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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 1279 детей и подростков. 

      

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 политики Липецкой области.  Центр является юридическим лицом и 

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

Липецкой области. 

Регулирование и координацию деятельности Центра осуществляет Управление социальной политики  

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. 

 

 

Администрация 

Приемное отделение 
Отделение социальной 

диагностики 
Стационарное отделение 

социальной реабилитации 
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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». 

2020 год. Воспитатель Л.Н. Золотухина -  обладатель Диплома лауреата Всероссийского конкурса 

«ЗОЛОТОЕ ПЕРО» СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ РОССИИ -2020» 
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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 03.08.2020г. по 25.12.2020 г. в учреждении проводились ремонтные работы.  

Проведён ремонт вспомогательного корпуса и спортивного зала.   

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). 

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. 

52 несовершеннолетних были задействованы в мероприятиях по пожарной безопасности, в 24 

занятиях и мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения, в 36 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 45 сотрудников, обеспечен медицинский осмотр вновь 

принимаемых сотрудников – 5 человек.   

Организовано обучение сотрудников по охране труда 0 человек, курсы повышения 

квалификации - 8 человек. 

 

Анализ материально-технического и финансового обеспечения 

Объемы финансирования по итогам 2020 года составили: 

Выделено     24495,3 тыс. руб.                                    Профинансировано 23860,6 тыс. руб. 

Стоимость одного койко – дня составила -  4541,4 руб. 

Стоимость содержания одного обеспечиваемого –  1478,2 тыс. руб.    

Укрепление МТБ 

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

средств областного бюджета.  В текущем году приобретено: 

Таблица 1 

Поставщик Наименование Сумма 

ИП Соколова Светлана Евгеньевна 

Зеркало круглое двухстороннее в металлической 

оправе 600,00 

Индивидуальный предприниматель  

Ванагель Дмитрий Вячеславович Принтер HP LaserJet Pro M15a 7 675,00 

ООО "Рубеж" 

Видеокамера мультиформатная цилиндрическая 

уличная 7 134,00 

ИП Праховский Виталий 

Владимирович Светильник  настольный Camelion KD-008 1 135,00 

ООО "ПРОМСНАБ" Настольный светильник 9 900,00 

ИП Свиридов Денис Сергеевич 

Беговая дорожка Дриада-Спорт DCF VITA  T300 

35038 36 600,00 

ООО "НЕЛЛИЯ ПЛЮС" Мат складной 2-х секционный с аппликацией 34 588,00 

ИП Вольюн Эдуард Николаевич Кровать с подъемным механизмом 149 589,00 

ИП Вольюн Эдуард Николаевич Шкаф 2-х створчатый с перегородкой 7 086,89 
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ИП Вольюн Эдуард Николаевич Шкаф угловой 43 205,00 

ООО "ПРОТЕХ" 

Бесконтактный термометр медицинский 

инфракрасный термометр WD-15 10 500,00 

Аптека № 79-структурное 

подразделение филиала ОГУП 

"Липецкфармация"ЦА№10 Гигрометр психометрический ВИТ-2 782,00 

ООО "ДНС РИТЕЙЛ" Машинка для стрижки волос Philips HC5100/15 2 750,00 

ООО "ДНС РИТЕЙЛ" Шуруповерт Bort BAB-18Ux2Li-FDK 4 799,00 

Предприниматель Саввин Андрей 

Анатольевич Стол  журнальный Консул 3 190,00 

Индивидуальный предприниматель 

Посметная Оксана Александровна Гирлянда уличная 11 550,00 

Индивидуальный предприниматель 

Стрельников Сергей Николаевич Компьютер в сборе 204 750,00 

Индивидуальный предприниматель 

Стрельников Сергей Николаевич ИБП 4 000,00 

Индивидуальный предприниматель 

Стрельников Сергей Николаевич Принтер HP Laser Jet Pro M50 1 dn 33 000,00 

ООО"Офисмаг-РТ" Стеллаж  13 918,35 

ООО "ДНС РИТЕЙЛ" Тепловая завеса 6 499,00 

ИП Антипина Светлана Евгеньевна Кресло без подлокотников, черное 14 100,00 

    607 351,24 

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

следующее оборудование: 

Таблица 2 

 № 

п/п 

Наименование: Средства гранта НМЦК Фактическая 

цена: 

Экономия: 

1 Кровати с подъёмным 

механизмом 
165000,00 161331,83 149 589,00 

15411,00 

2 Шкафы для одежды 90000,00 62529,2 50291,69 39708,31 

3 Настольные светильники 12000,00 11980 11035 965,00 

4  Маты складные 2-х 

секционные с аппликацией 
60000,00 59343,70 34588,00 

25412,00 

   

Благотворительная поддержка учреждения   
 

В учреждении продолжает работу Попечительский совет в состав которого вошли 

представители различных организаций Елецкого муниципального района. За счет средств 

благотворителей в 2020 году улучшена материально-техническая база в т.ч.: 
    Таблица 3 

Основные средства Сумма (руб.) 

Благотворительный фонд "Прикоснись к добру" 
Ковролин  11 600,00 

Стул металлический 13 500,00 
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Стенка "Теремок" 13 050,00 

Рубанок  3 700,00 

Клеевой пистолет 1 720,00 

Степлер мебельный 780,00 

Пылесос  9 900,00 

Итого 54 250,00 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Термометр  бесконтактный 

инфракрасный NС-9900 7 839,99 

Рециркулятор бактерицидный для 

обеззараживания воздуха МСК-

909.1 на платформе 21 950,00 

ИТОГО 29 789,99 

Материалы 

Благотворительный фонд "Прикоснись к 

добру" 

Хозяйственные 24 960,00 

Канцтовары 13 570,00 

Моющие средства 15 770,00 

Итого 84 089,99 

ВСЕГО                                                           168 129,98 

 

Необходимо отметить, что Центр в достаточной мере располагает средствами психологической 

реабилитации, обеспечен необходимым технологическим оборудованием, автотранспортом, мебелью, 

игровым инвентарём, методической литературой.  Однако, учреждение нуждается в компьютерной 

технике и учебниках. 
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IV. Анализ кадрового состава учреждения 

Информация кадрового обеспечения по состоянию на 31.12.2020 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 полностью укомплектован штатными единицами.   

                                                                                                                                       Таблица 4  

 

Кол-во штатных 

единиц на  

31.12.2020 

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 

43,3 0,5 2 20  8,5 12,3 

Фактическая численность 

45 1 2 22 12 10 

Занято ставок 

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

Вакансии 

0 0 0 0 0 0 

 

 Образовательный уровень 

                                       Таблица 5   

Год Образование Кол-во 

человек Высшее            Среднее      

профессиональное 

      Начальное 

профессиональное 

2020 21 20 4 45 

 

49 % 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 40-50 лет   имеют стаж социальной работы 7-10 лет и более. Кроме того, 56 % 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 

более 5 лет. В данной категории 100% специалистов, осуществляющих социальное сопровождение, 

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

составе учреждения, где 50 % специалистов трудятся в учреждении около 10 лет или более.   

 

Квалификационные категории 
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В целях повышения качества предоставления социальных услуг и эффективности деятельности 

учреждения в течение года прошли аттестация 6 сотрудников педагогической службы.   

                                                                                                                                       Таблица 6   

Год Квалификационные категории Кол-во человек 

Высшая Первая  

2020 4 1  5 

 

Обучение на курсах повышения квалификации 

В 2020 году 8 специалистов прошли обучение на курсах повышения квалификации. На отчётную дату 

соблюдены сроки прохождения обучения. 

 

Организация деятельности коллектива 

В течение года проводились производственные общие собрания: 

• 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. 

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; 
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•  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 2020 год было оказано услуг:                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 7    

Наименование услуги Количество оказанных услуг (ед.) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Социально-бытовые 79340 74860 55650 

Социально-медицинские 16632 16296 9712 

Социально-психологические 15241 13891 8557 

Социально-педагогические 8566 8377 6602 

Социально-трудовые 1428 1813 723 
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Социально-правовые 8650 7767 5943 

Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг 

15148 13870 10416 

Срочные услуги    0 0  0 

Всего 145392 137151 97603 

   

                              Сведения о численности детей, находящихся в учреждении 

                                                                                                                                                  Таблица 8 

 

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 

2018 97 25 72 73 24 

2019 85 24 61 59 26 

2020 52 26 26 41 11 

Сведения о наполняемости учреждения по итогам 2020 г.  

(в сравнительном анализе за 2018 и 2019 г.г.) 

                                                                                                                                                    Таблица 9   

Месяц Количество койко 

– дней за месяц 

(норматив 

наполняемости) 

Выполнение плановых показателей (чел.), (%) 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Январь 775 776 (100%) 742 (95,7%) 731 (94,3%) 

Февраль 700 670 (95,7%) 707 (101 %) 671 (92.5%) 

Март 775 923 (119%) 760 (98 %) 711 (91,7%) 

Апрель 750 691 (92,1 %) 817 (108,9 %) 743 (99%) 

Май 775 763 (98,4 %) 764 (98,5%) 671 (86,5%) 

Июнь 750 621 (82,2 %) 479 (64%) 420 (56%) 

Июль 775 0 0 386 (49,8%) 

Август 775 389 (50,1%) 295 (38 %) 33 (4,2%) 

Сентябрь 750 566 (75,4 %) 469 (62,5 %) 110 (14,6%) 

Октябрь 775 688 (88,7%) 652 (84,1%) 182 (23,4%) 

Ноябрь 750 734 (97,8%) 534 (71,2%) 198 (26,4%) 

Декабрь 775 749 (96,6%) 716 (92,3%) 352 (46%) 

Итого 9125 7570 (82,7%) 6935 (76%) 5208 (57,1%) 

                                                                                                                                                                

В период проведения ремонтных работ в учреждении (с 03.08.2020г. по 06.09.2020г.) 

воспитанники были отправлены в ОКУ "Усманский противотуберкулезный детский санаторий". 
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 За период с.01.01.2020г. по 31.12.2020г.  в учреждение поступили 26 воспитанников: 

                                                                                                                                                     Таблица 10 

 

По состоянию с 01.01.2020 г по 31.12.2020г. в учреждение поступили воспитанники 

следующей возрастной категории (чел.): 

                                                                                                                                                          Таблица 11 

Проведено первичное социальное психолого -  педагогическое обследование 26 

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

Центра 26. По результатам диагностики выявлено, что основной из многочисленных причин, по 

которой поступившие в 2020 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.  

 

Место проживания                     

несовершеннолетнего 

2018 г.  (чел.) 2019 г.  (чел.) 2020 г. (чел.) 

Елецкий район 27 14 0 

 г. Елец 15 26 7 

Измалковский район 1 0 0 

Становлянский район 5 1 3 

г. Липецк 3 7 1 

Хлевенский район 8 9 0 

г. Грязи 3 0 0 

Добринский район 4 4 15 

Чаплыгинский район 1 0 0 

Грязинский район 5 0 0 

Всего 72 61 26 

Возрастная категория 

воспитанников 

2018 г. 2019 г. 2020г. 

С 3 до 7 лет: 

- девочки  

- мальчики 

16 

4 

12 

26 

6 

20 

8 

1 

7 

С 7 до 10 лет: 

- девочки 

- мальчики 

27 

10 

17 

13 

7 

6 

9 

3 

6 

С 10 до14 лет: 

- девочки 

- мальчики 

20 

3 

17 

10 

5  

5  

5 

4 

1 

С 14 до 18 лет: 

- девочки 

- мальчики 

9 

7 

2 

12 

8 

4 

4 

2 

2 

Итого 72 61  26 
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V.2. Организация социального обслуживания.   Результативность 

  Достижения воспитанников и сотрудников учреждения 

Воспитатель Л.Н. Золотухина стала обладателем Диплома лауреата Всероссийского конкурса 

«ЗОЛОТОЕ ПЕРО» СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ РОССИИ -2020». 

  За участие в патриотическом фестивале   Среди коллективов стационарных организаций 

социального обслуживания учреждение получило Диплом. 

Волонтёрский отряд «Ковчег» принял участие во Всероссийской акции «Доброволец года» - 6 

несовершеннолетних. 

            В системе добровольной сертификации информационных технологий получили следующие 

результаты: 

Серебряный сертификат соответствия получила воспитатель Кудрич Валентина Анатольевна. 

Бронзовый сертификат соответствия получили: 

- ОКУ «Елецкий СРЦ»; 

- воспитатель Ляпина Надежда Викторовна; 

- воспитатель Карасёва Марина Викторовна; 

- воспитатель Иванова Елена Владимировна; 

- воспитатель Золотухина Алёна Андреевна; 

- воспитатель Беловол Наталья Геннадьевна; 

- воспитатель Блинова Александра Павловна.     

В условиях стационарного отделения реализованы 23 групповые программы. Специалистами 

разработано 26 индивидуальных программ социальной реабилитации.  Оформлено 10 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 12 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   

За отчетный период в СМИ опубликовано 5 статей о работе учреждения и его сотрудниках. 

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

centr-kovcheg.ru -  93 статьи. 
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V.3. Социально значимые мероприятия 

Реализованы мероприятия Комплекса мер «Липецкая область – территория безопасного 

детства». 

Для реализации мероприятий в ОКУ «Елецкий СРЦ» оборудован кабинет психологов.   

В   2020 году в проведении реабилитационных мероприятий широко используется: 

- детский игровой набор «Кубик – мозаика» и спортивный уголок (6 элементов), которые   

применялись в работе с 12 детьми дошкольного возраста; 

 - интерактивная светозвуковая панель «Лестница света».  Упражнения «Если хочешь, покричи!» 

«Позови друга» использованы с 16 детьми младшего школьного возраста; 

- арт-терапевтический комплекс «Прозрачный мольберт» был использован в работе с 8 вновь 

прибывшими детьми. 

1 июня, в Международный день защиты детей, в учреждении прошло праздничное мероприятие 

«Нам улыбается детство!». В нём приняли участие 14 воспитанников учреждения и 10 сотрудников.    

12 июня проведено тематическое занятие «Ты живи, моя Россия!».   

16 июля проведено мероприятие «Я рисую мелом».   

Рисование на асфальте - очень увлекательное занятие. А еще это познание детьми окружающего 

мира. Нетрадиционное рисование – это не только развитие мышления, логики, воображения, памяти, 

внимания, речи, мелкой моторики хорошее настроение, но и формирование навыков успешного 

взаимодействия со сверстниками.  Какой рисунок, в конце концов, появится на асфальте, совсем 

неважно, важен сам процесс рисования, а он доставляет детям огромное удовольствие и возможность 

проявить свои таланты и способности. 

26 ноября проведена конкурсно – игровая программа «Рождённое любовью слово мама», 

приуроченная ко Дню матери. Подобные коллективные творческие мероприятия воспитывают 

самостоятельность и развивают чувство ответственности, способствуют развитию детской фантазии, 

расширяют кругозор. 

 

   

В рамках данных мероприятий реализуются: 

-  программа психологической и правовой помощи несовершеннолетнему «Защити меня»; 

- программа социальной реабилитации «Счастливый ребёнок». 

Для реализации мероприятий данных программ педагоги – психологи использовали набор 

психолога «Приоритет» из 5 модулей: «движение на плоскости», «геометрические фигуры», «схожее 

и различное», «пространственные объекты», «навыки письма» и 2 дополнительные игровые 

поверхности – доски-основы. В работе с воспитанниками применяются такие упражнения как: «Найди 

нужную деталь», «Усложненная дорожка», «Построй букву», «Прокати шарик», «Собери фигуру», 

«Повтори узор» и многие другие. 

http://centr-kovcheg.ru/upload/news/202/IMG_20201125_105501.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/202/IMG_20201125_105852.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/202/IMG-20201125-WA0000.jpg
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 Огромный интерес у детей нашего учреждения вызывает стол для рисования песком с 

подсветкой. Выстраивая в нем свои миры или выполняя задание, ребенок проецирует свой внутренний 

мир, переживания, комплексы, актуальные состояния и т. д. Строительство картин из песка, 

придумывание различных историй, является наиболее доступной для ребенка формой выражения 

чувств и переживаний. Упражнения «Дом умиротворения», «Я и моя цель», «Мой страх» применялись 

в работе с детьми дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. 

 

В рамках реализации акции «Безопасный Интернет детям» в проведена тематическая беседа с 

детьми в результате которой, дети сделали выводы о том, что Сеть не только содержит множество 

полезной информации и знаний, но и несет большие риски. Детям даны необходимые рекомендации и 

советы. 

В данном отчетном периоде разработана индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа «В мире с собой». Направлена на профилактику и коррекцию поведенческих и 

эмоциональных нарушений, проявляющихся у детей в форме депрессивных и агрессивных тенденций, 

тревожно-фобических реакций и симптомов психосоматических расстройств. 

 Продолжает реализовываться программа психологической и правовой помощи 

несовершеннолетнему и его семье «У маленьких большие права». 

 

         Для реализации мероприятий программ широко используется аудиовизуальный мобильный 

комплекс «Диснет» который содержит огромное количество видео и аудио материалов, 

способствующих релаксации (снижению тонуса скелетной мускулатуры и снятию 

психоэмоционального напряжения, чаще всего связанного с воспоминаниями психотравмирующей 

ситуации). Использование данного комплекса позволило отработать психотравмирующую ситуацию с 

5 детьми, проживающих в семье, где по отношению к матери применялось физическое насилие. 

 

Успешно применялись в отчётном периоде в консультировании несовершеннолетних детей и их 

родителей метафорические ассоциативные карты «Хабитат» особенно при обращении к тем реальным 

проблемам или фантазиям, которые по каким-либо причинам затруднительно обсуждать вербально. В 

работе с детьми были использованы упражнения с картами «Моя семья», «Что я чувствую», «Я в 

прошлом, настоящем, будущем», «Каким я вижу свое будущее». 

27 февраля 2020 г. в рамках реализации Комплекса мер «Липецкая область – территория 

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

по выявлению и преодолению жестокого обращения с детьми». В нём приняли участие 20 педагогов и 

специалистов центра. Цель семинара — познакомить специалистов с инновационными формами, 

методами, средствами, технологиями в работе с детьми, пострадавшими от жестокого обращения. 

Педагоги-психологи Галина Александровна Шувалова и Альбина Николаевна Зайнетдинова 

рассказали участникам об основных видах насилия в отношении детей, а также признаках, по которым 

можно определить, что ребенок подвергался насилию.  Были обсуждены последствия перенесенного 

насилия, как ближайшие, проявляющиеся уже в детстве, так и отдаленные, сопровождающие 

взрослого человека.  На семинаре также обсудили алгоритм действий специалистов по выявлению и 

оказанию помощи воспитанникам, пострадавшим от жестокого обращения. 

Во второй части семинара для участников был проведен практикум по обучению техникам 

саморегуляции психических состояний и сброса внутреннего напряжения. Педагоги выполнили 

техники «Самоочистки» «Стряхни капли» «Стиральная машина», познакомились с основами 

дыхательной гимнастики «Семь свечей», «Пушинка», управлением тонусом мышц «Лимон», 
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релаксацией и арттерапевтическими приемами снижения напряжения «Каракули», «Напиши эмоцию», 

выполнили сеанс на энергетическую зарядку и избавление от негативных эмоций. 

  Подготовлены памятки "Система работы по предотвращению и преодолению жестокого 

обращения с детьми", «О физическом наказании», «Правила вступления в профессиональный контакт 

с жертвами насилия». 

            В отчётном периоде продолжала внедряться мини-программа: «Профилактика суицидальных 

наклонностей детей и подростков». 

 В рамках данной программы, с целью профилактики сексуального насилия, в отчётный период 

распространены 53 памятки среди несовершеннолетних о профилактике суицида. 

           Для профилактики суицида   используется Led доска для рисования, которая позволяет писать и 

рисовать на ней специальными цветными маркерами, сохранять все сделанные записи. Это 

способствует развитию у детей логического мышления, внимания, пространственной ориентировки: 

«Продолжи ряд», «Что лишнее?», «Лабиринты», «Расставь по местам».  18 подростков активно 

использовали доску при создании собственных «мандал», рисунков на тему: «Мое настроение», 

«Какой я сегодня» и т.д. 

 

 С целью сохранения здорового образа жизни, в период с 17 по 26 июня 2020 года, воспитанники   

приняли активное участие в онлайн-акции «Мы выбираем жизнь без наркотиков», приуроченной к 

Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом, в рамках акции IX Всеросийской акции «Добровольцы – детям». Инициатор проведения 

акции – «Кризисный центр помощи женщинам и детям» г. Липецка. 

С целью консультирования, просвещения, оказания семьям психолого – педагогической помощи 

(беседы по телефону) специалистами учреждения (в период с апреля по декабрь 2020 года) была 

оказана помощь 57 семьям. Психологическая помощь по телефону оказана 26 детям и 19 родителям.  

 

В рамках социального патронажа с целью консультирования, просвещения, оказания семьям 

психологической помощи (беседы, общение, выслушивание, психологическая поддержка) педагогами 

– психологами за 2020 год было посещено 109 семей. Психологическая помощь оказана 12 детям и 27 

родителям. Распространено 60 памяток: «Основные правила безопасного поведения, которые родители 

должны привить своим детям» (35 шт.), «Как вести себя с незнакомыми людьми», «Ты в опасности, 

если…». 

 17 мая, в Международный день детского телефона доверия воспитанникам ОКУ «Елецкий 

СРЦ» дана информация о существовании детского телефона доверия. Разъяснено, что прием звонков 

ведется анонимно и конфиденциально круглосуточно на детский телефон доверия по единому 

общероссийскому телефонному номеру 8 (800) 2000-122, а также по номеру на территории Липецкой 

области 8 (4742) 73-47-40. 

Дети узнали в каких ситуациях необходимо обращаться за помощью. Чаще всего воспитанников 

интересовал вопрос о выстраивании конструктивных отношений с родителями, сверстниками и 

учителями. 

Педагогом-психологом, Зайнетдиновой Альбиной Николаевной, подготовлены листовки для 

детей и их родителей. Итогом мероприятия стала стенгазета, нарисованная детьми по данной теме.  

На сайте учреждения размещена информация, посвящённая 10-летию телефона доверия 

88002000122 для детей, подростков и их родителей. 
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С марта по июнь 2020 г. в учреждении проводилась акция «Сделаем мир ярче». Цель акции - 

показать детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, что все в их руках, и что 

они сами могут изменить свой мир.  Ребята с 

удовольствием занялись подготовкой 

проектов рисунков для тематического 

«детского» граффити. Дети приняли активное 

участие в благоустройстве территории 

(разбили красивые клумбы, украсили стены 

учреждения красивыми рисунками, участвовали в проведении мероприятий).  

Инициатором столь необычных уроков рисования стала руководитель творческого объединения 

«Чудесная мастерская» инструктор по труду Михеева Нина Валерьевна. 

Проведён цикл бесед «Как вести себя с незнакомыми людьми» во время социального патронажа. 

Беседы проведены с 3 подростками «группы риска» с целью профилактики сексуального насилия. 

Разработана брошюра «Защитим детей от жестокого обращения и насилия». 

Проведены профилактические мероприятия по вопросам противодействия идеологии 

терроризма. Подготовлены памятки и листовки для детей и родителей «Защити ребенка от 

экстремизма!», «Правила поведения при террористическом акте», «Осторожно, терроризм!», «Будьте 

бдительны!». Подготовлена и проведена беседа с воспитанниками на тему: «Терроризм – угроза 

обществу».  

По итогам 2020 года реабилитационные мероприятия проведены с 52 воспитанниками 

учреждения. 

Разработана брошюра «Деятельность ОКУ «Елецкий СРЦ» в рамках реализации Комплекса мер 

«Липецкая область – территория безопасного детства». 

Опубликована брошюра «Использование инновационного оборудования в работе учреждения». 

        

         Анализируя проведенную за 2020 год работу, можно отметить, что педагогическая служба 

учреждения работала по программам, направленным на развитие познавательных и творческих 

способностей воспитанников, создание атмосферы доброжелательного и заботливого отношения к 

ним. Реализация программ осуществлялась через практические и тематические занятия, коллективно 

– творческие дела, воспитательные мероприятия и индивидуальную работу с детьми. Применяя в своей 

работе разнообразные и разно уровневые формы воспитания, педагоги создали все необходимые 

условия для реализации поставленных задач. 

         Работа стационарного отделения строилась на основе индивидуальных программ реабилитации 

несовершеннолетних, куда входят индивидуальные педагогические карты по работе с детьми, карты 

индивидуальной диагностики, карты воспитанников с психологической программой реабилитации. 

     В отделении разработан План реализации социально-педагогической реабилитации воспитанников, 

приоритетными направлениями которого является: 

- гражданско-патриотическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- экологическое; 

- досуговое. 

       Большое внимание в коррекционно-развивающей работе педагогов отделения направлено на 

организацию работы по воспитанию гражданственности и патриотизма. 
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Мероприятия, реализованные в Год 75 -летия Победы в Великой отечественной войне 

2020 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом 75- летия Победы в 

Великой отечественной войне. 

   В рамках годовщины Великой Победы в учреждении проведена большая работа: 

- встречи с тружениками тыла, с пожилым людьми, детьми войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- экскурсия в музей с. Черкассы «Героические страницы нашей истории». 

- игра-викторина «Дорогами войны». 

 

 

     

 

 

          В ходе игры была представлена выставка книг о ВОВ. Воспитатель Золотухина Лариса 

Николаевна провела обзор художественной литературы, рекомендуемой для чтения воспитанникам. 

Дети вспомнили пословицы о Родине, песни военных лет, знаменитую военную технику, героев 

Великой Отечественной войны. Участники с большим энтузиазмом и интересом выполняли задания 

игры. Им были предложены вопросы пяти туров викторины: «Исторический» (события и хронология 

войны), «Героический» (полководцы и герои войны), «Краеведческий» (улицы и памятники г. Ельца), 

«Литературно-музыкальный», «Дуэль капитанов», «Супер-игра» (картинная галерея).  Воспитанники 

вспомнили известные им и узнали новые факты о Великой Отечественной войне. 

- конкурс чтецов «Память пылающих лет».  
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        В конкурсе приняли участие 12 воспитанников в возрасте от 6 до 15 лет. 

Ребята серьезно готовились к конкурсу, подбирая произведения, волновались, читая наизусть 

любимые стихи о войне.  В выбранных произведениях воспитанники старались передать своё 

понимание текста, отношение к тем грозным событиям, выразить свои чувства. 

        Компетентное жюри определило победителей.  Особое внимание обращалось на знание текста и 

интонационную выразительность. 

Всем юным чтецам были вручены поощрительные призы, а победителям — грамоты.   

 

 
 

 

 

 

 
В   рамках подготовки к празднованию Дня Победы было проведено: 

 - акция «Красная гвоздика» (воспитанники старшей группы 

сделали красные гвоздики в память о своих родных, сражавшихся за 

Родину против фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной 

войны, и тех, кто ковал Победу в тылу); 

- акция «Письмо Победы» (теплые слова благодарности за мирное небо, 

пожелания здоровья и долголетия дети адресуют 

труженикам тыла); 

 - конкурс рисунков «Память пылающих лет» (после 

великой Победы прошло уже немало времени. Весь 

этот период люди чтят память о том периоде, героях 

и жертвах, которые пришлось положить во благо 

будущих поколений. Эта память живет на страницах 

книг, в песнях и фильмах. Также немаловажную роль 

играют и детские рисунки к 9 мая); 

 - просмотр документальных и художественных 

фильмов о войне (в которых рассказывается о павших молодых героях, детях отважно защищавших 

нашу землю от немецких захватчиков). 

       9 мая прошло мероприятие «Ещё тогда нас не было на свете», целью которого патриотическое 

воспитание школьников. Воспитанники смотрели фрагменты фильмов о Великой Отечественной 

войне, слушали истории о давно минувших днях, читали стихи, пели песни военных лет. 
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Мероприятие «Так начиналась война...»   

     22 июня 2020 года исполняется 79 лет со дня начала самой страшной и кровопролитной войны в 

истории человечества – Великой Отечественной. В ОКУ «Елецкий СРЦ» прошло мероприятие «Так 

начиналась война», посвящённое этой дате. Заведующая отделением Валентина Ивановна Рублёва 

рассказала воспитанникам о первых минутах войны, о героических защитниках Брестской крепости, о 

детях, волей судьбы попавших на фронт, о том, как наш советский народ одержал победу над 

фашистской Германией, какой дорогой ценой и огромными потерями была завоевана Великая Победа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе мероприятия прозвучали 

стихотворения и песни о войне. Ребята 

оформили выставку рисунков «Я 

помню! Я горжусь!» и приняли участие 

в викторине на военную тему. В конце 

мероприятия взрослые и дети зажгли 

свечу памяти и почтили минутой 

молчания тех, кто воевал и отдал свои 

жизни за нашу свободу.  

 

         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.     

        Для осуществления социально-педагогической коррекции, целью которой является возвращение 

воспитанников в школьный социум в качестве равного ученика, подбираются формы и методы работы 

для привития детям положительного отношения к школе. Воспитанникам оказывается помощь в 

ликвидации пробелов в знаниях, в овладении текущим учебным материалом, в выполнении домашних 

заданий. За успеваемостью и посещением школы ведется строгий контроль. Социальные педагоги 

тесно взаимодействуют с классными руководителями, учителями, обмениваясь информацией в 

отношении успеваемости, поведения детей, посещения ими учебных занятий, это позволяет 

своевременно определить проблему в обучении ребенка, изменить положение к лучшему. Такие 

программы как: 
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- «Мир вокруг нас»; 

- «Я и целый мир; 

- «Художественно – эстетическое развитие»; 

- «Интеллект»; 

- «В мире прекрасного»; 

- «В гармонии с миром»; 

- «Поверь в себя». 

Работа по программам помогают нашим воспитанникам почувствовать успешность в учебной 

деятельности, обрести уверенность в своих силах, что способствует повышению успеваемости и 

самооценки ребенка.   

В рамках реализации программ проведены следующие мероприятия: 

    

-познавательно – игровая программа «Рождественские встречи». Ребята узнали много нового о 

Рождестве и о том, как празднуют его в различных странах мира. Ведущая учла возрастные 

особенности детей и постаралась преподнести материал в доступной форме. Основу слайд-шоу 

составляла эффектная анимация, которая позволила погрузить всех участников в творческий процесс 

и повысить познавательный интерес к содержанию, создавая атмосферу праздника и успеха. Далее 

были проведены Рождественская ёлка и Рождественские колядки, которые дополнительно раскрыли 

мир традиций Рождества. 

 

- мероприятие «Масленица идёт – блины да мёд несёт». Масленица – это громкий, веселый праздник 

с блинами, музыкой, песнями и развлечениями.  

В течение недели перед Прощеным воскресеньем воспитанников знакомили с историей Масленицы, с 

ее традициями. На празднике дети с удовольствием читали стихи про Масленицу, пели частушки, 

водили хороводы. Были проведены весёлые игры и конкурсы: «Сделай масленицу», «Кто кого», 

«Перетягивание каната», «Блинная эстафета», «Напои водой Весну», «Три ноги», «Кто быстрее», 

«Продолжи пословицу». Дети и взрослые попросили друг у друга прощения и по русскому обычаю 

участвовали в чаепитии с блинами. В заключение праздника было сожжено чучело Масленицы. В этот 

день воспитанники получили много радости и позитива.    

 

-занятие «Военная техника», посвященное Дню защитника отечества. В ходе занятия дети 

просмотрели презентацию и говорили о военной 

технике, на которой воевали в годы Великой 

Отечественной войны. В заключении занятия 

ребята сделали плакат в технике «объёмная 

аппликация». Мальчики с удовольствием делали 

самолеты из салфеток, представляя себя 

летчиками. Всем ребятам захотелось последовать 

примеру наших защитников отечества. Стать 

смелыми, мужественными, благородными и 

защищать свою Родину. 

       В Международный женский день в нашем Центре принято дарить подарки. Ребята изготовили 

приятные сувениры для всех сотрудниц и воспитанниц Центра. Мастеря подарки своими руками, дети 
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погружаются в атмосферу праздника, узнают его историю, постигают правила праздничного этикета, 

учатся преподносить и принимать презенты, получают возможность проявить свои чувства и заботу о 

близких людях. 

  

 

 

 

 

-      конкурсная программа «А ну-ка, девочки!» в которой приняли участие девочки старшей и 

средней группы.  

Участницы мероприятия соревновались в 

различных конкурсах: «Приветствие», 

«Домашнее задание", «Хозяюшка», 

«Портниха», «Самая быстрая», «Мисс 

Медсестра», «Говорунья», «Юные 

поэтессы». Девчонки порадовали нас своим 

артистизмом, смекалкой, находчивостью, доставили немало удовольствия присутствующим, подняли 

всем настроение. 

- День защиты детей.     

     Это не только веселый праздник для 

самих детей, но и напоминание обществу о 

необходимости защищать права ребенка, 

чтобы все дети росли счастливыми, 

учились, занимались любимым делом и в 

будущем стали замечательными 

родителями и достойными гражданами 

своей страны. 

        В очередной раз подарить праздник детям нам помогли замечательные, неравнодушные к 

проблемам детства люди: глава администрации Елецкого муниципального района Олег Николаевич 

Семенихин, депутаты районного Совета депутатов, индивидуальные предприниматели, а также 

Елецкое ЛПУМГ – Газпром трансгаз Москва, представители партии «Единая Россия». 

 

-тематическое занятие «Ты живи, моя Россия!» День России – это праздник свободы, мира и добра. 

Он символизирует единство всего нашего многонационального народа, напоминает, что все несут 

ответственность за настоящее и будущее нашей Родины. Ребята читали стихи о России, с увлечением 

отвечали на вопросы викторины, посвященной истории, традициям, культурным ценностям России.  
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- праздник Троица.  День Святой Троицы особо почитаемый православными праздник. Его отмечают 

на 50-й день после Пасхи. Ребята познакомились с историей и традициями праздника. Оказывается, в 

этом празднике смешались древнеязыческие обычаи и понятия, имеющие близкое отношение к 

христианству. В этот день принято почитать березу – именно она по народным легендам является 

благословенным деревом, укрывшим Богородицу и Христа от непогоды. Распространены были на 

Троицу и гадания на венках. Девушки плели их, а затем шли к реке.  

 

 

 

 

 

-праздничное мероприятие «С днём рождения, «Ковчег»!                                                                                                                                       

  

                       

«Ковчег» отметил свой очередной, уже семнадцатый, день рождения. В честь этого события 

специалистами Центра Михеевой Ниной Валерьевной и Мищенко Еленой Владиславовной было 

организовано праздничное мероприятие. Собравшихся гостей и воспитанников поздравила 

заместитель директора Преснякова Наталья Алексеевна. Затем воспитанники подхватили ее 

инициативу и тоже сказали Центру и сотрудникам много приятных слов. В ходе праздника ребята 

играли в старинную русскую игру «Каравай», рисовали именинника, показывали с помощью жестов, 

как им живется в Центре. В конце праздника дети участвовали в викторине «Самый умный», вопросы 

которой были посвящены Центру. В завершении праздника все дети получили сладкие подарки.   

Лучший праздник – Новый год 
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Это самый любимый праздник, как взрослых, так и детей. Подготовка началась задолго до 

наступления праздника: воспитатели с детьми разучивали 

стихотворения, песни и хороводы, проводили беседы о новогодних 

традициях.   Воспитатели и специалисты центра, участвовавшие в 

новогоднем представлении, проявили себя хорошими артистами, 

показав всё своё творческое мастерство, задор и организаторские 

способности. Им пришлось перевоплотиться в разных героев. С 

самого начала представления сказочные герои увлекли детей в 

волшебный мир сказки: Кикимора и Леший хотели испортить 

долгожданный праздник и усыпить Деда Мороза, но дети помогли 

спасти дедушку и вернуть на праздник. Ребята смогли окунуться в 

праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных 

конкурсах и играх. С появлением Деда Мороза началось настоящее 

веселье с песнями и хороводами вокруг ёлки. Дети читали стихи Деду 

Морозу, фотографировались со сказочными персонажами.  

Каждый ребёнок получил новогодние подарки от Деда Мороза по письмам, отправленным на 

Елку Желаний. В этом году их желания исполнили сотрудники Управления социальной защиты 

населения Липецкой области и Елецкого отделения Липецкого ОСБ №8593, специалисты ООО 

«Черкизово Свиноводство» г. Липецка, депутат областного Совета депутатов Архипенко Владимир 

Александрович, прокуратура Елецкого района и лично прокурор Пиляев Сергеюй Николаевич, Совет 

депутатов Елецкого муниципального района, руководство филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 

Елецкое ЛПУМГ, ООО «Лукошкинский карьер», ООО «Каменный карьер «Голиково», ООО 

«Елецкий» и индивидуальный  предприниматель Дядищева Ольга Михайловна. 

В новогодние праздники взрослые сделали всё возможное, чтобы дети получили то, что положено 

каждому ребёнку: огромное количество подарков, тепло, уют, радость и внимание взрослых. 
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Мероприятия гражданско-правового направления 

        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. 

В текущем году реализован ряд мероприятий данной направленности: 

- цикл деловых игр «Я - гражданин России».  Одна из них проведена воспитателем Золотухиной Л.Н.   

посвящённая дню Конституции. В игре принимали участие две команды. Игра состояла из нескольких 

конкурсов, в которых ребята с интересом выполняли сложные задания и показали хорошие знания 

государственной символики, Конституции, государственных ветвей власти, прав и обязанностей 

человека, того, что последует, если человек совершил правонарушение. Каждый конкурс 

сопровождался показом слайдов. 

 

Комплекс мероприятий по экологии, проводимых 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.                          

Проблема чистоты планеты, городов, утилизации 

промышленных, сельскохозяйственных, бытовых отходов давно 

превратилась в глобальную экологическую проблему для всех 

стран. Масштабы проблемы мусора, отходов становятся просто 

недопустимыми. Мусор – это свидетельство запущенности, 

заброшенности, упадка – как отдельного дома, так и города, и 

страны, и всей планеты. 

 

 

- акция «Украсим центр цветами» была 

приурочена 75 годовщине Великой Победы. 

Дружно принялись за работу воспитанники и 

сотрудники центра. Создавать красоту вместе 

оказалось очень приятно и увлекательно.  
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   В июне была проведена акция «Чистый двор», во время которой членами отряда была проведена 

уборка территории центра.   

 

 

  

 

        Во время беседы с детьми на тему: «Очистим Землю от мусора» воспитанникам была 

представлена информация об экологическом состоянии Земли. На слайдах показаны факторы, 

отрицательно влияющие на экологическое положение природы. Во время беседы были обсуждены 

экологические проблемы: загрязнение воздуха, воды, лесов. Ребята поделились своим мнением о том, 

какую посильную помощь они могут оказать, чтобы сохранить природу. Во время презентации дети 

познакомились с такими понятиями как: «раздельный сбор отходов», «вторичная переработка 

отходов» и как это работает. Затем ребята вместе с воспитателем вышли на улицу и приняли участие 

в очистке территории Центра.  

-занятие «Мой край родной».  Любовь к родному краю, к родному селу или 

городу, к родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему 

дому, к своей школе. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному 

переходит в любовь к своей стране – к её истории, её прошлому и 

настоящему. Воспитанники познакомились с достопримечательностями 

Липецкой области и Елецкого края, узнали об истории возникновения села 

Ериловка. Накануне занятия ребята вместе с воспитателем организовали 

выставку рисунков на тему «Мой край родной». 

Одним из основных методов работы является индивидуальный подход, потому что дети разного 

возраста и разного уровня развития. Воспитатели организуют вместе с детьми праздники, концерты и 

драматизацию сказок: 

 - конкурсно-игровая программа «В день последний декабря». Дети веселились, танцевали, пели песни 

и с удовольствием играли вместе с Дедом Морозом. Всё это помогло детям почувствовать атмосферу 

новогоднего волшебства. 

 

- новогодняя игра «Весёлая считалочка» с использованием праздничной новогодней музыкальной 

презентации способствовала привитию любви к математике. Порадовало то, что многие ребята 

принимали активное участие в игре и показали хорошие знания. 

 

- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Игра прошла в хорошей праздничной атмосфере, 

весело, непринужденно. 
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-  викторина «Удивительные превращения».  

         Воспитанники узнали о том, какие чудесные превращения 

происходят в сказках, кто их совершает, почему это происходит, 

помогла вспомнить как можно больше сказок, их авторов и героев. 

Во время проведения викторины все ребята активно отвечали на 

вопросы, показали свою эрудицию и смекалку и в конце занятия 

пришли к выводу, что добро всегда побеждает зло. Зло в сказке не 

осталось безнаказанным и за добро всегда отвечают добром. 

 

- игровая программа «В детстве так бывает, там сказки оживают...». 

 

 

  

 

 

Дети отправились в удивительное путешествие – мира сказок, игр, загадок, конкурсов, 

кроссвордов, викторин. Интересными и увлекательными для ребят оказались: викторина «Добрая 

сказка», конкурс «Знаете ли вы…», где они смогли проявить сообразительность, выбирая правильный 

ответ с помощью подсказок-картинок со сказочными героями и весёлых четверостиший, применить 

свои знания, полученные ранее. 

 

 -игровая программа «В гостях у сказки». Воспитанники участвовали в викторине «Загадки в 

картинках», играх «Собери картинку, назови сказку», «Угадай сказку по нескольким строчкам».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -рисование красками «Рисуем красками на снегу». 
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       Рисовать на снегу - не простое, но увлекательное занятие, требующее аккуратности. Каждый ребенок мог 

на отдельном «снежном полотне» создать собственный шедевр на новогоднюю тематику. Ребята старательно 

вырисовывали елочки, снежинки, снеговиков. 

-литературный вечер «Любовь - волшебная страна». На вечере воспитанники читали произведения: 

«Признание», «Я помню чудное мгновение», «Письмо Татьяны», «Я вас любил», «Жди меня», 

«Баллада о прокуренном вагоне». В ходе литературного вечера воспитанники отвечали на вопросы 

викторины, участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки, 

просмотрели видео «С любимыми не расставайтесь». Вечер закончился прослушиванием романса 

«Любовь – волшебная страна». Такие вечера становятся замечательным примером повествования о 

любви - истинной, светлой, красивой. 

 

      Лето – это прекрасная, самая долгожданная пора для детей и для взрослых, которую любят и ждут 

все без исключения. Это прекрасное время солнечных и теплых дней, когда можно подольше погулять 

на улице, подышать свежим и чистым воздухом.  Это то время, когда безумно радуешься дождю, а 

после, любуешься прекрасной радугой, которая появляется прямо над головой. 

      Воспитанники ОКУ «Елецкий СРЦ» катаются на самокатах, играют в классики, рисуют мелом на 

асфальте. 

      Песочница - это прекрасная развивающая среда для детей в летний период. Песочная игра является 

самой древней и самой разнообразной. Она дает неограниченные возможности экспрессии, так как 

игры с песком насыщены разными эмоциями (восторгом, удивлением, волнением, радостью).  

   

   

8 июля вся Россия отмечает праздник семьи, любви и верности, в этот праздничный день была 

проведена празднично - игровая программа «Ромашка – мой любимый цветок». В этот день дети 

познакомились с историей праздника, с его приметами и традициями, узнали, почему именно ромашка 

является символом этого праздника, о судьбе и жизни Святых Петра и Февронии.  Дети приняли 

участие в спортивной эстафете с шарами. Праздник прошел весело, красиво и был не только 

интересным, но и познавательным. 
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-

театральная постановка «Волшебный мир театра». Дети старшей группы организовали театральную 

постановку для самых маленьких воспитанников центра сказку «Теремок». Ребята активно готовились 

к постановке сказки: отрабатывали этюды, разучивали слова, стараясь передавать характерные 

голосовые интонации и повадки животных, которых изображали, вместе распределяли роли, выбирали 

наряды, наносили аквагрим. Представление зрителям и артистам очень понравилось. Все получили 

заряд 

положительных эмоций и прекрасное настроение на весь день. 

20 июля во всем мире отмечается праздник «Международный день шахмат».  Шахматы - одна 

из самых древних игр. Она существует уже многие века. Считается, что игра в шахматы способствует 

развитию памяти, умственных способностей, творческого и логического мышления.  

         В этот день в центре был проведен шахматный турнир «Шахматы – не просто спорт». Сначала 

ребята познакомились с историей появления игры и самого праздника, ответили на вопросы 

викторины, вспомнили названия фигур, как они ходят. Для лучшего усвоения знаний воспитатель 

использовала наглядные образы и презентацию.  Во время турнира участники рассчитывали 

возникающие варианты, намечали план игры и стремились обязательно победить. За ходом сражений 

внимательно наблюдало компетентное жюри. Турнир проходил весело и интересно. Победители и 

участники были награждены грамотами и сладкими призами. 
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29 июня прошел День здоровья. Праздник начался с утренней веселой зарядки. Доказано, что 

именно зарядка помогает проснуться и заставить организм работать. Затем в течение дня прошли 

соревнования по настольному теннису, дартсу, бадминтону и играм с мячом. День провели удачно, у 

всех детей было хорошее настроение и в завершении состоялся веселый флешмоб. 

   

 

 

 

 

 -День мороженого.19 июля празднуется Всемирный день мороженого - холодного, вкусного и с 

детства знакомого всем лакомства. Нет ничего лучше в знойный летний день, чем стаканчик или рожок 

молочного ледяного десерта. В этот день дети с радостью приняли участие в веселых играх и 

познакомились с происхождением любимого лакомства, заглянули в историю, виртуально 

побывали на фабрике мороженого. В конце занятия дети самостоятельно выполнили аппликацию 

«Мороженое».  Ну и, конечно же, мы не могли обойтись без этого вкусного, холодного 

десерта.  Воспитанники с удовольствием не только им полакомились, но и украсили его ягодами по 

своему вкусу. 

 

 

В День загадок дети отправились в увлекательное путешествие по самым интересным местам 

нашего центра. Но путешествие было не обычное, а с загадками! 

Первой была остановка «Хитрые загадки», где детям были предложены загадки на сообразительность. 

Вторая остановка «Сказочные загадки», на которой они угадывали загадки из народных сказок. 

Третья остановка «Инсценировка». На этой остановке ребята разыграли сценку «Почему помидор 

красный?». На остановке «Загадай-ка» дети сами придумывали загадки о предмете, который находили 

в коробке. Справились ребята со всеми заданиями. День загадок прошёл весело и плодотворно. 

Девчонки и мальчишки познакомились с множеством загадок, научились быть внимательными, 

наблюдательными и искренне радовались своей находчивости! 
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-конкурсная программа «Ни дня без смеха». Дети обожают разные веселые затеи, фокусы и 

розыгрыши, поэтому игры с элементами юмора и задорного смеха пользуются большим успехом. Им 

нравится радоваться самим и веселить друзей, ведь участие ребят в забавных конкурсах и веселых 

розыгрышах развивает чувство юмора, помогает раскрепоститься и учит с блеском выходить из 

сложных ситуаций. 

В увлекательной конкурсной программе «Ни дня без смеха», дети с большим азартом 

участвовали в забавных конкурсах, шуточной викторине, весёлых соревнованиях, смеялись и 

веселились от всей души. А взрослые пожелали воспитанникам чаще смеяться и начинать свой день с 

улыбки. 

   

   

 

 

- 
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-интеллектуальная игра «Поле чудес». Дети и сотрудники центра с энтузиазмом и задором подошли к 

данному мероприятию – ребята украшали игровую, взрослые активно помогали им. Все ребята 

проявили смекалку и показали свои артистичные способности. Победителем игры и обладателем 

суперприза стал Шаталов Григорий, а остальные участники получили поощрительные призы. 

В заключении взрослые пожелали ребятам, чтобы Фортуна всегда им ослепительно улыбалась 

и восхищалась их талантами. 

   

   

 

 

 

 

 

 -праздник «День рисования на асфальте».   Местом проведения стала площадка центра, на ней дети и 

создавали свои «шедевры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование на асфальте - очень увлекательное занятие. А еще это познание детьми окружающего 

мира. Какой рисунок, в конце концов, появится на асфальте, совсем неважно, важен сам процесс 

рисования, а о доставляет детям огромное удовольствие. 
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На занятии «Сказочная страна» ребята вместе с воспитателем Бородиной Вией Викторовной 

вспомнили, каких видов они бывают (народные и авторские), постарались в качестве рисунка передать 

наших любимых персонажей и сравнили их с тем, как их представляют художники-сказочники, 

провели викторину, в которой ребята с азартом угадывали всем знакомых героев и, конечно, всем 

захотелось запомнить этот «сказочный» день, устроив небольшую фотосессию, после чего все 

воссоздали настоящий театр с переодеваниями и гримом, вспомнили в каких сказках появляются наши 

герои и  инсценировали сказку «Курочка Ряба». 

 

-интеллектуальная игра «Верю-не верю». Факты - неоспоримая вещь! Мы все привыкли верить 

фактам. Но всё ли есть факт, что утверждается где-то и кем-либо? Умеют ли наши 

дети вдумчиво получать и критически, а не на веру, 

воспринимать информацию? С воспитанниками ОКУ 

«Елецкий СРЦ» была проведена интеллектуальная игра 

"Верю-не верю" по теме «Мир животных». В игре детям 

предлагался какой-либо факт, который они должны были 

оценить и дать ответ "да" или "нет", а также была дана 

справка-объяснение этой информации. Дети познакомились 

с интересной и полезной информацией о животных, 

проверили свою эрудицию. Игра способствовала 

расширению кругозора воспитанников и их всестороннему 

развитию. 

   

   

 

 

       Самая, пожалуй, древняя сюжетно-ролевая игра – это игра в «семью», или «Дочки-матери».  

Для начала распределили роли между участниками. Войти в роль помогли ролевые атрибуты: одежда, 

игрушки, личные вещи и т. д.  Перед началом игры проговорили основные действия той или иной роли. 

Например, папа ходит на работу, гуляет с ребенком, ремонтирует мебель. Мама - хозяйка в доме, 

готовит еду, стирает, убирает, смотрит за детьми. 

В процессе игры дети попытались воссоздать систему семейных ценностей, исполняя роли разных 

членов семьи. Было одновременно и весело, и познавательно, потому что сюжетные игры в легкой, 

ненавязчивой форме помогают воспитывать у детей уважение к родителям, к старшим, желание 

http://centr-kovcheg.ru/upload/news/197/IMG_20201017_165607.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/197/IMG_20201017_172731.jpg


Стр.38  Анализ деятельности учреждения  
   

 

 

заботиться о малышах. Подражая домашней работе взрослых, дети усваивают некоторые навыки 

хозяйственного труда: вытирают пыль с кукольной мебели, подметают пол в своем “доме”, стирают 

кукольное белье. А для воспитанников нашего центра, которые по разным причинам находятся далеко 

от дома и родителей, игра в «семью» имеет особенно важное значение. 

   

   

 

 

 

 

-выставка рисунков «Лето – это маленькая жизнь!».   

    

   

   

 

 

                   

                 Информация о с количестве проведенных занятий и мероприятий с детьми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Таблица 10 

Содержание услуг 

 

 

Содержание деятельности Количество проведённых мероприятий и 

занятий 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Социально- 

педагогическое 

обследование личности 

Диагностика: 

- первичная 

- текущая 

- итоговая 

52 

55 

46 

58 

52 

54 

24 

43 

29 

Социально – 

педагогическое 

консультирование 

- родителей 

- воспитанников 

- специалистов отделения 

172 

260 

85 

181 

272 

132 

31 

74 

77 

Посещение занятий  

воспитателей 

- занятий 

- мероприятий 

47 

56 

47 

53 

39 

54 

Организация 

образовательного процесса 

- заседания 

методических  

объединений 

8 8 0 

Организация досуга 

(анимационные услуги). 

Организация и проведения 

кружковой работы 

- конкурсные программы 

- викторины: 

- игровые программы; 

- занятия: 

- мероприятия: 

90 

87 

209 

244 

64 

130 

164 

506 

239 

77 

91 

 

119 

219 

322 

64 
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Обучение воспитанников 

навыкам самообслуживания, 

Поведения в быту и 

общественных местах, 

самоконтролю и другим 

формам жизнедеятельности 

- беседы с детьми  202 227 189 

Педагогическая 

коррекция 

-оказание помощи 

школьникам в подготовке 

уроков 

209 228 108 

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 84 78 

Организация туристических 

походов и экскурсий. 

              15 21 9 

 

V.5. Психологическое сопровождение 

В 2020 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:  

-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:  
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- 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 73 психологические диагностики. Из них:  

24 – первичная диагностика; 

16 – текущее обследование; 

4 – обследования по запросу; 

29 – итоговая диагностика. 

По результатам диагностики подготовлено 5 психологических характеристик и 1 

психологическая информация на воспитанника учреждения в заинтересованные службы. 

Проведенная диагностика позволила выделить наиболее типичные психологические проблемы 

детей, поступающих в Центр и частоту их проявления: 

Проблемы в общении – 84 % обращений. 

Высокий уровень тревожности – 52 % обращений. 

Эмоциональная неустойчивость – 68 % обращений. 

Низкое познавательное развитие – 73 % обращений. 

Низкий самоконтроль – 43 % обращений. 

Агрессия – 75 % обращений. 

Низкая самооценка – 38 % обращений. 

Страхи и фобии – 41 % обращений. 

 -консультирование. Цель этого направления – оказание психологической поддержки, помощи 

по возникшим 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 2020 г. оказано 89 консультаций, из них 85 – индивидуальное 

консультирование, 4 – групповое консультирование. 

Основные направления консультационной работы представлены в 

диаграмме 1. Из них:  

•   Поведенческие проблемы –  10% обращений.  

•   Проблемы в межличностных отношениях –  42 % обращений. 

•   Проблемы обучения – 9 % обращений. 

•   Эмоциональные проблемы – 26 % обращений. 

•   Нарушения ДРО – 10 % обращений. 

•   Проблемы иного характера –  3 % обращений. 

Диаграмма 1 
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 - 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 их 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); 

- «Я выбираю жизнь» (психокоррекционная программа по 

профилактике суицидального поведения подростков); 

- «Защити меня» (психолого-педагогическая профилактика 

жестокого обращения с детьми). 

Всего проведено 34 групповых занятия. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

проводились по следующим программам:  

- «Знаечка» - развитие познавательной сферы, мелкой 

моторики и координации движений детей младшего дошкольного 

возраста»;  

- «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»; 
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- «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); 

 - «Приручи свой гнев» (коррекция агрессивного поведения у подростков); 

- «Преодоление личностной тревожности подростков» (снижение личностной тревожности у 

подростков); 

- «Программа по профилактике отклоняющегося поведения» (развитие моральных, 

нравственных качеств у подростков). 

За 2020 год проведено 146 индивидуальных коррекционно-развивающих занятия. 

- 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 2020 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).  

Индивидуальные занятия 

осуществлялись с применением 

следующих инновационных техник: 

«Эбру», «Рисование мыльными 

пузырями», «Мандала», 

«Метафорические ассоциативные 

карты Хаббитат», «Спектрокарты», «Пескотерапии», «Карта моего тела».  



Стр.43  Анализ деятельности учреждения  
   

 

 

В рамках реализации комплекса 

мер «Липецкая область – территория 

безопасного детства» поступило и 

внедряется в работу оборудование для 

комнаты психологической разгрузки. 

За 2020 год проведено 113 

индивидуальных занятий и 40 

групповых занятий в комнате 

психологической разгрузки. 

В результате проведенных коррекционно-развивающих 

мероприятий отмечается следующая динамика в развитии детей: 

- у 27 % воспитанников отмечается развитие коммуникативных 

навыков, умения устанавливать и поддерживать дружеские контакты  

- у 43 % воспитанников снижен уровень тревожности; 

- у 23 % воспитанников отмечается повышение эмоциональной 

устойчивости; 

- у 17 % воспитанников выражено развитие познавательной сферы; 

- в 20 % случаев выражено развитие самоконтроля; 

- у 38 % воспитанников отмечается снижение агрессивности; 

- в 15 % случаев отмечается укрепление самооценки, повышение уверенности в себе; 

- у 18 % детей снижен уровень страхов. 

(См. диаграмму 2). 

Диаграмма 2  

 

Анализируя полученные результаты коррекционной работы, следует отметить наличие 

положительной динамики по всем направлениям.  
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- 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.  Подготовлена информация для стенда «Влияние семьи на развитие ребенка». Разработана 

памятка для родителей «Подготовка детей к школе». Разработан скрипт для специалистов «Общение 

с клиентами».  

В рамках реализации Комплекса мер «Липецкая область – территория безопасного детства» в 

ОКУ «Елецкий СРЦ» проведен обучающий семинар на тему «Система 

работы по выявлению и преодолению жестокого обращения с детьми» 

для педагогов и специалистов Центров. В ходе семинара специалисты 

познакомились с инновационными формами, методами, средствами, 

технологиями в работе с детьми, пострадавшими от жестокого 

обращения. Подготовлены памятки для специалистов «Выявление и 

оказание помощи воспитанникам, пострадавшим от жестокого 

обращения», «Искусство быть счастливым», «Приемы и техники 

самоподдержки». 

Проведены профилактические мероприятия по вопросам противодействия идеологии терроризма. 
Подготовлены памятки и листовки для детей и родителей «Защити 

ребенка от экстремизма!», «Правила 

поведения при террористическом 

акте», «Осторожно, терроризм!», 

«Будьте бдительны!». Подготовлена и 

проведена беседа с воспитанниками на 

тему: «Терроризм – угроза обществу». 

Проведена акция, посвященная 

Международному дню телефона 

доверия, подготовлены листовки «Детский телефон доверия – неразрешимых проблем не бывает», 

«Если трудно – просто позвони!» 

   -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, 
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находящихся в социально-опасном положении.  

Всего во время патронажа семей за 2020 год было посещено 109 семей. Психологическая 

помощь оказана 12 детям и 27 родителям.  

-  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); 

- разработана индивидуальная коррекционно-развивающая программа «В мире с собой». 

Направлена на профилактику и коррекцию поведенческих и эмоциональных нарушений, 

проявляющихся у детей в форме депрессивных и агрессивных тенденций, тревожно-фобических 

реакций и симптомов психосоматических расстройств. Программа основа на применении некоторых 

арт-терапевтических техник, таких как: метафорические ассоциативные карты «Хабитат» (упражнение 

с картами «Моя семья», «Что я чувствую», «Я в прошлом, настоящем, будущем», «Каким я вижу свое 

будущее» и др.), песочная терапия («Дом умиротворения», «Я и моя цель», «Мой страх» и др.), арт-

терапевтический комплекс «Прозрачный мольберт» (рисунки на тему «Автопортрет», «Это «Я», 

«Трудно говорить – легче нарисовать», «Карта моей жизни» и т.д.).  
Анализируя работу психологической службы ОКУ «Елецкий СРЦ» 2020 г. и сравнивая 

полученные данные с показателями предыдущих лет, мы получили следующие данные: 
Таблица 11 

Содержание деятельности 2018г. 2019г. 2020г. 

Психологическое консультирование 

Общее количество 156 177 89 

Индивидуальное консультирование 139 166 85 

Групповое консультирование 17 11 4 

Обследование личности 

Общее количество 155 150 73 

Первичное обследование 56 57 24 

Текущее обследование 46 43 16 

Итоговое обследование 43 40 29 

Обследование по запросу 10 10 4 

Подготовленные характеристики и 

информации в заинтеросованные службы 

42 14 6 

Социально-психологическая коррекция 

Общее количество 535 579 180 

Индивидуальные занятия 447 473 146 

Групповые занятия 88 106 34 

Психотерапевтическая помощь 

(занятия в комнате психологической разгрузки) 

Общее количество 363 309 153 

Индивидуальные занятия 279 206 113 

Групповые занятия 84 103 40 

Социально-психологический патронаж 

Количество посещенных семей 228 212 109 
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Психологическая помощь, оказанная 

детям в рейде 

18 22 12 

Психологическая помощь, оказанная 

родителям в рейде 

63 64 27 

 

Обобщая проделанную работу за 2020 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. 

  

V.6. Социально – педагогическая реабилитация 

В   2020 году социальным педагогом была продолжена работа 

по программе социально – педагогической направленности «Я + Мы», 

в рамках которой были разработаны и проведены мероприятия, 

направленные на успешную социальную адаптацию и реабилитацию 

детей. Осуществлялись мероприятия, цель которых - развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей, оказание помощи в 

восстановления социального статуса. 

С целью расширения объема знаний по теме «Влияние вредных 

привычек на организм человека», противодействию алкоголизму, курению, наркомании и 

токсикомании проведены занятия и мероприятия из цикла «Мой выбор»: 

-  групповые занятия: «Пивка для рывка, а что потом…», «Наркотики: мифы и реальность», «Умей 

сказать «нет!», «Курить – здоровью вредить!»; 

- групповые беседы: «Мы в ответе за свои поступки», «Здоровье – главная ценность человека»; 

- игры: «Территория без курения», «Быть здоровым – здорово!». 

- индивидуальные беседы и коррекционные занятия на темы: «Брось курить!», «Как вырваться из 

табачного плена?», «Школа здорового образа жизни», «Береги здоровье смолоду!». 

В ходе 1 этапа Общероссийской акции «Скажи, где торгуют смертью» (с 16 по 27 марта 2020 г.) 

проведены профилактические беседы с подростками на темы: «Адский треугольник», «На игле». 

Составлены и розданы памятки детям: «Нет» спайсу и наркотикам!», «Мифы и правда о наркомании и 

токсикомании». 

Первостепенное значение уделялось мероприятиям 

нравственно    - половой направленности из цикла «Это нужно 

знать!», в рамках которого проведены:  

- групповые занятия: «Её величество Семья», «Современный 

парень, современна девушка. Какие они?», «Два полюса, два материка, 

или общение и взаимоотношение юношей и девушек», «Семейные роли», 

«Каким должен быть настоящий мужчина?», «Опасные связи»; 

- групповые беседы: «Ребенок в семье»; 

- игра «Моя семья – мое счастье и радость»; 
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- индивидуальные беседы: «Ребенок в семье», «СемьЯ»; 

- конкурс рисунков «Моя будущая семья».  

В течение года продолжалась работа, направленная на профилактику противоправных действий 

коррекцию отклоняющихся форм поведения несовершеннолетних группы «риска», повышение уровня 

грамотности и правовой компетенции, развитие стремления к законопослушному поведению, 

воспитание чувства ответственности за свои действия, толерантности и уважения к мнению 

окружающих. Из цикла «Азбука прав гражданина» проведены: 

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

«Правонарушение, преступление и подростки», «Законы приняты для всех»;  

- групповые беседы: «У детей есть права и обязанности», «Правовое пространство ребенка», 

«Формирование антинаркотических барьеров у подростков», «Ты не прав, если ты не знаешь прав»; 

 - игра «Азбука права. Права ребенка»; 

- цикл индивидуальных бесед «Знай свои права и обязанности!», «Я в ответе за свои поступки».  

С целью информирования о мире профессий и оказания помощи подросткам в выборе будущей 

профессии проведены следующие мероприятия из цикла «Я в мире профессий»: 

- групповые занятия на темы: «Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха», 

«Ориентация в мире профессий – Природные задатки человека», «Профессия и темперамент», 

«Секреты выбора профессии»; 

- групповые беседы: «Как правильно выбрать профессию?», «Хочу. Могу. Надо»; 

- игра «Профориентир»; 

- цикл индивидуальных бесед и занятий «Мои интересы и склонности».  

Важная роль   отводилась формированию и повышению уровня учебной мотивации и 

познавательной активности, развитию общеучебных умений и 

навыков, оказанию помощи в устранении причин педагогической 

запущенности, коррекции межличностных отношений.  С 

воспитанниками   были проведены:  

- групповые беседы: «Дисциплина – это послушание или активная 

работа?», «Я и мои друзья», «Психологический климат в классе», 

«Учиться, учиться и ещё раз учиться…», «О правилах поведения в 

Центре и школе», «Толерантность – это…», «Я в социуме», «Мы 

поссоримся и помиримся»;  

-  индивидуальные беседы и занятия: «Я в школьном коллективе», «По дороге к Азбуке», «Скоро в 

школу!», «Учусь учиться», «Я – ученик», «Моя учебная деятельность», «Я и социум», «О дисциплине 

и самовоспитании», «Личность и коллектив». 

В апреле и мае 2020 г., в ходе социально – педагогической 

деятельности, проводились мероприятия, связанные с дистанционным 

обучением воспитанников: осуществлялся контроль за получением и 

выполнением классных и домашних заданий, оказывалась необходимая 

помощь при получении дополнительных учебных пособий и 

материалов, произведений художественной литературы.  Проводились 

беседы и консультации с администрацией школы, классными 

руководителями, учителями – предметниками по поводу результатов, 

успехов и проблем в обучении и аттестации детей. 

В период с апреля по сентябрь 2020 г.  проведены: 
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- циклы индивидуальных бесед: «Учеба – моя главная обязанность в 

жизни», «Как правильно готовить уроки», «Твои успехи и неудачи при 

выполнении домашних заданий»;  

-  групповые профилактические беседы на темы: «Грамоте учиться – 

всегда пригодиться», «Человек отражается в своих поступках», «Что такое 

коллектив?», «Здоровый образ жизни – выбор молодых», «Как с пользой 

провести летние каникулы?»; 

-индивидуальные беседы: «Искусство каждодневного общения», «Место 

подростка в обществе», «О культуре поведения во время дистанционного 

школьного обучения», «Самоконтроль и требовательность к себе», 

«Посильный труд достоин уважения», «Я и те, кто рядом», «Поговорим о 

планах на будущее», «Поговорим о новом обучении», «Дистанционное 

обучение как современный формат учебной деятельности школьников». 

- конкурс рисунков на асфальте «Разноцветные краски весны».  

За отчетный период проведены: 

• циклы бесед с родителями: «Особенности юношеского возраста и учет их в семейном 

воспитании», «Роль семьи в предупреждении наркомании, правонарушений и преступлений 

среди подростков», «Побеги ребенка из дома», «Опасности, подстерегающие подростков, 

покинувших дом или учреждение», «Права ребенка от рождения и на всю жизнь»; 

• консультирование по запросам и на темы: «Уходы из дома и бродяжничество», «Правила 

поведения родителей при обращении с детьми подросткового возраста», «Семейные проблемы. 

Пути их решения», по проблемам, возникающих в процессе семейного воспитания. 

  Написаны статьи, которые были размещены на официальном сайте «ОКУ «Елецкий СРЦ»: «В 

птичьем царстве», «Рекомендации социального педагога родителям «Как строить отношения с 

подростками?», «Защитим детей от жестокого обращения и насилия!», «Разноцветные краски весны». 

В   2020 году социальным педагогом осуществлялось содействие учебному и воспитательному 

процессу в ходе   обучения воспитанников: проводился школьный патронаж, собирался и передавался 

пакет документов для личной карты обучающихся, оказывалась помощь в выполнении домашних 

заданий и во время прохождения процесса адаптации детей к школе. Проводились занятия, 

направленные на повышение учебной мотивации, развитие коммуникативных навыков, расширение 

кругозора, развитию учебных умений и навыков, познавательной активности. Проводилась работа по 

ликвидации проблем и трудностей, возникающих при изучении школьной программы. Проводились 

консультации родителей по телефону, которые касались вопросов обучения, воспитания и развития 

детей. 

В результате коррекционно – развивающих мероприятий, в 

рамках программы «Я + МЫ», социальным педагогом   в  2020 году 

проведены мероприятия, цели и задачи которых – раскрытие понятия 

«семья», формирование правильного отношения к жизненным   и 

семейным ценностям, традициям и членам семьи; выявление места 

ребенка в семье, формирование чувства уважения к родным и близким, 

людям старшего поколения, создание комфортных ситуаций для 

творческого самовыражения детей:  индивидуальные беседы на темы: 

«Мы теперь первоклашки, мы теперь ученики», «Советы пятикласснице «Как без проблем «влиться» 

в новый коллектив?»; 
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- занятие «О себе, о дружбе, о друзьях»; 

- игра «Наша дружная семья»; 

- групповая беседа на тему: «Дружная и счастливая семья гору сдвинет»; 

- конкурс рисунков «Семья – начало всех начал». 

В период с 1 июля по 31 декабря не удалось в полном объеме осуществить социально – 

педагогическую деятельность из – за распространения короновирусной инфекции (COVID - 19), 

нахождения на самоизоляции и введения режима удаленной работы, выполнением текущего ремонта 

в учреждении. 

 

По итогам 2020 года казано услуг социально – педагогической деятельности 

 Таблица 12   

№ Содержание деятельности 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Социально – педагогическое консультирование: 

- семьям 

- детям 

 

 

46 

250 

 

 

34 

188 

 

 

14 

97 

2. Консультирование специалистов различных 

служб и ведомств ОСП Липецкой области 

130 111 44 

3. 

 

 

Социально – педагогическая диагностика, 

обследование личности (тестирование, 

анкетирование и др.): 

- первичная 

- текущая 

- итоговая 

 

 

 

45 

36 

35 

 

 

 

235 

30 

39 

 

 

26 

23 

41 

4. Педагогическая коррекция 

(индивидуальные беседы, занятия) 

310 

 

169 113 

5. Социально – педагогический патронаж: 

- проведено рейдов 

- обследовано семей 

 

11 

15 

 

4 

5 

 

2 

4 

6. Правовое воспитание несовершеннолетних 213 188 89  

7. Посещение образовательных учреждений 151 180 34 

8. Подано: 

- информаций в образовательные учреждения 

-информаций в органы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

- справок 

 

64 

 

25 

 

97 

 

58 

 

20 

 

84 

 

16 

 

2 

 

28 
9. Оказано услуг детям в ходе реализации 

программы «Я + Мы» 

176 130 99 

10. Состоит на учете несовершеннолетних, 

подлежащих профилактической работе, 

находящихся в социально -опасном положении 

4 6 6 
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V.7.  Логопедическая реабилитация: 

 

В 2020 году в ОКУ «Елецкий СРЦ» коррекционно-логопедическая работа строилась на основе 

«Программы коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда с воспитанниками 

дошкольного возраста с ФНР, ФФНР и ОНР», «Программы коррекционно-развивающей деятельности 

учителя-логопеда с воспитанниками младшего школьного возраста» 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 по мере поступления детей. 

Перед собой ставила следующие задачи: 

- выявить особенности и трудности в речевом развитии; 

- определить структуру речевого дефекта; 

-  выбрать программы, методики и технологии развивающего обучения с учетом структуры 

речевого дефекта и уровня интеллектуального развития; 

- поставить заключительный речевой диагноз. 

При обследовании использовала 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. 

В работе использовались следующие методики логопедического обследования: 

- 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. 

В ходе диагностики у детей были выявлены следующие 

нарушения речи: ФНР, 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; 
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•  развитие фонематического слуха; 

•  подготовка к анализу и анализ звукового состава слова; 

•  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). 

Для достижения поставленных целей с детьми проводились логопедические занятия: 

индивидуальные и подгрупповые. 

 Индивидуальные логопедические занятия проводились с детьми 2-3 раза в неделю в зависимости 

от логопедического заключения. Продолжительность индивидуальных занятий 15-20 мин. 

Подгрупповые занятия проводились 1 раз в неделю. Продолжительность подгрупповых занятий 

30 - 40 мин. 

 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. 
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Эффективность проведённой коррекционно-развивающей работы была отслежена в ходе 

диагностического обследования.  

  Индивидуальные и подгрупповые занятия 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. На логопедических занятиях применялись новые упражнения для развития мелкой моторики рук: 

игры с палочками «Клювы», игры с разноцветными резинками, использовались и традиционные 

методы работы.     

       Для закрепления пройденной темы давались дополнительные задания.            

Последовательность устранения выявленных дефектов определяется индивидуально в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом.  

Помимо логопедических занятий использовались и другие формы 

работы с детьми. В период введения ограничений в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции (самоизоляции) с воспитанниками были 

проведены сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери», в ходе которой 

закреплена лексическая тема «Семья», а также организованы всеми 

любимые игры в песочнице, которые способствуют развитию мелкой 

моторики, воображения и коммуникативных навыков.   

Совместно с воспитателями и специалистами были организованы 

мероприятия, посвященные дню рождения Центра и празднованию Нового года.  

                    

           В результате проведенной работы за год из центра было выпущено с улучшенной речью 22 

воспитанника, 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, из-за непростой эпидемиологической ситуации в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19), запланированная коррекционно-логопедическая работа на 

2020 год в полном объеме не выполнена. Но все-таки при малейших смягчениях карантинных мер 

старалась максимально работать с детьми над устранением речевых недостатков. 
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Таблица 13 

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 26 8 4 12 2 

Учет оказания логопедической помощи 

Логопедическая 

помощь 

оказывается 

Всего Дети 

дошкольного 

возраста 

Дети младшего 

школьного 

возраста 

Дети старшего 

школьного 

возраста 

В течение года 18 9 7 2 

Учет проведения итогового логопедического исследования 

Проведение итогового 

логопедического исследования 

Всего 

В течение года 22 

Учет результатов логопедической работы 

Выпущено детей Всего С нормальной речью С улучшенной речью 

В течение года 22 4 18 

 

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

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 

Мастеря подарки своими руками, дети погружаются в атмосферу праздника, узнают его историю, 

постигают правила праздничного этикета, учатся преподносить и принимать презенты, получают 

возможность проявить свои чувства и заботу о близких людях. 

Сувенир, сделанный своими руками, передает положительные эмоции, поэтому получить такой 

подарок приятно вдвойне. 

«Занимательная лепка» - лепка из соленого теста и пластилина 
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«Бумагопластика» - изучение простых форм и приемов квиллинга и оригами, моделирование 

из бумаги, аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рисование» - изучение основ композиции и техник рисования, с использованием красок, 

карандашей, восковых мелков, пастели 

 

 «Конструирование» - развитие интереса к моделированию и конструированию, 

стимулирование детского технического творчества, обучение конструированию по 

образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу 

Конструктор является хорошим обучающим инструментом для детей с 4-х лет, незаметно для 

ребенка происходит развитие мелкой моторики, воображения и усидчивости, интеллекта, 

пространственного мышления, фантазии. Конструирование способствует проявлению 

любознательности, креативности мышления, самовыражения. 

- Сборка деревянных моделей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конструирование из кукурузных палочек                                - Работа с конструктором «Техно» 
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«Бисероплетение» - приобретение навыков параллельного плетения и изготовления 

объемных фигур, обучение ткачеству из бисера 

 

 

 

Работа на приусадебном участке 

Воспитанники с удовольствием помогают взрослым с поливом цветов и прополкой клумб на 

территории Центра. Работая на 

участке, дети осваивают 

простейшие практические навыки 

работы сельскохозяйственным 

инвентарем, учатся ухаживать за 

растениями. Основы культуры 

труда и самообслуживания, азы 

кулинарии, особенности ухода за 

домашними животными преподаются воспитанникам в течение всего периода обучения.  

Реализовать дальнейшую коррекционно-развивающую работу не удалось в связи с переходом в 

режим удаленной работы (самоизоляции), связанный с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID -19), и последующим ремонтом в учреждении. 

 

V.9.  Спортивно-оздоровительное направление  

        

       Специалисты учреждения уделяют повышенное внимание 

воспитанию здорового образа жизни, ценностного отношения к 

своему здоровью, организации активного отдыха. 

Работа инструктора по физкультуре реализуется по программе 

физкультурно-оздоровительной работы «Движение – это жизнь». 

Цель программы направлена на социализацию и интеграцию детей с 

особенностями психофизического развития со средой нормального 

http://centr-kovcheg.ru/upload/news/126/DSC_0200_result.JPG
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детства и воспитание нравственных, морально – волевых качеств личности: настойчивости, смелости, 

навыков культурного поведения. 

       Под руководством инструктора по физической культуре 

дети занимаются в тренажерном зале, совершают лыжные 

прогулки на природе, участвуют в спортивных играх и 

соревнованиях: «Веселые состязания на свежем воздухе», 

спортивных игры по станциям «Зимняя сказка», игровой 

программе «Малые олимпийские игры», спортивных 

соревнованиях «Стартуем вместе»,  спортивно – 

развлекательных играх «Зимние забавы».  

 

         Ребята провели очень много времени на свежем воздухе, с увлечением демонстрируя свои 

спортивные умения и навыки. Все получили заряд бодрости и хорошего настроения.   

В ходе подготовки и проведения вышеперечисленных мероприятий, воспитанники смогли проявить 

свою индивидуальность, творческие способности, показать интеллектуальный уровень. Они учились 

жить в коллективе своих сверстников. Необходимо отметить, что разнообразие форм проведения 

мероприятий позволило сделать отдых детей интересным и полезным. У каждого ребенка была 

возможность посетить любое мероприятие по его интересам. 

 

В игровой программе «Великая честь – Родине служить» спортивный задор и желание 

добиться победы для своей команды захватывали детей. Все старались изо всех сил быть первыми. В 

зале царили смех, шум и веселье. Ребята убедились, что у солдата должны быть такие качества, как 

упорство, сила, меткость.  Такие мероприятия закладывают в душах воспитанников зёрнышки 

патриотизма, чувства долга перед Родиной. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быстрее, выше, сильнее 

         Самая главная ценность у каждого человека – это здоровье.  Вырасти здоровым, крепким, 

сильным помогает спорт. Заниматься спортом полезно, а весёлым - вдвойне. Ведь каждая минута 

занятий спортом продлевает жизнь человека на один час, а увлекательное соревнование – на два часа 

и даже с минутами. Всем известно, что такие занятия заряжают не только активностью, но и хорошим 

настроением. 

http://centr-kovcheg.ru/upload/news/126/DSC_0193_result.JPG
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/136/20200202_163545_result.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/136/20200202_170755_result.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/136/20200202_164536_result.jpg
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        В спортивном празднике «Быстрее, сильнее, выше», ребята приняли активное участие.  

Интересными были эстафеты: «Прокати мяч», «Попади в круг», «Цапля», «Весёлый поезд» и другие. 

Праздник прошёл очень интересно, ярко, со спортивным задором и весёлым настроением. 

2 

Ведущей деятельностью воспитанников является игра, поэтому в реабилитационной работе с 

детьми используется игровая терапия. В процессе игры ребенок познает не только окружающий мир, 

но и самого себя, свое место в этом мире. Играя, ребенок накапливает знания, осваивает язык, 

общается, развивает мышление и воображение.  

          Воспитателями подобран комплекс подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр, которые 

они применяют на занятиях и в свободной деятельности. 

 

В рамках реализации программы «Азбука безопасности» в течение года проведены:  

- занятие «Правила безопасности на льду водоема».  Воспитатель Золотухина Алёна Андреевна 

рассказала    о возможных опасностях зимой на водоемах, как вести себя в опасной ситуации и 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Занятие сопровождалось презентацией, для 

лучшего усвоения знаний.  Ребята посмотрели  мультфильм « 

Правила безопасности зимой на водоемах», активно отвечали на 

вопросы, отгадывали загадки. Больше всего им понравилось 

участвовать в игровых ситуациях, сюжетно-ролевых играх «Да или 

нет», «Мы - спасатели», «Придём на помощь в беде», «Капельки». 

Воспитанники пришли к выводу, что не стоит гулять возле водоемов, 

а кататься на коньках и лыжах, лучше на катке. 

 

 -занятие «Зачем нужны дорожные знаки». 

 Обучение детей правилам безопасности дорожного движения по-

прежнему остается одной из важнейших задач. Необходима 

повседневная работа с детьми по формированию представлений о 

важности соблюдения правил дорожного движения. 

 

  Анализ оказания социально-медицинских услуг 

 Основными задачами медицинского персонала учреждения является организация работы по 

наблюдению за состоянием здоровья детей Важный этап - проведение профилактических 

http://centr-kovcheg.ru/upload/news/185/20200714_102544.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/185/20200714_101653.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/185/20200714_103500.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/125/IMG_20200108_102731_result.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/133/IMG_20200209_203034.jpg
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мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического и нервно - психического 

развития и снижения заболеваемости детей. 

Анализ состояния здоровья детей. 

В 2020 году на диспансерном учете состояло 17 детей по следующим заболеваниям: вегетососудистая 

дистония - 3 человека, РЭП – 6., МАРС- 1 человек, анемия – 1 человек, плоскостопие – 3., миопия -3. 

На протяжении года осуществлялись оздоровительные мероприятия: 

-соблюдение режима дня; 

-полноценное питание; 

-углубленные профессиональные осмотры с привлечением узких специалистов и лабораторными 

обследованиями-17 человек;   

-стационарное лечение - 1 человек; 

-оздоровительные лагеря и санатории – 11человек; 

-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. 

Термин «диспансеризация» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на ранее 

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

оздоровительных мероприятий для предупреждения формирования патологических изменений в 

организме ребенка. В марте 2020 года в ходе диспансеризации осмотрено 16 детей 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.  

В период сложившейся санитарно- эпидемиологической обстановкой в регионе в текущем году 

схема помещения и обследования воспитанников изменена. Введён обязательный карантинный 2-х 

недельный период при поступлении в учреждение. 

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

госпитализируются в стационары района и города 

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

получают профилактическое лечение (поливитамины, противовирусные препараты). 
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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 - 

96.15%. 

  Таблица 14 

                         Сравнительный анализ предоставления социально-медицинских услуг.                                            

 

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 2020 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. 
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 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 2020 году проведены: 

 Таблица 15 

№  Тематика методических объединений 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Стратегия организации методической деятельности специалистов центра в 2020 году 

 

1.    Определение приоритетных задач и направлений методической деятельности центра в 2020 г. 

2.    Корректировка и утверждение плана методической работы центра на 2020 год 

3.    О реализации плана мероприятий, посвященных 75 летию Победы в Великой отечественной 

войне. 

    Система работы по предотвращению и преодолению жестокого обращения с детьми 

1. Методы арт – терапии в реабилитации воспитанников, пострадавших от жестокого обращения. 

2. Комплексный подход в проведении диагностического обследования несовершеннолетних. 

Методические рекомендации в рамках социальной реабилитации воспитанников 

1.     Рекомендации педагогам по формированию семейных ценностей как основы духовно – 

нравственного развития личности ребёнка. 

1.   Нравственно – эстетическое воспитание подростков через любовь к Родине, к человеческим 

ценностям 

2.  Формирование патриотических навыков в условиях ОКУ «Елецкий СРЦ». 

Методические рекомендации в рамках социальной реабилитации воспитанников 

1. Развитие речевого общения у детей младшего возраста. 

2. Формирование культуры общения. 

Организация работы летней оздоровительной программы на период июнь-август 2020 г. 

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

август 2020 г. 



Стр.61  Анализ деятельности учреждения  
   

 

 

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

3.   Воспитание безопасного поведения детей в природе. 

3.  Гигиена – залог здоровья. 

Методические рекомендации в рамках социальной реабилитации воспитанников 

1. Роль праздника в жизни ребёнка. 

2. Как творческая деятельность влияет на младших школьников. 

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.   Значение трудотерапии в социальной реабилитации воспитанников. 

Методические рекомендации в рамках социальной реабилитации воспитанников 

1. Интересы современных детей 

2. Роль информационно – коммуникативных технологий в работе с детьми дошкольного возраста. 

3. Значение интеллектуальных игр в жизни детей. 

Методические рекомендации в рамках социальной реабилитации воспитанников 

1. Социальная адаптация воспитанников центра к новым условиям жизни. 

2. Индивидуальный подход в воспитании детей. 

3. О капризах и упрямстве. 

Итоги методической деятельности специалистов центра в 2020 году 

1. Количественные и качественные показатели эффективности методической работы в 2020 году. 

2. Выводы, замечания, предложения. 

  

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 
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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 2020 году проведены следующие профилактические 

мероприятия:                                                                           

                                                                                                                                                        Таблица 16   

№ Содержание деятельности  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество семей, стоящих на учете в 

органах систем профилактики Елецкого 

муниципального района 

СОП – 20 

родителей - 26 

детей в семьях - 

48 

СОП – 19 

родителей - 25 

детей в семьях 

- 44 

СОП – 16 

родителей - 21 

детей в семьях - 

42 

2.  

 
Количество детей, помещенных в ОКУ 

«Елецкий СРЦ» 
72 61 26 

Из них проживающие на территории 

Елецкого муниципального района 

29 11 0 

3.  Основание помещения в Центр: 

-личное заявление родителей или законных 

представителей несовершеннолетнего; 

 

9 

 

7 

 

0 

-личное заявление несовершеннолетнего; 0 1 0 

-ходатайство органов здравоохранения; 0 0 0 

-рапорт органов внутренних дел; 0 0 0 

-ходатайство органов опеки и 

попечительства; 
24 6 0 

-постановление КДН и ЗП; 5 3 7 

-ходатайство органов образования; 0 0 0 

-направление органов управления 

социальной защиты населения; 

34 44 19 

-другие причины 0 0 0 

4.  Социальный статус на момент 

посещения: 

-ребенок, семья которого оказалась в 

трудной жизненной ситуации; 

 

45 

 

43 

 

16 

-находящийся в социально-опасном 

положении 

27 19 10 

-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 
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Категория «социально опасное положение» 

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

несовершеннолетних» Центр принимает участие в выявлении семей и несовершеннолетних, 

5.  Количество детей, отчисленных из ОКУ 

«Елецкий СРЦ»: 
73 59 41 

     Из них: 

-в родную семью; 
38 46 35 

-в учреждения образования; 5 2 0 

-в учреждения господдержки детства; 1 0 4 

-под опеку; 5 7 1 

-в приемную семью; 0 0 0 

-в СВГ; 1 1 0 

-другие формы жизнеустройства. 23 3 1 

6.  Проведено рейдов: 64 57 23 

Из них: 

-районных 
51 51 22 

-специалистами Центра 13 6 1 

7.  Обследовано семей 360 306 138 

Из них: 

-в ходе районных рейдов 
346 299 137 

-в ходе рейдов специалистов Центра 14 7 1 

8.  Выявлено безнадзорных: 9 4 0 

Из них: 

-в ходе районных рейдов 

0 0 0 

-в ходе рейда специалистов Центра 0 0 0 

- другими органами системы  

профилактики 

9 4  

0 

9.  Участие в заседаниях  КДН и ЗП 21 23 8 

10.  Подано информации: 

-в органы системы профилактики; 
281 293 179 

-о ненадлежащем исполнении 

родительских обязанностей; 

6 4  

3 

-о лишении родительских прав 1 0 0 

-об ограничении в родительских правах 0 0 1 

11.  
Обеспечение представительствования в 

суде 

5 10 2 
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оказавшихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, и осуществляет их 

социальное сопровождение. Так, в период с 2018 по 2020 гг.  было охвачены услугами   804 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 

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 2020 года специалистами служб 

посещено 138 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 2020 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.    
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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. 
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VI.  Деятельность по внедрению и реализации инновационных социальных 

технологий 

                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.  

 

 
 

Для реализации целей и задач программ широко применяются: 

Аудиовизуальный мобильный комплекс «Диснет» 

 

Информационное обеспечение мобильного комплекса включает большую базу аудио- и видео- 

сеансов и набор психодиагностических тестов. В состав программно-методического обеспечения 

входят следующие сеансы:  

• Видео сеансы, которые представляют собой ландшафтные картины различного сюжетно-

образного содержания, определенного темпа и динамики происходящих событий, 

преобладающей цветовой и эмоциональной насыщенностью, сопровождающиеся специально 

подобранными музыкальными произведениями; 
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• Аудио сеансы — это специально отобранные музыкальные произведения, оказывающие 

психофизиологическое воздействие мобилизующего и релаксационного характера. 

Подобранная группа представляет собой классические или популярные инструментальные 

произведения разных авторов и исполнителей с предпочтительными механизмами действия на 

функциональное состояние человека; 

• Аутогенные сеансы — упражнения, созданные по специальной методике в виде базовых 

занятий. Все занятия и специализированные упражнения записаны высокопрофессиональным 

специалистом-психотерапевтом (доктором медицинских наук профессором Л. П. Гримаком, 

доктором Потаповым В.П.). Они сопровождаются специально подобранными фрагментами 

классических музыкальных произведений (И.С. Баха, В. А. Моцарта, Г. Фуре и др.). 

Вся база сеансов хранится, редактируется и воспроизводится на компьютере. Методики 

аутогенной саморегуляции, аудиовизуального воздействия, музыкального сопровождения и 

музыкотерапии позволяют нормализовать психорегуляторные возможности ребенка при 

возникновении нарушений функционального состояния и психосоматических заболеваниях, 

увеличивают резервные возможности организма и способствуют повышению работоспособности в 

процессе ответственной и напряженной работы; методики, реализованные в аппаратно-программном 

комплексе, не имеют противопоказаний. 

 

LED-доска светодиодная под фломастер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользоваться этим устройством почти так же легко, как обычным листом бумаги или грифельной 

доской и традиционными фломастерами или мелом. На ней можно написать или нарисовать все, что 

угодно. Для удаления надписи или изображения прилагается специальная салфетка, которая тщательно 

стирает предыдущее творение. По сравнению с другими видами световых панелей, LED-доски 

излучают более чистый, кристально прозрачный свет высокой контрастности. К тому же, сценарий 

свечения изделия можно менять, задавая ему различные режимы: стремительные переливы, плавные 

переходы одних оттенков в другие, размеренное или кажущееся хаотичным мигание светодиодной 

подсветки.  

 

Интерактивная светозвуковая панель «Лестница света» 
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Принцип работы светозвуковой панели интуитивно понятен и 

детям и взрослым – датчик реагирует на громкость звука в комнате и 

зажигает тем большее количество световых модулей, чем громче звук. 

Панель идеально подходит как для индивидуальных, так и для 

групповых занятий, помогает выработать понимание причинно-

следственных связей и просто поднимает настроение.  

 

Метафорические ассоциативные карты (колода «Хабитат») 

Реализуется с помощью 

техники: «Я в прошлом, 

настоящем, будущем». 

Психолог: «Выбери в 

закрытую три карты. Открой 

первую…- это ты в прошлом. 

Расскажи какой ты.  

Открой вторую карту…- 

это ты в настоящем. Какой ты? 

Открой третью карту…- это ты в будущем. Расскажи о себе. 

Выбери три карты в закрытую и помести их под «ты в прошлом». Открой их и скажи почему ты 

был таким.  

Выбери три карты и помести их под «ты в настоящем». Открой их и скажи почему ты стал таким. 

Выбери три карты и помести их под «ты в будущем». Открой их и скажи, что тебе нужно, чтобы 

стать таким, чего тебе не хватает?»  

Расклад карт остается на столе, можно сделать фото и отдать ребенку, чтобы он мог пересмотреть 

это в любой момент. 

Стол для рисования песком с подсветкой 

Техника: «Я и моя цель» 

Психолог: «Выбери две фигуры и расположи их в 

пространстве песочницы. Первая фигура «Я», вторая «Моя 

цель». 

(Далее ребенок выстраивает путь от себя к цели и при 

помощи вопросов психолога движется к цели). 

Примеры вопросов: 

* Что может быть препятствием к достижению? 

* Что может быть способом преодоления препятствия? 

* Кто может поддержать в этом процессе? 

* Как можешь сам себя поддержать? 

Каждый этап сопровождается вопросами «Что сейчас с тобой происходит, какие чувства 

возникают?» 

В конце задаются вопросы «Как достижение цели повлияет на твою жизнь?», «На какие сферы 

повлияет?» 

Арт-терапевтический комплекс «Прозрачный мольберт»  
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Очень эффективен в период адаптации. Есть дети, у которых 

он протекает очень сложно. В процессе совместной работы с 

психологом, когда взрослый начинает рисовать, а ребенок 

продолжает рисунок, легче установить контакт, вызвать на 

общение. "Прозрачный мольберт" помогает психологу в работе с 

конфликтами, которые могут возникнуть между детьми. Психолог 

словно «превращает» конфликт детей в совместную деятельность 

и в этой сложной задаче ему помогает двойной мольберт, который 

состоит из двух стеклянных поверхностей, между которыми 

ставится ширма. Каждому ребенку дается задание выполнить часть рисунка, затем ширма убирается, 

и дети дополняют совместный рисунок, вместе додумывают сюжет, подбирают цвет, гамму. В 

процессе поиска общего решения происходит снижение психоэмоционального напряжения, что 

способствует сглаживанию конфликтных ситуаций. 

Помимо рисования кистью, на прозрачном мольберте дети знакомятся с различными техниками 

изобразительного искусства: рисование пальцами и ладошкой, рисование листьями, штампы и печати, 

поролоновые рисунки. 

 

Мягкие модули-кубики «Кубик-мозаика» и спортивный уголок  

Реализуются в индивидуальной программе «Развивай-ка», 

направленной на коррекцию и развитие познавательной сферы 

ребенка, его пространственной ориентации, элементарных 

математических и сенсорных навыков, моторики рук.  

Игровой набор используется в проведении динамической паузы 

во время занятий с дошкольниками. Игра с кубиками и элементами 

спортивного уголка – это полезная детская гимнастика, ведь создавая 

постройки, малыши выполняют те же приседания, наклоны, подъем с 

грузом в руках. Когда дети поднимают модули, переносят их с места на 

место, ставят друг на друга, происходит укрепление мышц, развитие 

крупной моторики, координации движений. При этом дети не 

повторяют упражнения по заданию взрослых, а сами создают 

пространство для игры, что для них, конечно, гораздо интереснее. По-

разному сочетая кубики, воспитанники собирают множество 

красочных картинок и замысловатых узоров. Смена деятельности позволяет ребенку отвлечься от 

основного задания, переключиться, расслабиться. 

 

Набор психолога «Приоритет» (5 модулей)  



Стр.70  Анализ деятельности учреждения  
   

 

 

 

Предназначен для развивающей коррекционной работы с 

детьми, а также организации инклюзивной образовательной 

среды при работе с детьми с ОВЗ. 

Краткое описание модулей: 

1. «Движение на плоскости». Из отдельных сегментов 

собирается маршрут. Дорога выглядит в виде ложбинки, по 

которой можно передвигать машинку или фигурку человечка. 

Можно использовать собственный палец.  

2. «Геометрические фигуры». Ребенок познает основы геометрии, знакомиться с кругом, 

квадратом, прямоугольником, треугольником. Некоторые детали выглядят как половина или четверть 

фигуры. Все элементы окрашены в разные цвета. 

3. «Схожее и различное». В комплекте 2 сотни объемных фигур со сквозными отверстиями. 

Их можно нанизывать на палочку или веревочку с деревянными концовками. Фигуры отличаются по 

форме и цвету. 

4. «Пространственные объекты». В кейсе хранятся разнообразные фигуры со стержнями, 

которые позволяют закрепить фигурки на доске. Всего 125 таких элементов. 

5.  «Навыки письма». Обучение происходит в форме игры. В комплекте есть ручка с 

магнитным наконечником, которой необходимо проводить по стеклу, пытаясь привести шарик к 

финишу. Шарик при этом катится по определенному маршруту. 

Благодаря продуманному набору разнообразных элементов, игровой набор психолога позволяет 

сформировать образ предмета или явления, включающий в себя комплекс различных взаимосвязанных 

ощущений (зрительных, слуховых, тактильных, кинестетических). 

Данное оборудование способствует успешной реабилитации воспитанников разного возраста и 

помогает им адаптироваться в окружающей социальной среде.  
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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 
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