей; 
2 6 4 

-о лишении родительских прав 0 1 0 

-об ограничении в родительских правах 0 0 0 

11.  
Обеспечение 

представительствования в суде 

9 5 10 

 

Категория «социально опасное положение» 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» Центр принимает участие в выявлении семей и несовершеннолетних, 

оказавшихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, и осуществляет их 

социальное сопровождение. Так, в период с 2017 по 2019 гг.  было охвачены услугами 1022 семьи.    

Несовершеннолетние и семьи, оказавшиеся в социально-опасном положении, состоящие на 

учёте в ОКУ «Елецкий СРЦ» 

Диаграмма 4 

 
 

Данная диаграмма показывает, что количество клиентов категории «социально опасное 

положение» в последние 3 года не увеличивается. Это происходит в связи изменениями в системе 
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сопровождения семей всеми субъектами системы профилактики в целом, в том числе и нашего 

учреждения. Основная работа специалистов была направлена на применение превентивных мер при 

сопровождении семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не допускающих угрозу 

возникновения социально опасного положения.  

Интенсивность патронажных услуг, разнообразие их видов и 

форм определяются степенью функциональной 

несамостоятельности семьи, ее социальной запущенности и 

некомпетентности. Периодичность проведения патронажей 1 раз в 

7 дней. В течение 2019 года специалистами служб посещено 306 

социально-неблагополучных семей. 

Необходимо отметить, что в Центре созданы максимально 

удовлетворительные условия для организации данной формы 

сопровождения семей и несовершеннолетних: в патронажах 

задействованы разные категории специалистов, предоставлен 1 автомобиль, разработано положение о 

социальном патронаже, согласовывается время выездов, составляются графики посещения семей. 

Результаты всех выездов фиксируются в листах патронажей, находящиеся в личных делах клиентов.  

В 2019 году продолжилась работа по взаимодействию с отделом по делам несовершеннолетних, 

отделом опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и другими 

субъектами системы профилактики в рамках Порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних утверждён в Елецком районе.    

Данный порядок призван решать вопросы межведомственного взаимодействия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

посредством реализации системы социальных, правовых, 

психолого-педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий данного явления в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

детьми, подростками и их семьями. Достижение цели 

межведомственного взаимодействия осуществляется через 

координацию деятельности данных учреждений и управление 

действиями субъектов социальной жизни ребёнка.   

Формы и мероприятия межведомственной работы: 

Участие в межведомственных рейдах, профилактических операциях «Вместе ради детей» 

«Подросток» и «Семья», «Всеобуч», организованных КДН и ЗП. Участие в проведении социального 

патронажа семей, проживающих на территории Елецкого муниципального района. 

Профилактические мероприятия и беседы с сотрудниками ОДН ОВД, КДН и ЗП, МЧС. 

Проведение досуговых мероприятий: экскурсии на событийные фестивали.   

Круглый стол по теме: «Поговорим об ответственности», анкетирование для подростков о 

проблемах наркомании, индивидуальные и групповые беседы о вреде курения и влиянии алкоголя на 

организм подростка с приглашением инспектора ПНД. 

  

VI.  Деятельность по внедрению и реализации инновационных социальных 

технологий 
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                Приоритетным направлением деятельности ОКУ «Елецкий СРЦ» является создание условий 

для индивидуального подхода к каждому ребенку, восстановление его социального статуса, а также 

развитие творческих способностей.   

Коллективом Центра накоплен и обобщен большой опыт реабилитационной работы с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. В своей работе специалисты используют различные 

инновационные техники и технологии:  

ТЕХНОЛОГИЯ «ЭБРУ» (РИСОВАНИЕ НА ВОДЕ)  

  означает, что поверхностью для нанесения 

узора служит жидкость. Правда, это не 

обычная вода, да и краски тут нужны 

специальные. В жидкость добавляют 

экстракт гевеи – он делает ее густой и 

вязкой, благодаря чему цветные капли не 

тонут и не смешиваются, как в обычной 

воде. Сами краски делаются на основе особых минералов. Эбру не 

предполагает, что рисунок должен получиться четким и ровным: вся техника основана на абстракции 

и произвольном узоре. Жидкие краски хорошо растекаются по поверхности, а с помощью тонких 

палочек художник придает кругам на воде форму. По окончании рисунка его нужно перенести на 

бумажный лист    или другие поверхности: дерево, ткани, керамику. Это прекрасный способ 

расслабиться, остановить поток мыслей,  тем самым освобождая доступ к собственному внутреннему 

миру, его ресурсным состояниям.   

РАБОТА С СЕТЬЮ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ 

включает в себя сетевую диагностику, 

мобилизацию сети, проведение сетевой 

встречи. Диагностическая работа 

проводится по методике «Карта 

социальных связей», которая делится на 

сектора: сектор семья, сектор 

родственники, сектор школа/работа, сектор 

специалисты, сектор остальные (друзья, клубы, секции, кружки). Анализируя карту, можно получить 

разностороннюю информацию о ребенке и его социальном окружении. Следующий шаг -   привлечение 

отмеченных на карте людей и мобилизация всей сети на улучшение ситуации в интересах ребенка и 

семьи. Контактную сеть можно использовать как в профилактической работе с детьми, так и при 

проведении работы с ребенком и его семьей на момент выпуска ребенка из учреждения. 

 

ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ МЫЛЬНЫМИ ПУЗЫРЯМИ  
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доступна даже для детей младшего 

дошкольного возраста. Это 

невероятно веселое, интересное и 

увлекательное занятие позволяет 

создавать яркие и оригинальные 

рисунки, не затрачивая особых 

усилий. Для этого используются 

прозрачные стаканчики с 

небольшим количеством воды, детский шампунь или жидкое мыло, пищевые красители или гуашь, 

коктейльные трубочки, кисти и плотная бумага. Полученную разноцветную бумагу с необычными 

узорами можно использовать как отдельные рисунки (пример «Одуванчик»), как фон для открыток, 

рисунков, аппликаций, для изготовления отдельных деталей аппликаций  Данная техника снижает 

агрессивность,  снимает негатив, позволяет выплеснуть всю гамму положительных эмоций.   

«КЕЙС – ТЕХНОЛОГИЯ» 

Суть кейс-метода в работе с детьми 

заключается в том, чтобы 

стимулировать их познавательную 

активность через практическую 

деятельность и диалог с помощью 

смоделированной ситуации. При этом 

любая моделируемая или реальная 

ситуация должна предполагать 

несколько вариантов решений и быть максимально приближена к личному опыту детей. Кейс-метод 

позволяет взаимодействовать всем участникам   процесса. Вместе с воспитателем дети анализируют 

ситуацию, совместно разбираются в проблеме, предлагают способы, как ее решить, и выбирают 

лучший вариант. При этом у воспитанников развиваются любознательность, критическое мышление, 

коммуникативные навыки, ответственная инициатива, потребность и умение работать в команде, 

творческий подход, способность решать сложные задачи, разумно действовать в незнакомой или 

неожиданной ситуации.  

Методика правополушарного или интуитивного рисования 

 заключается в активации правого 

полушария в режим творчества. 

Техника интуитивного рисования 

включает в себя набор различных 

упражнений, которые на первый 

взгляд кажутся очень 

необычными. Детям предлагается 

рисовать, используя то правую, то 

левую руку, прописывать буквы в зеркальном отображении, рисовать вверх ногами и «в слепую», 

абстрактно выражать эмоции на бумаге.  Именно оригинальность и непривычность этих упражнений 

позволяют раскрыть детям мир волшебного полета фантазии, помогают отключить логику. 

Правополушарное рисование - это возможность открыть источник творческих способностей и найти 
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чувство вдохновения, избавиться от внутренних преград и переживаний, проявить индивидуальность 

и довериться интуиции.  

Продолжается внедрение: 

− ИК-технологии при проведении занятий и мероприятий в рамках реализации групповых  

программ реабилитации; 

−  форма работы «Стратегическая сессия» для решения проблем учреждения. 

− технологии медиации в социальной сфере; 

− технологии работы с детьми и родителями, склонными к употреблению ПАВ. 
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 VII. Перспективные задачи. 

 

Цели и задачи деятельности учреждения 

 

Идея дальнейшего развития Учреждения: «Сделаем мир добрее, чище, культурнее, помогая и 

поддерживая детей, столкнувшихся с трудностями и проблемами в жизни, вместе с государством 

и социальными партнерами». 

 

Модель результата реализации идеи Учреждения - несовершеннолетний, способный стать 

полноценным и достойным членом общества, в гармоничной успешной семье. 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:  

Повышение качества предоставления социальных услуг несовершеннолетним и их семьям, 

нуждающимся в социальном обслуживании, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении, в условиях непрерывного реабилитационного процесса, 

обеспечивающего улучшение «качества жизни» и успешную социализацию несовершеннолетних. 

 

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕЛИ: 

1. Обеспечение приема на облуживание граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, в рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 

года № 442-ФЗ и Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

2. Обеспечение качества предоставляемых социальных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и Липецкой области. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ: 

1. Выполнение финансовых обязательств в полном объеме. 

2. Обеспечение реализации Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕЛИ: 

1. Повышение эффективности работы с Интернет ресурсами специалистов учреждения. 

2. Повышение эффективности работы по информированию населения о деятельности 

учреждения через Интернет-ресурсы, расширение локальной сети. 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ЦЕЛИ: 

1. Совершенствование системы внутреннего контроля деятельности учреждения. 

2. Расширение программно-проектной деятельности педагогов учреждения и системы 

самообразования педагогов. 

3. Улучшение условий труда сотрудников учреждения. 

4. Обеспечение внедрения энергосберегающего оборудования, технологий, материалов, 

оптимизации режимов потребления энергоресурсов в учреждении. 

5. Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры учреждения. 

6. Корректировка форм документации и локальных актов Учреждения. 
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7. Повышение эффективности работы контрактной службы и единой комиссии по закупкам в 

учреждении. 

8. Повышение эффективности работы Совета трудового коллектива. 

 

КАДРОВЫЕ ЦЕЛИ: 

1. Совершенствование системы мотивации работников.  

2. Стабилизация кадрового состава. 

3. Обеспечение повышения уровня профессиональной компетенции специалистов. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечить круглосуточный прием и временное проживание несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально- опасном положении. 

2. Оказать своевременную и квалифицированную социальную, психологическую, 

педагогическую, медицинскую, правовую и иную помощь гражданам в ликвидации трудной 

жизненной ситуации и социально-опасного положения. 

3. Обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

4. Обеспечить качественную разработку и реализацию индивидуальных и групповых 

программ (проектов) социальной реабилитации несовершеннолетних. 

5. Обеспечить организацию и проведение социального патронажа семей 

несовершеннолетних. 

6. Создать условия для восстановления физического и психического здоровья 

несовершеннолетних, содействовать развитию их индивидуальности и познавательных интересов. 

7. Обеспечить коррекцию различных отклонений в развитии и воспитании детей.  

8. Содействовать восстановлению и укреплению социального статуса несовершеннолетних 

в коллективе сверстников по месту учебы, работы, жительства, возвращению несовершеннолетних в 

семьи, способствовать их социализации в обществе. 

9. Обеспечить организацию медицинского обслуживания и обучения несовершеннолетних, 

профессиональной ориентации подростков. 

10. Продолжить работу по предупреждению и профилактике самовольных уходов из 

учреждения среди несовершеннолетних, а также по профилактике употребления ПАВ 

несовершеннолетними. Способствовать посещению ими учреждений физической культуры и спорта. 

11. Принять участие в реализации целевых и межведомственных мероприятий, программ, 

проектов различного уровня в соответствии с направлением деятельности учреждения. 

12. Внедрять в практику работы инновационные формы и методы социального обслуживания 

несовершеннолетних с различной степенью дезадаптации. 

13. Сохранить количество несовершеннолетних воспитанников отделения социальной 

реабилитации возвращенных в семьи на уровне не ниже 70 % от общего количества поступивших 

детей. 

14. Привлечь не менее 99 % воспитанников к участию в культурно-массовых мероприятиях. 

15. Обеспечить организацию деятельности сотрудников без аварий, жалоб, конфликтов. 

16. Осуществлять эффективное распределение и перераспределение денежных средств 

бюджета учреждения 
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17. Обеспечить целевое использования денежных средств. 

18. Обеспечить эффективную работу единой комиссии по закупкам в учреждении. 

19. Обеспечить безопасное пребывание в учреждении как воспитанников, так и сотрудников 

учреждения. 

20. Обеспечить бесперебойную, безаварийную работу инженерных коммуникаций 

учреждения, оборудовании, транспорта. 

21. Обеспечить эффективную работу сайта учреждения, расширить локальную сеть в 

учреждении. 

22. Обеспечить конфиденциальность работы ответственных лиц в сети Интернет, в т.ч. по 

работе с Регистром потребителей социальных услуг и Реестром поставщиков социальных услуг. 

23. Оптимизировать систему внутреннего контроля в условиях отделений, усилить влияние 

самоконтроля и самоанализ деятельности каждого специалиста. 

24. Провести капитальный ремонт вспомогательного корпуса и спортивного зала. 

25. Организовать эффективную работу по охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС, по 

выполнению мероприятий антитеррористического характера, поддержанию общественного порядка. 

26. Обеспечить выполнение законодательства по противодействию коррупции: недопущение 

фактов коррупции в учреждении. 

27. Содействовать и создать условия для повышения профессионального уровня и 

квалификации специалистов учреждения. 

28. Создать условия для повышения результативности работы сотрудников. 

29. Организовать работу по формированию «банка данных» потенциальных работников 

учреждения. 

30. Обеспечить своевременную работу с центром занятости   для подбора персонала. 

 

 

 

 

 

Директор ОКУ «Елецкий СРЦ»                                                                              М.Н. Гридчина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Преснякова Наталья Алексеевна 

8 474 67 99 4 71 


