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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. 

        

Цель деятельности учреждения 

Создание условий для успешной реабилитации и социализации несовершеннолетних, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, содействие в формировании и укреплении семейных связей 

воспитанников.  

 

Предмет деятельности 

Оказание социальных услуг несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении. 

 

Основные задачи деятельности 

1. Осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

3. Оказание помощи в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах 

сверстников по месту учёбы, работы, жительства. 

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

положении или в трудной жизненной ситуации в соответствии с индивидуальными 

программами социальной реабилитации. 

5. Ранняя профилактика семейного неблагополучия, обеспечение срочной социальной 

психологической, правовой и других видов помощи. 

6. Повышение доступности и качества социальных услуг. 

7. Межведомственное взаимодействие с учреждениями системы профилактики, развитие 

социального партнерства. 

 

Проектная мощность учреждения 

Проектная мощность учреждения составляет 25 койко - мест: 

Основные положения о работе Центра 

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

является  Управление социальной защиты населения Липецкой области.  Центр является  

юридическим  лицом  и  осуществляет деятельность  в  соответствии  с  Законодательством  
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Российской  Федерации  и  Уставом.    Функции и полномочия собственника имущества выполняет 

Управление имущественных отношений Липецкой области. 

Регулирование и координацию деятельности Центра осуществляет Управление социальной защиты 

населения Липецкой области 

  

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 в номинации «Лидер-руководитель». 

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

учреждений социальной защиты населения 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». 

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

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

ОКУ «Елецкий СРЦ» в своей работе руководствуется: 

 

1. Международными правовыми актами: 

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

ратифицирована СССР 13 июня 1990 года) 

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

ноября 1959 года.) 

2. Федеральными нормативными актами: 

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

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

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

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

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

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

редакция от 04.11.2014) 

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

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

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

положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации». 

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

реализации государственной социальной политики». 

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

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы». 

Другими нормативными актами РФ. 

 

3. Нормативными актами Липецкой  области: 

Закон Липецкой области от 26.12.2014 г. № 365-ОЗ 

       "О некоторых вопросах социального обслуживания граждан в Липецкой области"  

 

Постановление администрации Липецкой области от 25 декабря 2015 года N 571  

      "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Липецкой области"  

 

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

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

      «О ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Постановление от 30 октября 2015 г. N 490 

       «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ 

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

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

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ (2013 - 2018 

ГОДЫ)" 

  

Постановление от 18 декабря 2014 г. N 1020-пс 

       «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПИТАНИЯ И НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКИМ 

ИНВЕНТАРЕМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Постановление от 18 декабря 2014 г. N 1020-пс 

       «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПИТАНИЯ И НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКИМ  

ИНВЕНТАРЕМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Постановление от 18 декабря 2014 г. N 1021-пс 

       «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Распоряжение от 6 сентября 2016 г. N 452-р 

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

КОНЦЕПЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 

ДО 2025 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

  

4. Нормативными актами учреждения: 

Устав   

Правила внутреннего трудового распорядка.  

Коллективный договор.  
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Для реализации своих задач в Центре созданы структурные отделения: 

                                                                                                                            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. 

 Стационарное 
отделение 

социальной 
реабилитации 

Приёмное 

отделение 

Отделение 

социальной 

диагностики 

 

Администрация 
Кризисная служба 

для женщин 



Стр.06  Анализ деятельности учреждения  
   

 

 

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;  

-разработку и реализацию 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;  

-   организацию   повышения квалификации и обучения для специалистов Центра;  

-  разработку 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;  

- разработку и внедрение межведомственных технологий взаимодействия государственных и 

негосударственных организаций и учреждений в осуществлении комплексной помощи семье и 

детям.  

- разработку и реализация индивидуальных программ реабилитации семей и детей, находящихся 

в социально опасном положении.  
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 Результативность 

 По  итогам  работы  за 2018 г.  охват реабилитационными мероприятиями   детей и семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и социальным обслуживанием семей, находящихся в 

социально-опасном положении, составил 100%. 

В рамках Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Елецкого муниципального района  

осуществлялось тесное взаимодействие с отделом внутренних дел,  комиссией по делам 

несовершеннолетних, отделом по делам несовершеннолетних, отделом опеки и попечительства, 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры и др.   

Совершенствовалась  работа по  профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних посредством  реализации  технологии «Сеть социальных контактов». 

Повысилась  эффективность и доступность предоставления  социальных  услуг для разных 

категорий семей и несовершеннолетних  посредством внедрения в работу Центра инновационных 

социальных технологий.   

В  течение  последних  лет  специалисты  Центра  активно  стали  применять методы арт-

терапии (песочная терапия, рисуночная терапия, сказкотерапия). 

С  целью  расширения  и  развития  мировоззрения,  сенсорного  и  познавательного  развития,  

оказания  социально-психологических услуг успешно функционировала  комната  психологической  

разгрузки. 

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

неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди учреждений 

поддержки семьи, материнства и детства в номинации «ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ 

РАБОТЫ С НЕБЛАГОПЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ» центр занял 3-е   место.  

В областном   смотре - конкурсе на лучшее благоустройство прилегающей территории среди 

стационарных организаций социального обслуживания населения Липецкой области коллективу 

присуждён Диплом  за лучшее состояние спортивных и игровых площадок. 

Воспитатель Золотухина Л.Н. стала обладателем областной премии, ежегодно присуждаемой 

работникам социозащитных учреждений Липецкой области, в номинации «Доброе сердце». 

В областной спартакиаде «ГТО -  Осенний марафон» в индивидуальном зачёте педагог – 

психолог Красникова Е.В.  заняла 2 место. 

27 ноября 2018 года в учреждении проведено праздничное мероприятие «Вчера, сегодня, 

завтра…», приуроченное к 15 – летию центра. 

С целью повышения уровня открытости и доступности для разных категорий граждан о 

деятельности и развитии Центра  на официальном сайте учреждения размещается необходимая 

информация, в том числе и по предоставлению социальных услуг населению. 

В июле 2018 г.  в учреждении проведена выездная проверка Государственным учреждением- 

Липецким региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. По 

результатам проверки никаких серьёзных нарушений не выявлено. В   соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013г. № 286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организации, оказывающих социальные услуги» 

проведена независимая оценка качества работы Центра по результатам которой  учреждение заняло 2 

место среди учреждений социальной защиты населения Липецкой области. 
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III. Материально-техническая база 

Расположение 

Учреждение и его структурные подразделения  расположены в  приспособленном здании, 

которое      обеспечено     всеми     необходимыми     видами     коммунально-бытового обслуживания, 

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

составляет 10953  кв.м.  и обеспечивает размещение персонала, детей   и   возможность   

предоставления   им   услуг   в   соответствии   с   нормами, утвержденными в установленном порядке. 

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

котором располагается учреждение, архитектура зданий и сооружений учреждения     

обеспечивают    создание    благоприятных    условий    для реабилитации несовершеннолетних. 

Центр обеспечен необходимыми помещениями, в соответствии с существующим законодательством.   

В течение отчётного периода Центр вел активную работу по привлечению дополнительных 

источников финансирования (пожертвования организаций и физических лиц).  Благодаря 

спонсорской помощи материально-техническая база центра периодически обновляется.   

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

– в 2007 г.   В период с 01.07.2017 г. по 30.07.2018 г. в учреждении проводились ремонтные работы.  

Проведён ремонт  крыши главного и вспомогательного корпусов.   

Благоустройство и озеленение прилегающей территории. 

В летний период произведена покраска  оборудования детской площадки.   В июне учреждение 

приняло участие и заняло призовое место в конкурсе по благоустройству среди учреждений 

социальной сферы Липецкой области.  

Безопасность 

На сегодняшний день в зданиях Центра выполняются все обязательные требования пожарной 

безопасности, установленные Федеральными законами о технических регламентах и требованиях 

нормативных документов по пожарной безопасности: 

1. Заключены договора на обслуживание автоматической пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения и т.д. Центр оснащён системой автоматической пожарной сигнализации и 

оборудован системой вневедомственной охраны. В Центре установлено видеонаблюдение и 

речевое оповещение о пожаре. Сотрудники Центра в достаточном количестве обеспечены 

первичными защитными средствами пожарной безопасности 

2. Ведётся паспорт комплексной безопасности Центра. 

3. Продолжилась работа по реализации мероприятий профилактики коррупции в учреждении. 

4. Оформлены информационные стенды по охране труда,  пожарной  безопасности,  проводятся  

инструктажи  сотрудников и несовершеннолетних, разработаны инструкции и памятки, 

регламентирующие действия сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

5. Ежегодно  специалисты Центра проходят медицинский осмотр, по итогам которого 

осуществляется допуск к работе. В 2018 году сотрудники учреждения прошли обязательное 

психиатрическое освидетельствование. 
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 Анализ материально-технического и финансового обеспечения 

Объемы финансирования по итогам     2018 года составили: 

     выделено                                    утверждено                            профинансировано 

  19163  тыс. руб.                         19163 тыс. руб.                          18580,4  тыс. руб. 

Благотворительная помощь  2018 г.  703598  руб. 

Стоимость одного койко – дня  составила 2454 руб. 50 коп. 

Стоимость содержания  одного обеспечиваемого – 807 руб.80 коп.   

 Укрепление МТБ 

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

областного бюджета.   Приобретены:  

 - котёл ИШМА-100 У2 -70000 руб.; 

- баннер с УФ печатью размер 1000*2000- 3000 руб; 

- стол производственный НСО-4/7 БП Эц – 5811,40 руб.; 

-стенд баннерный JUST ROLL РАЗМЕРОМ 850*2000 мм.-5200 руб.; 

- сканер штрих –кода HONEYWELL -4479 руб.; 

- опора для вьющихся растений – 534,29 руб.; 

- забор декоративный «Полисад» -580,10 руб.; 

- фигуры садовые 8 шт. – 6479,43 руб. 

 

 За счёт спонсорских средств приобретены:                                                                       Таблица 1 

Наименование Поставщик Цена 

(руб.) 

Моющие средства Благотворительный фонд "Прикоснись к добру" 24671,00 

Спортивный инвентарь  12670,00 

Мягкий инвентарь  277463,03 

Канцтовары  36109,52 

Хозяйственные товары  15046,98 

Игрушки  45068,00 

Мягкий инвентарь  ООО "Елецкий" 30000 

Новогодние подарки  ООО "Елецкий" 5590 

Саженцы многолетних 

растений 

 4300 

Спортивный инвентарь УСЗН Липецкой области 6380 

 

Необходимо отметить, что Центр в достаточной мере располагает средствами 

психологической реабилитации, обеспечен необходимым технологическим оборудованием, 

автотранспортом, мебелью,  игровым  инвентарём,  компьютерной  и  музыкальной  техникой, 

методической литературой.  Однако, в настоящей момент учреждение нуждается в учебниках. 
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IV. Анализ кадрового состава учреждения 

Информация кадрового обеспечения  по состоянию на  31.12.2018 г. 

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

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

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

день Центр почти полностью укомплектован штатными единицами. Имеющиеся в настоящее время 

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

                                                                                                                                       Таблица 2 

 

Кол-во штатных 

единиц на  

31.12.2018 

в том числе 

врачи средний 

мед. 

персонал 

педагогических 

работников 

АУП, бухгалтера, 

кадры, закупки и 

проч.спец. 

прочий 

персонал 

(рабочие) 

54 0,5 2 27 12 12,5 

Среднесписочная численность 

48,5 0,5 2 24 12 10 

Фактическая численность 

49 1 2 24 12 10 

Занято ставок 

54 0,5 2 27 12 12,5 

Вакансии 

0 0 0 0 0 0 

 

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

 

Образовательный уровень 

                                                                                                                                       Таблица 3 

Год Образование Кол-во 

человек Высшее            Среднее      

профессиональное 

      Начальное 

профессиональное 

 

2018 25 14 4  43 

 

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

педагогической службы. 

  

Возрастной уровень специалистов  

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

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

данной категории, работающих непосредственно с семьями и несовершеннолетними, имеют высшее 
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образование. 20% специалистов составляет категория 25-39 лет со средним стажем работы в сфере 

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

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

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

 

Квалификационные категории 

В целях повышения качества предоставления социальных услуг и эффективности деятельности 

учреждения в течение года прошли аттестация  6 сотрудников педагогической службы.   

                                                                                                                                       Таблица 4 

Год Квалификационные категории Кол-во человек 

Высшая Первая   

2018 4 2   6 

 

Обучение на курсах повышения квалификации 

В 2018 году 17 специалистов прошли обучение на курсах повышения квалификации. На отчётную 

дату соблюдены сроки прохождения обучения. 

 

Организация деятельности коллектива 

В течение года проводились производственные общие собрания: 

 педагогические советы – ежеквартально, 

 совещания при директоре – ежемесячно, 

 методические объединения – ежемесячно, 

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

ознакомлены с новой системой оплаты труда, инновационными методами и технологиями 

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

нормативном законотворчестве. 
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V. Основные показатели деятельности 

V.1. Целевые показатели 

 . 

Социальные услуги 

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

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

следующие услуги: 

 

Социально-педагогические  услуги:  

 подготовка к самостоятельной жизни: овладение навыками ведения  домашнего хозяйства, 

умение самостоятельно обслужить себя, пользоваться различными инфраструктурами;  

 сопровождение процесса адаптации несовершеннолетнего к трудовой деятельности;  

 организация досуговой реабилитации и формирование общей культуры детей и подростков;  

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

миром», «Я+МЫ»; 

 расширение кругозора и творческих способностей воспитанников;  

 духовно- нравственное воспитание;  

 развитие самообслуживания  и культурно-гигиенических навыков;  

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

налаживанию детско-родительских отношений. 

 

Социально-психологические  услуги:  

 психологическая помощь в решении проблем преодоления комплексов личностного плана и 

детско-родительских отношений;  

 восстановление утраченных семейных связей и нормализация детско-родительских отношений;  

 личностный рост несовершеннолетних (тренинги коммуникативных навыков, уверенного 

поведения, индивидуальное консультирование, психологическая диагностика);  

 тренинги по развитию  коммуникативных навыков, уверенного поведения;  

 индивидуальное консультирование;  

 психологическая диагностика;  

 формирование жизненной компетентности.  

 

Социально-правовые услуги:   

 правовое просвещение и формирование социальной активности;  

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

 оказание помощи и содействие  в получении статуса подростка; 

 содействует в восстановлении и получении документов, в предоставлении мер социальной 

поддержки. 

 

Социально - медицинские услуги:   
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 оказание или содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой программы 

обязательного медицинского страхования граждан РФ, целевых и территориальных программ 

обязательного медицинского страхования;  

 проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки, выявление 

детей, нуждающихся в медицинской помощи; 

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

гигиенических услуг. 

 

Социально -  бытовые услуги:   

 предоставление площади жилых помещений; 

 предоставление в пользование  мебели; 

 обеспечение питанием;  

 обеспечение мягким инвентарём (одеждой, обувью, постельными принадлежностями; 

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

 предоставление гигиенических услуг; 

 помощь в приёме пищи (кормление); 

 уборка жилых помещений. 

   

Социально -  трудовые услуги:   

 проведение мероприятий по использованию  трудовых  возможностей и обучению доступным 

трудовым навыкам. 

 

 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг           

 •  проведение социально – реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания;   

• обучение навыкам поведения в быту и общественных местах.     

       

Срочные социальные услуги. 

                                                          

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

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

- оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; 

- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 

- заблудившиеся или подкинутые; 

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

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

исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа; 

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

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

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

896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации». 
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 Согласно Приказу 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  2018 год  было оказано услуг:                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 5   

Наименование услуги Количество оказанных услуг (ед.) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Социально-бытовые 75545 

 

93745 79340 

Социально-медицинские 16542 

 

16143 16632 

Социально-психологические 14489 

 

13787 15241 

Социально-педагогические 8039 

 

7919 8566 

Социально-трудовые 1942 

 

2297 1428 

Социально-правовые 8365 

 

7659 8650 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

14145 14900 15148 

Срочные услуги  

(социальный патронаж) 

562 

 

414 392 

Всего 139629 156 864 145392 
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V.2. Организация социального обслуживания. Целевая аудитория 

                              Сведения о численности детей, находящихся в учреждении 

                                                                                                                                                   Таблица  6 

 

Сведения о  наполняемости  учреждения по итогам  2017 г. 

                                                                                                                                                    Таблица  7 

Месяц Количество койко 

– дней за месяц 

(норматив 

наполняемости) 

Выполнение плановых показателей (чел.), (%) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Январь 775 864 (111,4%) 851 (109,8%) 776 (100%) 

Февраль 725 783 (108%) 793 (113,2) 670 (95,7%) 

Март 775 658 (84,9 %) 729 (94%) 923 (119%) 

Апрель 750 642 (85,6 %) 695 (93%) 691 (92,1 %) 

Май 775 726 (93,6 %) 848 (109,3%) 763 (98,4 %) 

Июнь 750 559 (74,5 %) 585 (78%) 621 (82,2 %) 

Июль 775 104 (13,4 %) 137 (17,7%) 0 

Август 775 28 (3,6  %) 31 (4%) 389 (50,1%) 

Сентябрь 750 448 (59,7%) 371 (49,4%) 566 (75,4 %) 

Октябрь 775 670 (86,4 %) 538 (69,4%) 688 (88,7%) 

Ноябрь 750 845 (112,6 %) 638 (85%) 734 (97,8%) 

Декабрь 775 909  (117,2 %) 734 (94,7%) 749 (96,6%) 

Итого 9150 7236 (79 %) 6950(76%) 7570 (82,7%) 

 

В период с 07.07.2018 г. по 30.07.2018 г. в учреждении проводились ремонтные работы, на 

время которых воспитанники были переданы в семьи или переведены в  ОКУ «Краснинский СРЦ», 

ОКУ «Данковский СРЦ»,  ОКУ «Долгоруковский ЦСПСД» и ОКУ «Задонский СРЦ». 

 

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 

2016 96 28 68 67 29 

2017 98 29 69 73 25 

2018 97 25 72 73 24 
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    За период с.01.01.2018г. по 31.12.2018 г.  в учреждение поступило 72 воспитанника: 

                                                                                                                                                     Таблица  8 

 

По состоянию с 01.01.2018 г по 31.12.2018 г.   в учреждение  поступили  воспитанники  

следующей возрастной категории: 

                                                                                                                                                     Таблица  9 

              Место проживания                     

несовершеннолетнего 

2016 г. (чел) 2017 г. (чел) 2018 г.  (чел.) 

Елецкий район 25 18 27 

 г. Елец 21 18 15 

Измалковский район 2 1 1 

Краснинский район 1 0 0 

Становлянский район 1 1 5 

г. Липецк 3 4 3 

Хлевенский район 5 14 8 

г. Грязи 1 6 3 

г. Данков 1 1 0 

Задонский район 1 0 0 

Добринский район 1 0 4 

Добровский район 0 3 0 

Воловский район 1 0 0 

Усманский район 0 1 0 

Чаплыгинский район 5 0 1 

г. Лебедянь 0 2 0 

Грязинский район 0 0 5 

Всего 68 69 72 

Возрастная категория 

воспитанников 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

С 3 до 7 лет: 

- девочки  

- мальчики 

18 

7 

11 

23 

6 

17 

16 

4 

12 

С 7  до 10 лет: 

- девочки 

- мальчики 

11 

3 

8 

12 

3 

9 

27 

10 

17 

С 10 до14 лет: 

- девочки 

- мальчики 

23 

12 

11 

18 

7 

11 

20 

3 

17 
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Проведено первичное социальное психолого -  педагогическое обследование 72 

несовершеннолетних. Из них  были признаны нуждающимися в  социальной реабилитации в 

условиях Центра 72. По результатам диагностики выявлено, что основной из многочисленных 

причин, по которой поступившие в 2018 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.  

 

Одно из основных   направлений учреждения – раннее выявление и профилактика социального 

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

оказать семье конкретную адресную поддержку.  

Причем к неблагополучным относятся не только ситуации в семьях с пьющими родителями или 

состояние детей в семье, оказавшейся в сложных обстоятельствах (например, родители лишились 

работы, потеряли жилье, или мать-одиночка серьезно заболела). Наша задача – помочь семье выйти 

из этой ситуации. Ведь благополучная семья – это та, которая может решать свои проблемы сама. 

Как только семья теряет такую возможность, она становится неблагополучной, и проблемы могут 

наслаиваться одна на другую, отражаясь на судьбах детей. 

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

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

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

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

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

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

С этой целью специалистами центра в 2018 году проведены следующие профилактические 

мероприятия:                                                                           

                                                                                                                                                      Таблица  10 

№ Содержание  деятельности 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество семей, стоящих на учете 

в органах систем профилактики 

Елецкого муниципального района 

СОП - 20 

родителей - 26 

детей в семьях - 

43 

СОП - 20 

родителей -27 

детей в семьях - 

46 

СОП – 20 

родителей - 26 

детей в семьях - 

48 

2.  Количество детей, помещенных в 

ОКУ «Елецкий СРЦ» 

68 69 72 

С 14 до 18 лет: 

- девочки 

- мальчики 

16 

8 

8 

12 

6 

6 

9 

7 

2 

Итого 68 69 72 
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Из них проживающие на 

территории Елецкого 

муниципального района 

24 18 27 

3.  Основание помещения в Центр: 

-личное заявление родителей или 

законных представителей 

несовершеннолетнего; 

 

7 

 

10 

 

9 

-личное заявление 

несовершеннолетнего; 

0 0 0 

-ходатайство органов 

здравоохранения; 

0 0 0 

-рапорт органов внутренних дел; 0 0 0 

-ходатайство органов опеки и 

попечительства; 

24 11 24 

-постановление КДН и ЗП; 4 2 5 

-ходатайство органов образования; 2 1 0 

-направление органов управления 

социальной защиты населения; 

31 39 34 

-другие причины 0 6 0 

4.  Социальный статус на момент 

посещения: 

-ребенок, семья которого оказалась 

в трудной жизненной ситуации; 

38 45 45 

-находящийся в социально-опасном 

положении 

26 24 27 

-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 

4 0 0 

5.  Количество детей отчисленных из 

ОКУ «Елецкий СРЦ»: 

 

67 73 73 
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     Из них: 

-в родную семью; 

40 48 38 

-в учреждения образования; 4 2 5 

-в учреждения господдержки 

детства; 

0 3 1 

-под опеку; 10 9 5 

-в приемную семью; 0 0 0 

-в СВГ; 0 0 1 

-другие формы жизнеустройства. 13 11 23 

6.  Проведено рейдов: 71 69 64 

Из них: 

-районных 

50 51 51 

-специалистами Центра 21 18 13 

7.  Обследовано семей 319 356 360 

Из них: 

-в ходе районных рейдов 

293 336 346 

-в ходе рейдов специалистов Центра 26 20 14 

8.  Выявлено безнадзорных: 8 9 9 

Из них: 

-в ходе районных рейдов 

1 0 0 

-в ходе рейда специалистов Центра 0 0 0 

- другими органами системы  

профилактики 

7 9 9 

9.  Участие в заседаниях  КДН и ЗП 27 24 21 

10.  Подано информации: 

-в органы системы профилактики; 

308 273 281 

-о ненадлежащем исполнении 

родительских обязанностей; 

3 2 6 

-о лишении родительских прав 1 0 1 

-об ограничении в родительских 

правах 

0 0 0 

11.  
Обеспечение 

представительствования в суде 

7 9 5 

 

Категория «социально опасное положение» 

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

несовершеннолетних» Центр принимает участие в выявлении семей и несовершеннолетних, 

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

социальное сопровождение. Так, в 2016 – 2018 гг. в Центре были охвачены услугами 1035 семей.    
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Несовершеннолетние и семьи, оказавшиеся в социально-опасном положении, состоящие на 

учёте в ОКУ «Елецкий СРЦ» 

Диаграмма 1 

 
 

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.  

 

Социальный патронаж 

Одним из основных направлений работы социальной помощи семье и детям является 

социальный патронаж.  Интенсивность патронажных услуг, разнообразие их видов и форм 

определяются степенью функциональной несамостоятельности семьи, ее социальной запущенности и 

некомпетентности. Периодичность проведения патронажей – в среднем 1 раз в 7 дней. В течение  

2018 года специалистами служб осуществлено  360  посещений   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.  
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V.3. Социально значимые мероприятия 

 

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.     

Вся воспитательная работа строится по следующим направлениям: 

 

  Мероприятия адаптационно-развивающего направления: 

- зачисление воспитанников на социальное обслуживание и формирование материалов личного дела; 

- первичные беседы для установления контакта «воспитанник-воспитатель» и снятия эмоционально-

психологического напряжения; 

- ознакомление несовершеннолетних с правилами и нормами поведения, условиями пребывания в 

Центре; 

- выявление его склонностей и интересов с целью выбора направлений реабилитационной работы и 

организации досуговой занятости; 

- планирование программы сопровождения на адаптационный период (до первичного ПМПК) и 

разработка индивидуальной программы реабилитации. 

 

  Мероприятия, реализованные в Год добровольца и волонтёра. 

2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца и 

волонтера.     

        В рамках Года добровольца и волонтёра 9 февраля для воспитанников учреждения на 

территории ПАО "Ключ к жизни" Липецкая областная общественная организация по развитию 

спортивного туризма "Клуб Бастион", совместно с Липецкой региональной спортивно-

патриотической, физкультурно-оздоровительной общественной организацией " ФЕНИКС " и отделом 

физической культуры, спорта и молодежной политики Елецкого района, в рамках социального 

проекта "Здоровое будущее",   был  организован  спортивный праздник "День Спорта".  

На   празднике  проведены: 

1. Лазертаг игра на полигоне ЛООО " Клуб Бакстион". 

2. Мастер-классы от спортсменов ЛРСПФООО "Феникс" в спортзале ФОК "Воргол".  

3. Воспитанники филиала МБУ "Спортивная школа" с. Каменское Елецкого района провели мастер - 

класс по активно развивающемуся  виду спорта в России  - всестилевому каратэ. 

4. Турнир по общей физической подготовке. 

5. Мини - турнир по метанию дротиков. 

Финалом праздника стала спортивная эстафета между командами воспитанников, которая 

завершилась  торжественным награждением победителей.  2018 год в нашей стране объявлен годом  

Добровольца и волонтёра.   
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   22 февраля в гости к воспитанникам ОКУ «Елецкий СРЦ» 

постучался настоящий праздник. Море позитива, огромное 

количество улыбок и задорный детский смех создали 

неповторимую атмосферу праздника. На протяжении 

полутора часов  волонтёрский отряд «Новигатор» и 

театральный коллектив «Скоморохи» школы 1159 г. 

Москвы радовали детей  замечательным представлением 

«Один из нас».   Ребята с большим удовольствием 

посмотрели спектакль, который никого не оставил 

равнодушным.    Интересно детям было также пообщаться с ровесниками из столицы. 

Празднование Дня защиты детей в Центре  особый 

день. Ведь каждый ребенок имеет право на свое 

полноценное и счастливое детство. 

 В один день 1 июня сложно провести всё то, что 

задумано и запланировано и уже 31 мая мы встречали 

наших друзей из благотворительного фонда «Прикоснись 

к добру».   В этот день всего было вдоволь - и щедрого 

солнца, и игр, и подарков. А в конце традиционно 

праздничное чаепитие со   сладостями и вкусностями. 

В очередной раз благотворительный фонд под руководством Ульяны Сергеевны 

Коптевой  оказал учреждению огромную материальную поддержку. На сумму 364 тыс. руб. для 

нужд учреждения приобретены: бытовая техника, велосипеды, самокаты, одежда и обувь, огромное 

количество развивающих игр и спортивный инвентарь, моющие средства.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Международный день защиты детей - это не только 

веселье, смех, песни и развлечения. Это еще и возможность 

для взрослых громко заявить о своем желании и 

возможностях сделать что-то хорошее для детей. 

Вместе с руководителем благотворительного фонда 

«Прикоснись к добру» учреждение посетили: заместитель 

генерального директора ООО «Липецккомплекс Строй» 
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Руслан Юрьевич Куркин, профессиональные футболисты Липецкого футбольного клуба и 

сотрудники Росгвардии Липецкой области.  

Футболисты   провели для ребят мастер – класс  по умению владеть мячом, а гвардейцы по 

умению владеть оружием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во второй половине дня для ребятишек Центра 

состоялась праздничная игровая программа «Должны 

смеяться дети!» с забавными конкурсами и рисунками на 

асфальте.  

1 июня ребята «Ковчега» встречали аниматоров, 

которые подготовили замечательную игровую программу с 

участием дрессированных животных и аниматора Розы 

Барбоскиной. Кульминацией праздника стала серебряная 

дискотека. Каждому воспитаннику был вручен подарок.  

Организовали шоу   аниматоров наши давние друзья – руководство и сотрудники ООО «Черкизово 

– Свиноводство» г. Липецка.  

  Праздник 1 июня — это призыв ко всем людям на планете не забывать о правах детей на 

жизнь и счастливое детство. Наши малыши нуждаются в защите и в определенных свободах, без 

которых просто нельзя сформировать доброе, справедливое, ответственное и гуманное 

общество.  Наши дети – наше будущее! Счастливые дети – счастливое будущее! 
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05.06.2018 года в  гости к воспитанникам  ОКУ «Елецкий СРЦ» приехал специалист по 

культурно – массовым мероприятиям Антон Востриков. Он 

представлял ОАУ  «Областной центр событийного туризма»  и 

показал детям представление народного кукольного театра 

«Петрушка». В своём спектакле артист импровизировал и 

находил для аудитории самые звонкие и забавные шутки. 

Воспитанники получили массу ярких, положительных эмоций, 

заряд бодрости на весь день.  

Специалист, Лобеева Нина Васильевна, провела мастер-

класс по изготовлению романовской глиняной игрушки.      

    

Новый год – это время волшебства, доброй сказки и 

ожидания чуда, один из самых любимых и долгожданных, 

радостных и душевных праздников.   Чем старше дети, тем 

меньше они верят в сказку. Но один день в году ждут 

исполнения желаний все - и взрослые, и дети. 28 декабря 

сотрудники учреждения, совместно с воспитанниками старшей 

группы, подготовили для ребят незабываемую новогоднюю 

сказку «Как - то раз под Новый год…».   Дети весело 

встречали  Деда Мороза и Снегурочку, которые подарили детям 

сказку о  современной  Бабе Яге, Кикиморе, Снежинке. Вокруг ёлочки-красавицы происходило 

интересное сказочное представление, во время которого   все дружно водили хороводы, танцевали, 

пели песни, играли в зимние игры.   

Праздник удался на славу. Каждый ребёнок получил 

сладкий подарок. Кроме того, сотрудники ООО Черкизово – 

Свиноводство» в очередной раз исполнили самые заветные 

желания детей. Каждый из них написал письмо Дедушке Морозу и 

получил всё то, что загадывал. Счастью и радости детей не было 

предела. До позднего вечера в центре не смолкал детский смех…. 

    

 

 Этот праздник детям подарили:  о сотрудники ООО «Черкизово – 

Свиноводство» г. Липецка, филиала ООО «Газпром трансгаз 

Москва» Елецкое ЛПУМГ, ОАО «Лукошкинский карьер», ООО 

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

парапланерный клуб «Нормандия», индивидуальный 

предприниматель Дядищева Ольга Михайловна. 

  

 

 

Мероприятия гражданско-правового направления одно из направлений работы 

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

достижения этой цели определены  основные задачи: 

http://centr-kovcheg.ru/upload/news/25/3.jpg
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- утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений; 

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

- создание  эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, обеспечивающей 

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

обществу и государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей; 

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

страну, воспитание достойных тружеников и  защитников Родины. 

       За 2018 год в рамках работы по гражданско-патриотическому воспитанию были подготовлены и 

проведены следующие мероприятия:    

 

      - празднование  Дня славянской письменности и культуры, 

который является днем памяти первоучителей славянских 

народов – святых Кирилла и Мефодия.  

В этот день к  нашим воспитанникам приезжал  Благочинный 

Елецкого района иерей Александр Иванов. В своей беседе с 

ребятами он рассказал о том, что более 1000 лет назад славянские 

книжники, братья Кирилл и Мефодий, стали авторами первого 

славянского алфавита. В наше время десятая часть всех 

существующих языков (а это 70 языков) имеют письменность на 

основе кириллицы.  Ребята познакомились с историей 

возникновения письменности, с особенностями славянской 

азбуки.   Узнали о жизни и просветительской деятельности 

Святых Кирилла и Мефодия.                                                                        

 

     - участие в эстафете «Мы - наследники Победы!», 

организованной управлением социальной защиты населения 

Липецкой области, посвященной 73-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Цель данной эстафеты - 

приобщение подрастающего поколения к героическому наследию 

России, воспитание гражданских и патриотических чувств.  

  

- 11 апреля 2018 г. в рамках передачи эстафеты воспитанники ОКУ «Елецкий СРЦ» побывали в 

Краснинском социально – реабилитационном центре для несовершеннолетних «Очаг». После 

выступления агитбригады воспитанников «Ковчега» состоялась передача эстафеты ребятам, 

проживающим в ОКУ «Краснинский СРЦ».   

На мероприятии дети говорили о том, как стать достойными 

наследниками Великой Победы, достойной сменой поколению - 

победителю. В завершении мероприятия, все сделали вывод о 

том, что для этого нужно любить свое Отечество, чтить его 

историю, быть готовым защитить то, что досталось дорогой 

ценой. 
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- «Как не любить мне эту землю…» под таки названием в ОКУ «Елецкий СРЦ» состоялась 

творческая встреча с земляком поэтом-песенником Николаем Михайловичем Голяковым, которую 

организовала и провела воспитатель В.А. Кудрич.  

Николай Михайлович   интересный собеседник и большой романтик. Тематика его стихов 

щедра и разнообразна: о природе, любви, родительской деревне, товарищах, родных – словом, обо 

всем, что мы и называем «малой родиной».  

 Воспитанники читали стихи о природе, о родине и о родном крае, исполнили песню «Березки 

русские» на слова поэта.     Затем они задавали поэту вопросы,  на которые  он с удовольствием 

ответил. Душевные, лирические стихи Николая Михайловича всегда перекликаются с событиями 

пережитого и увиденного.  «Ничего в жизни не бывает случайного. Всё имеет свои корни и истоки» 

- этими красивыми словами и закончилась встреча с   поэтом. 

 - проведение  фольклорного праздника «Волшебный цветок Ивана Купалы». Организаторы 

этого праздника воспитатели Алёна Михайловна Алехина и 

Ольга Леонидовна Прядухина вызвали у детей интерес и 

уважение к истории и традициям русского народа, своей 

страны. Помогли войти в волшебный мир древних поверий, 

научили видеть необычное в обычном, чувствовать красоту 

окружающего мира и испытывать радость от совместной 

деятельности. Ребята готовились к празднованию заранее, 

собирали травы, плели венки, украшали свою игровую 

площадку.  

В ходе праздника ребята познакомились с традициями 

древних славян, с легендами, положенными в основу 

празднования Ивана Купала.  Путешествие по таинственному 

лесу в поисках цветка папоротника способствовало 

эмоциональному восприятию и погружению в мир славянской 

мифологии. В поисках волшебного цветка ребята прошли 

трудные испытания огнем и водой. Угадали каверзные загадки 

хозяев леса и хранителей цветка Кикиморы и Водяного. Без труда 

назвали показанные Хозяйкой медной горы лекарственные 

растения. Загадали заветное желание под березкой и привязали каждый свою атласную ленточку на 

ветку дерева. Поводили хороводы и поиграли в народные купальские игры вместе со всеми героями 

праздника. Под трогательную песню, девочки бросили венки на воду. 

Выполнив все задания, ребята, наконец, нашли заветный папоротник и заворожено смотрели за 

тем, как под действием живой воды распускалось и расцвело диво-дивное, чудо-чудное -  

волшебный цветок папоротника. А потом все умылись живой водой, чтобы обрести здоровье 

крепкое и счастье неизбывное. А затем ребята обнаружили и клад, в котором находились сладости. 

После того, как закончились все испытания, началось самое веселое – обливание друг друга 

водой.   

   26 декабря для  воспитанников социально реабилитационных центров для 

несовершеннолетних управлением социальной защиты населения Липецкой области совместно с 
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администрацией муниципального учреждения «Липецкий музей народного и декоративно - 

прикладного искусства» было организованно  новогоднее представление.  

В мероприятии приняли участие и воспитанники нашего учреждения. Программа праздника 

была очень насыщенной и интересной. Для детей провели обзорную экскурсию по музею, в котором 

в полной мере воссоздана атмосфера советского времени. Из представленных экспонатов было очень 

много разнообразных  предметов того времени. Смотритель музея рассказала детям о том, как жили 

люди 20-30 лет назад, как был устроен их быт, показала,  как выглядели предметы интерьера, одежда 

и как люди проводили время в СССР. Таким образом, она подвела детей под тематику новогоднего 

представления, которое называлось «Назад в СССР». 

   

 После увиденного и услышанного ребятам с нетерпением хотелось узнать, 

какими же были новогодние утренники в советское время. И представление 

началось. Раздался обязательный хоровой клич советского времени - «Раз, два, 

три, елочка, гори!» – и начался праздник. Снегурочка загадывала загадки, 

играла с детьми  в игры «Стульчик», «Буриме», «Кольцеброс». На мастер-

классе у ребятам  была предоставлена возможность самостоятельно изготовить 

новогоднюю маску и рассказать о ней. А самым необычным и запоминающим 

для них был просмотр диафильма в кинолектории. 

   

  Через систему данных мероприятий специалисты учреждения стремятся вызвать у 

воспитанников интерес к истории Отечества, уважение  к историческому и культурному 

прошлому Росси, к нашим славным традициям,  расширить знания в области охраны 

окружающей среды, развить навыки общения и совместной деятельности,  активно 

пропагандируют здоровый образ жизни. 

           Особую значимость в гражданско-патриотическом воспитании имеет обращение к 

государственной символике России. На всех мероприятиях данного направления используется 

государственная символика России - гимн, герб, флаг, а также символика Липецкой области и 

Елецкого района.   

       В рамках информационных бесед  также проведены:      

           - текущие инструктажи по антитеррористической безопасности, пожарной  безопасности, 

безопасному поведению рядом с объектами электроснабжения, безопасному поведению на водных 

объектах в различное время года, правильному поведению на дорогах; 

- профилактическая беседа по противодействию экстремизма: «Мир без насилия» (воспитатель 

Кудрич В.А.);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- воспитательная   беседа  на  тему: « Ответственность  за  

разжигание националистической и религиозной нетерпимости» 

(воспитатель Золотухина Л.Н.);                             

-  лекция по   сплочению     детского  коллектива  и  укреплению  

нравственного  климата  в  нём  «Доброта – основа нравственного 

воспитания» (воспитатель  Беловол Н.Г.). 
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       Практическая направленность таких мероприятий - разъяснение                                                         

воспитанникам   мер  безопасности действиям в экстремальных ситуациях.                                                                                                                                      

              Проводимые мероприятия по предупреждению террористической и экстремистской деятельности   

в ОКУ «Елецкий СРЦ» направлены  на  то,  чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций в 

учреждении,  способствовать сплочению коллектива воспитанников и укреплению нравственного 

климата в нём.                                                                                                                                                                                                                                                         

 В  рамках данного направления важная роль отводилась  работе, направленной на  успешную  

реабилитацию, социализацию и  адаптацию детей и подростков. В рамках программы «Я +Мы»    

проведены мероприятия, которые  способствовали  решению проблем социализации и  адаптации, 

развивали  кругозор и личные качества,  обеспечивали  наших воспитанников  необходимым запасом  

знаний по нравственно – половому  и гражданско – правовому воспитанию, оказывали помощь  в 

процессе  подготовке к выбору  будущей профессии. 

В течение года была продолжена работа по  воспитанию культуры семейных  и 

межличностных отношений,  информирование воспитанников о последствиях  опасных связей,  

расширение их представлений о семье как  одной из важнейших  человеческих ценностей. 

Просветительская  и коррекционная  работа  осуществлялась  в рамках цикла бесед и занятий «Семья 

и семейные ценности».  За отчетный период  социальным педагогом  с воспитанниками  старшего 

школьного  возраста составлены и  проведены: 

 открытое занятие «Семья – опора счастья и любви!»; 

 групповые занятия на темы: «Ее величество Семья»,  «Мальчики с Марса, девочки с Венеры», 

«Ответственное партнерство», «Все начинается   с любви», «Что значит быть современной 

девушкой», «Опасные связи», «Мир взаимоотношений глазами подростков», «Семья и 

семейные ценности», «Каким должен быть настоящий мужчина?», «Этикет взаимоотношений 

юношей и девушек», «О любви  и дружбе», «Зачем клад, коли 

в семье лад», «Семейные роли»; 

 групповая беседа на тему: «Два полюса, два материка 

общения или общение  и взаимоотношение  юношей и 

девушек»; 

 игры: «СемьЯ», «Под крышей дома твоего», «Семейная 

академия»; 

 конкурс рисунков «Моя будущая  семья». 

Специалисты принимали участие в оперативно – 

профилактическом  мероприятии «Семья» (с 24  марта по 31 марта 2018 г.), в  ходе которого 

разработаны и проведены мероприятия, цель которых – расширение багажа знаний воспитанников и 

их родителей по  семейному праву и защите  прав  ребенка в семье: 

 беседы  и консультации  с  родителями на темы:  «Знай и соблюдай  свои права и права  своего 

ребенка»,  «Поговорим об ответственности родителей», «Роль семьи в профилактике 

правонарушений и преступлений  в отношении несовершеннолетних»; 

 беседы с несовершеннолетними:  «О законе нужно знать с детства», «Права и обязанности 

детей в семье», «Поговорим о семейном праве».    
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Большое внимание  уделялось межведомственному 

взаимодействию  со службами системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. В 2018 г.,  на базе нашего учреждения,  

прошла встреча за «круглым столом»  (открытое  

мероприятие) на тему  «Права и обязанности ребенка в семье», 

которое  проведено социальным педагогом совместно с 

сотрудниками КДН и ЗП Елецкого района, инспектором   ОДН 

ОМВД  по Елецкому району и нашими специалистами. 

Социальным педагогом подготовлены и вручены  родителям и детям пропагандистские материалы: 

памятки и буклеты: «Я – ребенок! Я имею права!», «Права и обязанности родителей и детей!». 

В рамках программы «Я + Мы»  проведены мероприятия, направленные на противодействие  

курению, алкоголизму, наркомании и иным антиобщественным проявлениям.  В социально – 

педагогической деятельности данному направлению в работе уделялось и продолжает уделяеться  

первостепенное  значение, так как эти проблемы  актуальны  для нашего учреждения. У  многих 

наших воспитанников отсутствуют  элементарные  знания о том, как  сохранить  и укрепить свое 

здоровье, несовершеннолетние  совсем мало знают о пагубном влиянии вредных привычек  на 

организм человека, многие не владеют  навыками отказа от  употребления  психоактивных веществ.  

В связи с этим   в нашем центре постоянно проводится  целенаправленная  информационно – 

просветительская и коррекционная работа  по  данному направлению. В  период  с 09.01.2018 г. по 

29.12.2018 г.  социальным педагогом были разработаны и проведены следующие  мероприятия из 

цикла «Мой  выбор»:  

 групповые занятия на темы:  «Курить – здоровью вредить!», «Наркотики: мифы и 

реальность»,  «Стоп, спайс», «Пивка для рывка, а что потом…», «Умей сказать «нет!», «Как 

победить дракона или удержись от вредной привычки», «Наше здоровье - в наших руках», 

«Алкогольная трясина», «Нет» вредным привычкам!», «О вреде  энергетических напитков»;  

 групповые беседы: «Насвай и его последствия», «В здоровом теле – здоровый дух!», «Быть 

здоровым – это здорово!»; 

 просмотр и обсуждение видеофильмов, диафильмов, рекламных роликов: «Чижик – пыжик», 

«8 Марта», «Алкогольный эксперимент»,  «Большая алкогольная болезнь», «Береги себя», 

«Общее дело»; 

 игры: «Алко. Стоп», «Все в твоих руках», «В будущее  без вредных привычек». 

За отчетный период социальным педагогом с воспитанниками  учреждения подготовлены и 

проведены  занятия и мероприятия из цикла «Азбука прав ребенка», которые  играют важную роль в 

профилактике  преступлений и правонарушений  среди несовершеннолетних, развивают стремление 

у детей  к законопослушному поведению, повышают  и расширяют уровень  знаний по  вопросам  

защиты прав детей,  воспитывают гражданские  качества  личности и чувство уважения к закону. 

 групповые занятия на темы: «Азбука  права», «Имею право, но обязан», «Я – гражданин и 

патриот своей страны», «Государственные символы  РФ»; 

 групповые беседы на темы: «Право – это не только права», «Как защитить свои права?»,  «Об 

успеваемости и посещаемости детей», «Наше право людьми зваться», «Подросток и закон», 

«Ваши права и обязанности, дети!»; 
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 просмотр и обсуждение видеофильмов, диафильмов, презентаций на темы: «Место ребенка в 

семье», «Герб. Флаг. Гимн Липецкой области»; 

 игры:   «Государственные символы России», «Конституция – основной закон государства». 

В ходе оперативно – профилактического мероприятия «Вместе ради детей!»      (с 7 мая 2018 г. по 

7 июня 2018 г.) проведены: 

 «круглый стол»  на тему «Права человека. Права ребенка в вопросах и ответах» (совместное  

мероприятие с  сотрудником ОМВД по Елецкому району); 

 интеллектуально – познавательная игра «Правовой лабиринт»; 

 групповая  беседа  на тему «Подросток и закон».  

Во время летних каникул (с 01.06.18 г. по 31.08.18 г.) проведены  досуговые мероприятия:  

 развлекательно – познавательные  игры: «Все профессии нужны, все профессии важны», «Моя 

Родина -  Россия!», «Наши пернатые друзья», «О, спорт, ты – мир!»; 

 игры – викторины: «Знай и люби свой край!», «Пришел к нам снова Спас  медовый»; 

 интеллектуальная викторина «Пошевели мозгами»; 

 игровые программы: «Разноцветная игра», «Шуточный турнир»,  «Калейдоскоп развлечений», 

«Второй Спас яблочки припас», «Ореховый Спас», «Все понемножку: о котах и кошках»; 

 беседа «Если бы камни могли говорить…». 

 Большой внимание было уделено  профориентационной работе 

с подростками, которая была направлена на создание условий для 

успешной профориентации несовершеннолетних,  предоставление 

информации о мире профессий, формирование у  них конкретно-

наглядных представлений о существующих профессиях; 

способствовала  развитию стремления  к взвешенному 

профессиональному выбору деятельности и психологической 

готовности к профессиональному самоопределению, оказание 

помощи в  успешной адаптации на рынке труда, формирование 

способностей соотносить свои индивидуально-психологические особенности и возможности 

с требованиями выбираемой профессии, воспитание  любви к труду и  уважения к  трудовым людям. 

Из цикла занятий и мероприятий «Я в мире профессий» 

проведены: 

 групповые занятия: «Сделай правильный выбор»!»,  

«Основы выбора профессии», «Я и моя будущая 

профессиональная деятельность», «Как устроиться на работу?»; 

 деловая игра «Славен человек трудом». 

Важная роль  в  социально – педагогической 

деятельности отводилась как групповым, так и 

индивидуальным формам работы  с детьми, которые   

проводились с учетом личностных  способностей, проблем   и возрастных особенностей каждого 

ребенка.  С  воспитанниками школьного возраста  в 2018 г. проведены: 
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 циклы индивидуальных бесед и занятий:  «По дороге к 

азбуке», «Волшебные пальчики», «Как бросить курить?», 

«Ребенок в семье»,  «Знай и соблюдай свои права и 

обязанности»,  «Я – ученик», «Ответственное поведение», 

«Школа здорового образа жизни»,  «Грамоте учиться – 

всегда пригодиться», «Я в ответе за свои поступки», 

«Береги здоровье смолоду»,  «Права и обязанности 

маленьких граждан», «Лето – чудесная пора!», «Вместе  

весело дружить…», «Доброта открывает замки людских 

сердец», «Протяни мне руку друг»,  «В семейном кругу», «Знания нужны мне и моей стране», 

«Закон суров, но он закон», «Я и мир знаний», «Как избежать беды», «Я и школа»,  «Как 

вырваться из табачного плена?», «Кем быть? Каким быть?», «Семья – счастье мое»,  

«Правовой статус подростка»,  «Закон обо мне, мне о законе», «Ученье - свет, неучение  - 

тьма»,  «Я и школьный коллектив», «Моя учеба в школе», «Ребенок в социуме», «Личность и 

коллектив», «В семейном кругу», «О школе и школьных друзьях»,  «О вирусе сквернословия», 

«Правовой ликбез», «Знания необходимы мне и моей стране». 

Во время рейдов  в семьи, состоящие на учете  в органах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений  среди несовершеннолетних,  с детьми и родителями были проведены:   

 профилактические      беседы   с родителями  на темы:  «Роль семьи в профилактике 

правонарушений и преступлений  в отношении несовершеннолетних», «Знай и соблюдай  

свои права и права  своего ребенка», «Поговорим об ответственности родителей»,  «Правовые  

аспекты семейного воспитания: права и обязанности ребенка и родителей», «Закон и 

ответственность», «Микроклимат в семье»,  «О законе нужно знать!»,      «Предупреждение 

наркотической   и алкогольной зависимости». 

 циклы  профилактических  и коррекционных бесед: с детьми:  «Поговорим об 

ответственности», «Закон и подростки», «Ставим условие: долой сквернословие»,  «О законе 

нужно знать с детства», «Под защитой закона», «Гражданином быть 

обязан», «Знай и соблюдай законы Российской Федерации», «Есть ли 

границы у свободы?», «Защита прав и интересов  

несовершеннолетних», «Закон и дети», «У опасной черты», «Наркотики 

и ответственность», «Вредные привычки и борьба с ними»,   «Моя 

жизнь в моих руках»,  «О вреде алкоголя на психику и организм 

человека», «Кем быть? Каким быть?»  

Значительное место  в  работе отводилось взаимодействию  с 

администрацией и учителями образовательных учреждений Липецкой 

области: проводилась работа  по сбору  необходимых школьных 

документов, давались  консультации  по  интересующим вопросам,  

оформлялись и  передавались личные документы несовершеннолетних. 

В плане  урегулирования  конфликтов, возникающих в  школе, и  контроля  за  успеваемостью детей 

осуществлялся  школьный патронаж. В результате  проведенных индивидуальных коррекционно – 

развивающих занятий  воспитанникам оказывалась помощь в адаптации и устранении причин  

школьной дезадаптации, негативно влияющих не их учебу и поведение. 
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По итогам 2018 года казано услуг  социально – педагогической деятельности 

 Таблица 11  

№ Содержание деятельности 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Социально – педагогическое  

консультирование: 

- семьям 

- детям 

 

 

97 

213 

 

 

88 

161 

 

 

46 

250 

2. Консультирование специалистов различных 

служб и ведомств ОСП Липецкой области 

139 92 130 

3. 

 

 

Социально – педагогическая диагностика, 

обследование личности (тестирование, 

анкетирование и др.): 

- первичная 

- текущая 

- итоговая 

 

 

 

52 

9 

49 

 

 

 

40 

29 

37 

 

 

 

45 

36 

35 

4. Педагогическая коррекция 

(индивидуальные беседы, занятия) 

224 202 310 

 

5. Социально – педагогический патронаж: 

- проведено рейдов 

- обследовано семей 

 

24 

62 

 

14 

54 

 

11 

15 

6. Правовое воспитание несовершеннолетних 145 167 213 

 

7. Посещение образовательных учреждений 114 125 151 

8. Подано: 

- информаций в образовательные 

учреждения 

- информаций  в органы системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

- справок 

 

69 

 

 

38 

72 

 

71 

 

 

40 

76 

 

64 

 

 

25 

 

97 

9. Оказано услуг детям в ходе реализации 

программы «Я + Мы» 

164 165 176 

10. Состоит на учете несовершеннолетних, 

подлежащих профилактической работе, 

находящихся в социально опасном 

положении 

4 8 4 
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V.4. Культурно-досуговое направление  осуществляется посредством формирования у 

несовершеннолетних нравственных смыслов и духовных ориентиров, воспитания в каждом ребёнке 

гражданина и патриота, подготовке их к самостоятельной жизни   через проведение «Дней Воинской 

славы», тематических мероприятий «День Победы», «День защитников Отечества»,   «День 

независимости России», «День Российского Флага», мероприятия духовно-нравственной 

направленности (встречи с  благочинным Елецкого района,   экскурсии в церковь и  благословения, 

знакомство с традиционными праздниками и обрядами, благотворительные мероприятия, чтение 

литературы), экскурсии в музеи и по памятным местам области,  организацию творческой и 

досуговой деятельности несовершеннолетних, организацию занятий  в кружке прикладного 

творчества, занятий с музыкальным руководителем,  в спортивном зале,   участие в творческих 

конкурсах чтецов, рисунков, плакатов, поделок, участие в мастер-классах. 

 Традиционно проводимые мероприятия Центра:  

- развлекательное мероприятие «Рождественские посиделки»;  

- познавательная беседа «Гордись, Отчизна, славными сынами»;                                                                                                       

- беседа «Знакомство с народными традициями»;   

- познавательно – развлекательное мероприятие «День святых чудес»; 

- занятие «Мой город, моё село»; 

  - «Я подарю тебе улыбку» (стихи про мам и бабушек, подарки для девочек, конкурсы, викторины, 

дискотека); 

- конкурсно – развлекательное мероприятие «О, весна, ты меня победила»; 

- викторина «Путешествие по сказкам»; 

- конкурсно – развлекательные программы «Весна пришла», 

«Там на неведомых дорожках», «Всё на свете интересно», «Праздник весенних шляпок, зонтиков и 

бантов», «Смех собирает друзей», «Праздник для книжки»; 

   - мероприятие, посвящённое Дню семьи «Семейные ценности» и др. 

  

18 февраля в нашем учреждении был проведён праздник 

«Прощай, Масленица широкая!».  Такие русские народные 

праздники проводятся ежегодно и стали уже любимыми, 

долгожданными и традиционными для воспитанников. Ребята 

готовились к празднику: на занятиях с воспитателями  они узнали, 

как раньше на Руси праздновали масленицу, откуда берет начало 

этот обычай и что он означает. 

  На празднике звучала веселая народная музыка, создавая 

настроение радости, веселья и задора у ребят.  Началось мероприятие    со встречи Зимы с Весной.    

Участники праздника радовались приходу Весны и охотно участвовали в различных конкурсах, 

проявляя интеллектуальные способности, отгадывая загадки, которые загадывали Зима и 

Весна.   Затем воспитанники приняли участие в спортивных состязаниях «Перетяни канат», 

«Петушиные бои», «Снежный тир», «Метание валенка», «Катание на санках», «Эстафета с 

мячами».   Задорно дети скакали на метле, катались на санках, а кто-то мерялся силой в 

перетягивании каната.   
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Самым важным моментом праздника стало сожжение чучела Масленицы, под песню - закличку 

«Гори, гори ясно…»  проводили Зиму,  сожгли 

все   неприятности и обиды и освободили место  Весне, 

символу всего нового, молодого, лучшего. 

А какой же праздник без угощения!  Как и положено, 

по окончании праздника было чаепитие с блинами, 

пирогами, сладостями и мёдом. В этот день все казалось 

необычно вкусным и сладким.  

Интересными также были: 

- мероприятие, посвящённое 145 лет со дня рождения 

писателя М.М. Пришвина «Певец русской природы»; 

- викторина «Русские традиции»; 

- конкурсно - развлекательная программа, к празднованию защитника Отечества «Так точно!». 

На занятии "Как мы конструировали машины" дети своими руками изготавливали подарки для 

защитников Отечества. Ребята 3-6 лет конструировали из цветной бумаги в технике оригами 

красивые машинки, оформляли их аппликацией, рисовали и украшали по своему воображению, 

чтобы подарить их папам, дедушкам, старшим братьям. Детям очень нравится всем вместе 

фантазировать, конструировать, клеить, рисовать, придумывать что-то новое, использовать в 

процессе работы различные нетрадиционные методы аппликации и рисования.   

В ходе занятий проводились беседы, направленные на повышение уровня знаний о Российской 

армии, формирование интереса к Российской армии, желания в будущем стать защитником 

Отечества. Дети познакомились с военными профессиями, видами военной техники по родам войск 

(танк, самолёт, корабль, вертолёт). Рассматривались иллюстрации и картинки на военную 

тематику.  

- конкурсно - развлекательное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню 

«Для девчонок озорных, милых, добрых, дорогих!». 

Праздник открылся нежными строками стихов, 

посвящённых женщинам, девочкам. Душевные 

поздравления и пожелания звучали в адрес сотрудников 

Центра, мам, бабушек и милых девчонок, которые с 

удовольствием их принимали, отдавая взамен лучезарные 

улыбки и теплоту сердец. Дружный коллектив наших 

мальчиков подготовил поздравительную программу. 

В это день никто не остался равнодушным, хорошее 

настроение и положительные эмоции получили все! Праздник сопровождался радостным смехом, 

аплодисментами и улыбками.  В конце праздника все девочки 

получили сладкие подарки и воздушные шары от мальчиков. 

Областная юношеская библиотека в рамках Всемирной 

недели космоса реализовала социокультурную программу 

«Россия: рождение космической эры» на которую были 

приглашены воспитанники ОКУ «Елецкий СРЦ».  Перед 

участниками мероприятий  выступил  руководитель Центра 
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космических знаний А.В. Артемьев с лекцией «Звездные Молнии»: военный космос в системе 

обороны и безопасности России».  Александр Владимирович  рассказал об использовании 

космического пространства в мирных целях, о вкладе космической науки и техники в обеспечение 

безопасности существования человеческой цивилизации. Наши воспитанники  смогли 

познакомиться с материалами книжной выставки «Вселенная. Пространство. Время», на которой 

были представлены  самые новейшие издания из фонда библиотеки о Вселенной и освоении 

космического пространства. Увлечь ребят космической тематикой - главная цель мероприятий, 

проводимых в рамках программы «Россия: рождение космической эры». Познавательная игра-

викторина «Путь к звездам», видеопрезентация «Первые искусственные спутники Земли», 

кроссворд «Первый космонавт планеты», слайд-фильм «Космос» расширили  знания детей о 

космосе и развитии космической науки, показали достижения отечественной космонавтики. 

    На занятии «Куклы – наши друзья» воспитанники  

младшей группы изготавливали кукол для кукольного театра.      

Известно, что ведущей деятельностью детей дошкольников 

является игра и как её средство -игрушка. С её помощью дети 

узнают о цвете, форме, объёме, окружающей действительности, 

социальных ролях, быте, природе. Зачастую значение игр и 

игрушек для развития ребёнка недооценивается. Игрушка для 

ребёнка – помощник в исследовании мира, источник радости, 

мотив для игры.  Она должна создавать условия для развития, оставляя возможность для 

самостоятельного творчества. Игрушка закладывает в душу ребёнка первоначальные понятия добра 

и зла. Как выйти из этой ситуации?  Куклу можно изготовить своими руками и, именно такие 

игрушки особенно дороги для детей, они их берегут  и с удовольствием играют с ними. Детям 

особенно нравится изготавливать игрушки из клубков ниток. Кукла, изготовленная  таким образом,  

является прекрасной альтернативой современным игрушкам.  Актуальность изготовления куклы из 

клубков ниток в реабилитационном процессе связана с возможностью развития у детей мелкой 

моторики рук. Изготовление куклы обеспечивает хорошую тренировку пальцев, способствует 

выработке движений кисти, развивает точность, скоординированность мелких движений пальцев. 

Как известно, всё это стимулирует развитие речи у детей. Кроме того, развивает фантазию, 

образное мышление, способность концентрировать внимание. Эти куклы являются не только 

игровым материалом, но и прекрасно используются детьми в кукольном театре. 

    Комплекс мероприятий по экологии способствует 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. Наиболее эффективными методом реализации реабилитационных 

мероприятий можно считать и игры.  Педагоги, работающие по программам «Хочу всё знать», «Я и 

целый мир», «Учимся, играя» развивают у детей навыки общения и совместной деятельности, 

личностных качеств, воспитывают доброжелательность, умение считаться с интересами и мнением 
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окружающих, справедливо решать споры. Игровая ситуация позволяет раскрыться самым 

неожиданным качествам ребёнка.  

      Проблема интеллектуального развития детей, воспитывающихся в Центре, является сегодня 

очень актуальной. В настоящее время увеличилось число детей, которые не справляются со 

школьной программой, испытывают значительные трудности в учебной деятельности, поэтому 

существует необходимость в проведении индивидуальной и коррекционной работы с ними. 

Способности развиваются в деятельности, а для этого нужна высокая познавательная активность  

детей. Важно заинтересовать их, сосредоточить их внимание на интересной работе, ради результата, 

который ожидается в будущем.  Программы «Интеллект» и «Поверь в себя»  развивают у 

воспитанников   внимание, зрительную память, логическое мышление и воображение.  

 

С этой целью  30 марта в ОКУ «Елецкий СРЦ» прошел день самоуправления. В течение одного 

дня воспитанники полностью заменили сотрудников Центра: директора, зам. директора по ВР, 

психолога, инструкторов по труду и физкультуре, социального педагога, воспитателей, медсестру, 

социальных работников, повара. 

Директором был Даниил Кривенцев, заместителем  директора по ВР - Полина Дорохова, 

заведующей стационарным отделением  -  Анастасия Басенко. 

 Воспитатель Олег Чудаев, под руководством которого было проведено занятие для младшей 

группы «Читаем сказки» и прогулка. Все отнеслись к своим обязанностям очень добросовестно. 

 Администрация старалась решать все возникавшие проблемы быстро и эффективно. Они 

сохраняли порядок в Центре во время проведения всех режимных моментов. 

Сотрудникам Центра День самоуправления помог увидеть своих воспитанников в совершенно 

другой роли, - выяснить новые грани их характера, раскрыть  их нравственно-этические принципы.  

 Этот день был очень важен и для наших воспитанников. Они получили возможность 

примерить на себя социальную роль сотрудника Центра. Понять, подходит ли им  профессия, 

которая связана с работой с людьми и, определить, могут ли они рассматривать перспективу этой 

профессии в дальнейшем.   

          Школа…..1 сентября….. В центре прошёл праздник 

«День знаний». Воспитанники ОКУ «Елецкий СРЦ»  в 

текущем году обучаются в филиале МБОУ СШ с. Талица 

- МБОУ СОШ. с. Голиково.   Впереди такая непростая, но 

и такая интересная школьная жизнь, уроки и перемены, 

контрольные и экзамены. Но это только завтра, а сегодня 

праздник для всех учеников    На торжественной 
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линейке  все замерли под звуки гимна России. Всё было  наполнено торжеством и гордостью за то, 

что мы - частичка этого  праздника.   

        Накануне праздника в наше учреждение поздравить ребят с началом учебного года приехали 

гости из компании ООО «Черкизово Свиноводство» г. Липецка, которые подарили всем учащимся 

портфели. Благочинный Елецкого района отец Александр благословил  воспитанников на учебу. 

 

22 сентября в ОКУ «Елецкий СРЦ», под руководством воспитателя Беловол Натальи 

Геннадьевны, прошел Праздник осени «Осень в пёстром сарафане». 

Осенний праздник дал ребятам возможность не только поговорить о прекраснейшем времени 

года, но и проявить свои творческие способности, активно  участвуя в конкурсах на смекалку. 

Задания были разнообразны: воспитанники отвечали на вопросы, отгадывали загадки, вопросы 

викторины,  прочли стихотворения, посвященные осени, осенней природе.  

Благодаря таким мероприятиям понимаешь, что осень - пора, когда  есть возможность 

порадовать себя осенними красками, поделиться хорошим настроением, почувствовать себя 

причастным к русским культурным традициям и обычаям. 

В завершении праздника щедрая Осень наградила всех ребят сочными спелыми дарами сада – 

наливными яблоками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В октябре   воспитателями Золотухиной  Ларисой 

Николаевной и Мирошниченко Ириной Викторовной был 

проведён праздник «Осенние мотивы». Основная цель 

праздника – это доставить детям как можно больше радости, 

сформировать своеобразную праздничную культуру и 

одновременно обогатить детей новыми, яркими впечатлениями. 

Праздник прошёл в форме конкурсно-игровой программы. Дети 

http://centr-kovcheg.ru/upload/news/10/1.jpg
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читали стихи об осени, отгадывали загадки, пели песни, танцевали, играли. К празднику были 

подготовлены стенгазеты, рисунки на тему «Осенняя палитра». Музыкальное сопровождение 

соответствовало общему замыслу праздника и способствовало хорошему настроению и 

эмоциональному подъёму на всех этапах праздничного мероприятия. В начале праздника детей 

приветствовала «царица Осень». Она провела интересную игру со всеми участниками праздника.  В 

мероприятии были задействованы все дети нашего центра. Они активно участвовали в играх и 

конкурсах, показали свои способности и таланты, шутили и веселились.  

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

16 октября во всем мире отмечается День хлеба. Без хлеба на столе невозможно представить 

себе жизнь любого человека, ведь именно он занимает главенствующее место на любом столе.  

В этот праздничный и светлый для всего человечества день, хлебопеки со всех уголков Земли 

принимают поздравления и нашу признательность за их тяжелое и ответственное дело – выпечку 

вкусного, ароматного и полезного хлебушка. 

                                     
Традиционно, в этот день, во многих странах мира жители устраивают разные праздничные 

мероприятия.    Воспитателями Валентиной Анатольевной Кудрич и Татьяной Валентиновной 

Васильевой было проведено мероприятие «Хлеб – всему голова», на котором ребята пополнили 

знания об истории хлеба. На мероприятии были использованы игровые моменты, презентация и 

иллюстрированный материал, посредством которых воспитанники расширили знания о 

многообразии хлебных продуктов и значении хлеба в жизни человека.    

Каждому ребёнку была предоставлена возможность продемонстрировать свои таланты в 

ответах на вопросы, в игре-викторине, в чтении стихов и пословиц, отгадывании сказок о хлебе.  Во 

время мероприятия у детей сформировалось представление о ценности хлеба, они узнали о том, как 

выращивали хлеб в старину, и как это происходит сейчас, сколько людей разных профессий трудятся 

над его производством, проследили долгий и трудоёмкий процесс прохождения от маленького 

http://centr-kovcheg.ru/upload/news/10/4.jpg
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зёрнышка до буханки хлеба. Воспитанники также узнали о необходимой сельскохозяйственной 

технике для подготовки почвы, сбора и обработки урожая в разные времена года.   

          

 

Традиционными остаются мероприятия «День именинника». Мероприятие  «Осенние 

именины» провели  воспитатели  Прядухина О. Л.  и Алехина А. М.     Мероприятие было 

проведено в  форме развлекательно-игровой программы, с конкурсами, играми, танцами,  

вручением  подарков и поздравлений для именинников, в котором приняли активное участие 

все дети центра, что способствовало  созданию  радостной  атмосферы, активизации 

творческого потенциала детей и  сплочению детского коллектива. Дети старшей группы 

подготовили праздничную стенгазету. К празднику был специально испечен каравай. 

Именинники получили подарки. 

Актуальность проведения таких праздников для детей обусловлена необходимостью 

воспитания у них уважительного отношения к семейным традициям, формирования 

нравственно - этических чувств, культуры общения, расширения  общего кругозора , развития 

эстетических потребностей. 

         Первого октября во всём мире отмечается День пожилых людей, который был утверждён 20 лет 

назад   решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.  

 

 

 

 

 

 

 

http://centr-kovcheg.ru/upload/news/12/3.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/12/5.jpg


Стр.40  Анализ деятельности учреждения  
   

 

 

 

  В этот день в нашем учреждении была проведена с воспитанниками занятие на тему «С 

любовью и благодарностью». На  занятии говорили о заботливом  отношении к дедушкам и 

бабушкам, к старшим людям. Дети слушали и обсуждали, предложенные воспитателем рассказы об 

отношении молодого поколения к пожилым людям. Воспитанники пришли к выводу, что мы должны 

беречь и уважать наших стариков. 

После беседы была проведена акция: «Помощь пожилому человеку». Дети посетили 

несколько бабушек и оказали посильную помощь по уборке территории, пересадки цветов и 

подготовки почвы к следующему сезону. 

Жизненный опыт, которым эти люди делятся со своими детьми и внуками, бесценен для 

молодежи, познающей жизнь.  

                                                                                                                                                    Таблица 12 

Содержание услуг 

 

 

Содержание 

деятельности 

Количество проведённых мероприятий и 

занятий 

2016г. 2017г. 2018 г. 

Социально- 

педагогическое 

обследование личности 

Диагностика: 

- первичная 

- текущая 

- итоговая 

69 

20 

84 

69 

28 

73 

52 

55 

46 

Социально – 

педагогическое 

консультирование 

- родителей 

- воспитанников 

- специалистов отделения 

207 

278 

95 

198 

274 

89 

172 

260 

85 

Посещение занятий  

воспитателей 

- занятий 

- мероприятий 

66 

41 

52 

45 

47 

56 

Организация 

образовательного процесса 

- заседания 

методических  

объединений 

8 8 8 

Организация досуга 

(анимационные услуги). 

Организация и проведения 

кружковой работы 

- конкурсные программы 

- викторины: 

- игровые программы; 

- занятия: 

- мероприятия: 

77 

 

47 

163 

110 

59 

81 

 

65 

175 

143 

55 

90 

 

87 

209 

244 

64 

Обучение воспитанников 

навыкам самообслуживания, 

Поведения в быту и 

общественных местах, 

самоконтролю и другим 

формам жизнедеятельности 

- беседы с детьми  201 222 202 

Педагогическая 

коррекция 

-оказание помощи 

школьникам в подготовке 

176 157 209 
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уроков 

Ежедневные физкультурные 

мероприятия 

- проведение утренней 

гимнастики; 

- контроль  проведением 

прогулок; 

- помощь в организации 

занятий в кружках. 

по 

расписанию 

по 

расписанию 

по 

расписанию 

Организация и проведение 

спортивных праздников, игр 

и др. мероприятий 

- спортивные игры; 

- соревнования. 

54 62 62 

Организация туристических 

походов и экскурсий. 

             ________________ 13 15                                                                                     15 

 

Подводя итоги воспитательной работы Центра за прошедший 2018 год, учитывая 

вышеизложенное, можно отметить, что коллектив учреждения  достаточно грамотно и эффективно 

выполнял свои функциональные обязанности, целенаправленно осуществлял организацию 

воспитательной деятельности. 

 

V.5.  Спортивно-оздоровительное направление занимает особое место в реабилитационном 

процессе.      Предусматривает  охрану и укрепление здоровья воспитанников, совершенствование 

функций организма ребёнка, полноценное физическое развитие, воспитание интереса к различным, 

доступным ребёнку видам двигательной деятельности. Целью спортивно-оздоровительной 

деятельности является формирование устойчиво – позитивного  отношения к ведению здорового 

образа жизни, создание атмосферы, основанной на доброжелательности, сплоченности детского 

коллектива. 

      За 2018 год  было проведено 62 спортивных игр и соревнований в различных видах спорта.    

Наибольшим интересом у детей пользуются: мини – футбол, различные эстафеты, соревнования по 

волейболу, теннису и занятия акробатикой. В каникулярное время ребята играли в хоккей, 

соревновались в лыжных эстафетах. Прошли соревнования между воспитанниками по шашкам и 

шахматам. Интересно прошли спортивные мероприятия такие как:   «Сильные телом», «Богатыри 

вперёд», «Весёлая масленица», «Первенство центра по настольному теннису», «Мини-футбол»  среди 

воспитанников старшей группы. 

14 сентября в  нашем учреждении прошло 

областное мероприятие «Малые Олимпийские игры», 

посвященное спорту и здоровому образу жизни. 

Мероприятие проведено в рамках реализации 

приоритетного проекта «Здоровый регион». В 

мероприятии приняли участие более 40 человек: команды 

воспитанников социально-реабилитационных центров, 

сопровождающие их взрослые и спортсмены ФК 

«Металлург» г. Липецка.     После проведения эстафет в 

спортивном зале учреждения ребята включились в работу 

функциональной спортивной площадки, на 
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которой  спортсмены ФК «Металлург» провели для детей мастер - класс  по футболу.    

Специалист по развитию АНО  ФК  «Металлург» Владислав Жихарев пригласил  всех детей, 

присутствующих на празднике, в детский технопарк «Кванториум» и на их футбольный матч. 

      Ключевым этапом мероприятия была церемония награждения команд,  Всем участникам 

вручены  грамоты и подарки за 1-е, 2-е и 3-е места. 

           Праздник никого не оставил равнодушным. Детям удалось не только посоревноваться, но ещё 

и познакомиться,  и пообщаться друг с другом во время игр и развлечений.  

В завершении праздника состоялась церемония награждения.  Команда «Ковчег» получила 

диплом за II МЕСТО в общекомандном зачёте и диплом за победу в номинации «Самые быстрые».    

Все дети получили памятные подарки и Дипломы. 

             26 сентября  команда «Ковчег» приняла участие областной спортивный фестиваль ГТО 

«Энергия спорта», который состоялся на базе стадиона МАУ ДО ДЮСШ Данковского 

муниципального района Липецкой области. 

 

    

 

 

 

          

 

В празднике участвовало более 50 детей и взрослых: воспитанники социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних, сборная команда школы с. Баловнево 

Данковского района и сопровождающие их взрослые.    

          Все участники распределились по площадкам для сдачи нормативов ГТО. Программа 

испытаний включала: прыжки в длину с места, отжимание и подтягивание, бег, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу, пресс и наклон вперед из положения стоя.  Дети старались изо 

всех сил.  Сопровождающие их взрослые сопереживали, старались поддержать своих подопечных в 

стрем  

Команда «Ковчег» получила диплом за II место в общекомандном зачёте и диплом за  2 место 

в индивидуальном зачёте. 

. 

 . Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – одна из 

ведущих задач, стоящих перед учреждением. Лучшая 

пропаганда здорового образа жизни – это занятия 

физкультурой и спортом. Отметим, что в нашей стране и 

области этому уделяется много внимания. Физкультура, 

представляющая главный источник силы и здоровья, развивает 

http://centr-kovcheg.ru/upload/news/6/EGk23SueeE.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/6/OSF9znotAhw.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/6/QouiLJOajpQ.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/4/1.jpg
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смелость, решительность, прививает чувство коллективизма, дисциплины, а главное - волю к 

достижению цели.  

В соответствии с Комплексным планом мероприятий долгосрочного приоритетного проекта 

«Здоровый регион» 8 сентября   в селе Большая Кузьминка прошла  IV Спартакиада социальных 

работников «ГТО - Осенний марафон». Команда сотрудников социально-реабилитационного центра 

«Ковчег» приняла в ней активное участие. Педагог – психолог Красникова Е.В. получила Диплом за 

2 место в индивидуальном зачёте. 

   

 Анализ оказания социально-медицинских услуг 

Основными задачами медицинского персонала Центра является организация работы по 

наблюдению за состоянием здоровья детей Важный этап - проведение профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического и нервно - психического 

развития и снижения заболеваемости детей. 

Анализ состояния здоровья детей. 

В 2018году на диспансерном учете состояло 5  детей по следующим заболеваниям:  вегетососудистая  

дистония - 2 чел.,   МАРС- 2 чел.,  анемия-1чел. 

На протяжении  года  осуществлялись оздоровительные мероприятия: 

-соблюдение режима дня; 

-полноценное питание; 

-углубленные профессиональные осмотры с привлечением узких специалистов и  лабораторными 

обследованиями-14 чел;   

-стационарное лечение- 2 чел. 

-оздоровительные лагеря-7 чел; 

-дегельмитизация- по показаниям; 

- утренняя гимнастика; 

 -занятия на свежем воздухе- круглогодично. 

           С 1 марта по 21 марта 2018 года воспитанники находились в лагере «Лесная сказка». 

  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 ,направленный на ранее 

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

оздоровительных мероприятий для предупреждения формирования патологических изменений в 

организме ребенка. В марте 2018 года в ходе диспансеризации осмотрено 24 ребенка в ЕГДБ г.Ельца 

 Деятельность по медицинской реабилитации   
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Согласно программе  медицинской реабилитации, в учреждении реализуется план лечебно-

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

воспитанниками  поступившими без обследования, производится медицинский осмотр. Дальнейшее  

обследование узкими специалистами проводится  по показаниям и в момент проведения 

диспансеризации. 

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

госпитализируются в стационары района и города 

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

получают профилактическое лечение (оксолиновая мазь, аскорбиновая кислота, противовирусные 

препараты). 

Медицинская  служба учреждения  в комплексе медицинской реабилитации занимается 

санитарно - просветительной работой по профилактике социально-значимых заболеваний, 

наркомании и табакокурения. 

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

-   социально - медицинские услуги оказывается  в полном объеме; 

-   приемное отделение организовано в соответствии с санитарными нормами; 

- все воспитанники учреждения прошли первичный медицинский осмотр и получили 

соответствующую показаниям медицинскую помощь при выявлении заболеваний. 

-          воспитанники имеющие нервно- психическое развитие соответствующие возрасту составляют  

-91.5%. 

                                                                                                                                                          Таблица 13 

                         Сравнительный анализ предоставления социально-медицинских услуг.                                            
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V.6.  Трудовое направление: 

        Творческо-трудовая реабилитация  воспитанников в 2018 году проходила по следующим 

направлениям: 

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

- участие в конкурсах детского творчества, выставках; 

- профориентационная работа. 

Коррекционно-развивающая работа проходила по программе «Чудесная мастерская»  

предполагала реализацию следующих задач: 

- продолжать повышать уровень трудовых умений и навыков детей и подростков по всем 

разделам программы; 

- совершенствовать мелкую моторику рук; 

- расширять словарный запас детей; 

- способствовать развитию эстетического восприятия, познанию окружающего мира; 

- формировать личностные качества: трудолюбие, ответственность, желание преодолевать 

трудности; совершенствовать коммуникативные навыки, учить оказывать помощь друг другу. 

 Коррекционная работа  по программе 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: 

«Экопластика» - работа с природными материалами;  

«Праздничная открытка» - подготовка к праздникам, изготовление открыток;  

 

 

«Занимательная лепка» - лепка из соленого теста и пластилина; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пасхальные традиции» - подготовка к празднику Пасхи, изучение традиций, крашение яиц;  
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«Бумагопластика» - изучение простых форм и приемов квиллинга и оригами, моделирование из 

бумаги, аппликация; 

 

 

 

 

 

 

 

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

Центра; 

 

 

 

 

 

«Бисероплетение» - воспитанники овладели навыком параллельного плетения и 

изготовления объемных фигур, научились ткачеству из бисера;  

«Вышивание» - развитие у воспитанников навыков вышивания крестом и бисером; 
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«Кулинария» - изучение основ правильного питания, видов теста, ознакомление с 

правилами сервировки праздничного стола; 

«Самообслуживание» - изучение элементарных навыков ремонта одежды; 

«Нетрадиционные формы рисования» - изучение пластилинографической техники,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в конкурсах детского творчества, выставках. 

Итогами реабилитационной работы по данному направлению являются систематическая 

организация выставок детского творчества в Центре, участие воспитанников в областных и 

районных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Профориентационная работа: 

- беседы о профессиях; 

- просмотр профориентационных видеороликов и фильмов, которые дают представление о 

профессии, повышают престиж профессий, формируют профессиональную направленность; 

- изучение профессиограмм. 
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В результате профориентационной работы у воспитанников вырабатывается сознательное 

отношение к труду, подростки профессионально самоопределяются в условиях свободы выбора 

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

рынка труда. 

Сентябрь традиционно считается месяцем субботников.    28 сентября мы посвятили  уборке 

территории  учреждения, а также прилегающей  территории. В субботнике приняли участие все 

сотрудники Центра. Вооружившись граблями, лопатами и метлами мы вышли на генеральную 

уборку и работа «закипела». Были очищены газоны от опавшей листвы, убран сухостой,   приведены 

в порядок клумбы. 

               

 

   С погодой нам повезло, светило яркое солнышко, мы отлично поработали, продуктивно и 

душевно. Приятно было видеть улыбки на лицах работников, их приподнятое настроение. 

 

V.7. Психологическое сопровождение 

В 2018 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: 

http://centr-kovcheg.ru/upload/news/8/LEB2QE8PB0A.jpg
http://centr-kovcheg.ru/upload/news/8/CqKQXCleGKs.jpg
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1. Диагностическая работа проводится с использованием проективных методик «Звезды и волны», 

«Человек под дождем», «Барашек в бутылке», «Человек, который срывает яблоко», «Расскажи 

историю» Г.Х. Махортовой, ДДЧ, теста Векслера, теста Гудинаф-Харриса, теста личностной и 

реактивной тревожности Спилберга, теста Кеттела, метода цветовых выборов Л.Н.Собчик, «Теста 

тревожности» Р.Тэммл, М.Дорки, «Теста явной тревожности СMAS», «Опросника Басса-Дарки»  

и др.). Диагностика проводится в несколько этапов:  

- углубленная диагностика проводится с целью составления социально-психологического 

портрета воспитанников, и выбора средств и форм их психологического сопровождения;  

- текущая - с целью получения информации о динамике развитии ребенка и анализа 

эффективности коррекционных мероприятий. Текущая  диагностика проводится каждые три месяца; 

- итоговая диагностика осуществляется  с целью анализа результатов развивающей работы и 

оценки уровня психического развития детей. 

За отчетный период проведено  155  психологических диагностик. Из них: 

56 – первичная диагностика; 

46 – текущее обследование; 

10 – обследования по запросу; 

43 – итоговая диагностика. 

По результатам диагностики подготовлено  42 психологические характеристики на 

воспитанников учреждения в заинтересованные службы. 

Проведенная диагностика позволила выделить  наиболее типичные  психологические 

проблемы детей, поступающих в Центр и частоту их проявления. Результаты представлены в 

диаграмме 2. 

Диаграмма 2 
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2. Консультирование. Цель этого 

направления – оказание психологической 

поддержки, помощи  по возникшим успешности 

социально-психологическим проблемам, в 

частности, налаживанию межличностных     

отношений     для     предупреждения     и 

преодоления   межличностных   конфликтов,   

формирование чувства компетентности у 

воспитанников, родителей, педагогов. 

Консультирование включает в себя как беседы с 

детьми, так и беседы с воспитателями по 

результатам диагностических обследований, которые содержат рекомендации по работе с детьми.  

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

их замещающих.  

За 2018 г. оказано 156 консультаций, из них 139 – индивидуальное консультирование, 17 – 

групповое консультирование. 

Основные направления консультационной работы представлены в диаграмме 2. Из них:  

•   Поведенческие проблемы –  17% обращений.  

•   Проблемы в межличностных отношениях –  34 % обращений. 

•  Проблемы обучения – 14 % обращений. 

•  Эмоциональные проблемы  – 31% обращений. 

•  Проблемы иного характера –  4% обращений. 

 

Диаграмма 3 

 
 

3. Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия.  

В русле этого направления проводятся коррекционно-развивающие занятия, которые 

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

посещают занятия, на которых развиваются коммуникативные способности, нравственные качества 

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

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

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

музыку, участвуют в конкурсах.  
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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). Всего проведено 88 групповых занятий. 

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»; 

- «Развивай-ка» (развитие мышления, речи,  кругозора, познавательных процессов у детей 

дошкольного возраста); 

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

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

синдромом дефицита внимания и гиперактивности); 

- «Гимнастика для ума» (программа развития познавательных процессов у подростков); 

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

подростков); 

- «Стабильность» (снижение уровня тревожности у детей); 

- «Программа по профилактике отклоняющегося поведения младших школьников» (развитие 

моральных, нравственных качеств у подростков). 

- цикл бесед с детьми подросткового возраста на тему детско-родительских отношений. 

За 2018 год проведено 447 индивидуальных  коррекционно-развивающих занятий и 88 

групповых занятия. 

 

3. Психотерапевтическая помощь включает проведение занятий в сенсорной комнате с 

применением арт-терапевтических методов (арт-терапии, 

сказкотерапии,  музыкотерапии, ароматерапии), 

направленных не преодоление последствий психической 

травматизации ребенка и снятия психоэмоционального 

напряжения и постстрессового состояния, снижения 

тревожности и агрессии, а также на обогащение  

чувственного опыта ребенка. Сенсорная комната 

используется как энциклопедия стимулирующих 

ощущений, предполагающих гораздо большее 

разнообразие впечатлений. Комната психологической 
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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 2018 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 

программ «Арт-терапия», техники «Каракули», «Оригами», с 

использованием элементов музыкотерапии, сказкотерапии, аромотерапии, арт-терапия (метод 

«Мандала»), «Релаксация как направление работы  с медитативными техниками», «Коррекция 

страхов методом арт-терапии».  

За 2018 год проведено 279 индивидуальных занятий и 84 групповых занятия в комнате 

психологической разгрузки. 

В результате проведенных коррекционно-развивающих мероприятий отмечается следующая 

динамика в развитии детей: 

- у 48 % воспитанников снижен уровень тревожности; 

- в 29% случаев отмечается укрепление самооценки, повышение уверенности в себе; 

- у 32 % воспитанников отмечается снижение агрессивности; 

- у  41 % воспитанников выражено развитие познавательной сферы; 

- у 73% воспитанников отмечается повышение эмоциональной устойчивости; 

- в 30 % случаев выражено развитие самоконтроля; 

- у  46 % воспитанников отмечается развитие коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать дружеские контакты (См. диаграмму 4). 
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                                                                                                            Диаграмма 4

 
Анализируя полученные результаты коррекционной работы, следует отметить наличие 

положительной динамики по всем направлениям.  

 

4. Психологическое просвещение проводилось с целью информирования взрослых о 

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

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

также повышение психологических знаний у детей, посредством проведения разъяснительных бесед.  

Психопросветительская работа с родителями, педагогами и воспитанниками ведется через 

оформление материала в виде брошюр, памяток и информационных листков.  В 2018  году были 

разработаны  памятки на  следующие темы: «Причины детской агрессии», «Ребенок ругается 

грубыми словами», «Влияние мультфильмов на психику ребенка», «Что такое СДВГ у детей», 

«Адаптация ребенка к учреждению», «Советы родителям по медиабезопасности», «Нет времени на 

ребенка?» (профилактика семейного насилия).  
В рамках месячника по защите прав семьи и детей подготовлены памятки, беседы для 

подростков, беседы для родителей;  

Разработан и подготовлен  методический материал по профилактике жестокого обращения с 

детьми (в рамках акции «Вместе ради детей»). 

Подготовлен проект и проведена неделя психологии в центре. 

            «Неделя психологии» - это уникальная возможность 

представить работу психологов как нечто целостное, осмысленное, 

логически выстроенное. Причем из-за своей непродолжительности 

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

             Цель проведения недели - это создание благоприятного 

психологического климата в Центре, расширение и обогащение 

эмоциональной жизни детей и подростков, развитие интереса к 

своему внутреннему миру и миру другого человека, раскрытие 

творческого потенциала детей.  
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              В течение недели 

проводились различные 

психологические мероприятия, 

занятия, дети смогли выразить свои 

чувства, эмоциональное отношение к 

Центру.   

За отчетный период 2018 года 

Зайнетдиновой А. Н. в рамках 

методического объединения проведен 

психологический тренинг с 

воспитателями «Стресс и способы регуляции эмоционального состояния». Педагог-психолог 

Красникова Е.В. приняла участие в заседании круглого стола педагогов-психологов и социальных 

педагогов и выступила с докладом на тему: «Гендерные различия в проявлении агрессии у детей 

подросткового возраста.  
На сайте учреждения размещены статьи психологического содержания. Пройден онлайн-курс 

по основам волонтерства. 

 

5.  Социально-психологический патронаж: 

В целях организации 

эффективной работы по раннему 

выявлению                   и 

предотвращению семейного 

неблагополучия, а также фактов 

жестокого обращения  с 

несовершеннолетними совместно 

со службами системы 

профилактики осуществляется 

патронаж несовершеннолетних и 

их семей, находящихся в социально опасном положении.  

Всего во время патронажа семей за 2018 год было посещено 228 семей. Психологическая 

помощь оказана 18 детям и 62 родителям.  

 

6.  Организационно-методическая, самообразовательная работа: 

 1.Подобран и изучен материал, пополнена методическая копилка (памятки). 

2. Изучены основы и применение в повседневной работе воспитателя  практических способов 

снятия эмоционального напряжения.  

Анализируя работу психологической службы ОКУ «Елецкий СРЦ» 2018 г. и сравнивая 

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

Содержание деятельности Количество проведённых мероприятий и занятий 

2016г. 2017г. 2018 г. 

Психологическое консультирование 

Общее количество 296 152 156 

Индивидуальное консультирование 282 141 139 

Групповое консультирование 14 11 17 
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Обследование личности 

Общее количество 162 164 155 

Первичное обследование 68 71 56 

Текущее обследование 28 35 46 

Итоговое обследование 55 52 43 

Обследование по запросу 13 6 10 

Характеристики и информации в 

заинтеросованные службы 

40 34 42 

Социально-психологическая коррекция 

Общее количество 562 455 535 

Индивидуальные занятия 453 366 447 

Групповые занятия 109 89 88 
Психотерапевтическая помощь 

(занятия в комнате психологической разгрузки) 
     

Общее количество 428 289 363   

Индивидуальные занятия 277 210 279     

Групповые занятия 151 79 84   

Социально-психологический патронаж   

Количество посещенных семей 228 204 228   

Психологическая помощь, оказанная 

детям в рейде 

49 18 18   

Психологическая помощь, оказанная 

родителям в рейде 

129 81 63   

 

 Обобщая проделанную работу за 2018 год, следует отметить, что работа психологической 

службы велась в соответствии с утвержденным планом и 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.8.    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 2018 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 
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поступающих запросов клиентов. Содержание программ периодически рассматривается и 

корректируется на педагогическом совете, методических объединениях. 

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

профессионального мастерства играет методическое объединение. Целью деятельности 

методических объединений является изучение теоретических основ воспитания, распространение 

инновационного опыта, организация системы повышения  профессиональной компетенции педагогов  

в воспитательной деятельности. Работа методических объединений проводилась по утвержденному 

годовому плану.      Основной целью работы  заседаний педагогических советов  и методических 

объединений является оказание методической помощи воспитателям в работе с воспитанниками.   

 Перед коллективом воспитателей были поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствование деятельности по предоставлению социальных услуг детям и семьям, 

испытывающим трудности в социальной адаптации. 

2.  Продолжить активное внедрение эффективных социальных технологий через развитие 

направлений деятельности участковой социальной службы, мобильной службы экстренного 

реагирования, оказывающих услуги несовершеннолетним и семьям непосредственно по 

месту жительства. 

3. Совершенствование доступности и качества социальных услуг, предоставляемых 

несовершеннолетним и семьям по месту жительства.   

4.  Обеспечение информирования через средства массовой информации населения о 

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

5. Привлечение к сотрудничеству в работе по предоставлению социальных услуг волонтеров. 

6. Использование программно-целевого метода решения проблем социального обслуживания. 

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

инновационном режиме  с  использованием  современных  социальных  технологий. 

         Все заседания  педагогических советов и методического объединения воспитателей 

посвящались поиску путей на достижение и решение поставленных целей и задач. 

В 2018 году проведены: 

№ 

п/п 

Тематика семинаров, круглых столов 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

1. Утверждение задач, плана работы  коллектива  на 2018 год. 

 2.  Тренинг для педагогов "Стресс и способы регуляции эмоционального состояния". 

1. Анализ воспитательной  работы за 2017-2018 учебный год. 

2. Планирование летней оздоровительной работ 

1.   Эффективность оказания услуг воспитанникам в учреждении. 

2.  Использование дидактических игр на начальном этапе обучения грамоте детей с ОНР. 

«Итоги года. Успехи и  проблемы в реабилитации воспитанников». 

 

Семинар – практикум  

«Современные подходы к организации реабилитационной работы   с детьми 

«группы риска». 

1. «Сенсорная комната, как средство психологической реабилитации подростков». 

2.   «Рекомендации педагогам по работе с детьми и подростками «группы риска». 
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 Тематика  методических объединений 

1.  Применение современных коррекционных технологий в условиях социально - 

реабилитационного центра:  

     1 «Применение современных коррекционных технологий, в работе воспитателя в 

условиях СРЦ». 

1. «Влияние компьютерных игр на развитие ребёнка». 

2.  Организация проектной деятельности в условиях социально – реабилитационного 

центра:    

1. «Проектная деятельность как один из методов патриотического воспитания»   

 Презентация проекта 

2. «Значение книги в жизни ребёнка» 

3. Индивидуальный подход в реабилитации воспитанников: 

1.    «Особенности и условия нравственного воспитания подростков» 

2.    «Кукольный театр, как средство развития творческих способностей ребёнка»   

4. Развитие творческих способностей детей и подростков 

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

творческих способностей детей в условиях СРЦ» 

2.    Роль праздника в развитии творческих способностей детей. 

3. Мастер – класс «Всё на свете интересно»  

5. Развитие навыков игровой деятельности воспитанников младшей группы: 

1.  «Подвижная игра как средство повышения двигательной активности дошкольников» 

2.  «Игра как основной вид деятельности ребёнка»  

 

           По утверждённому годовому плану проведены все запланированные  открытые занятия и 

мероприятия. Все они  отличаются спланированностью, целенаправленностью и творческим 

подходом, отмечены хорошей организацией, использованием презентаций.   

 

V.9.     Взаимодействие с учреждениями системы профилактики, некоммерческими и 

общественными организациями 

  

В 2018 году продолжилась работа по взаимодействию с  отделом  по  делам  

несовершеннолетних,  отделом  опеки  и  попечительства,  комиссии  по  делам  несовершеннолетних 

и защите их прав и  другими  субъектами  системы  профилактики  в  рамках  Порядка 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  утверждён в Елецком районе.    Данный порядок призван  решать  вопросы  

межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности и  правонарушений  среди  

несовершеннолетних  посредством  реализации  системы  социальных,  правовых,  психолого-

педагогических  и  иных  мер,  направленных  на  выявление  и  устранение  причин  и  условий  

данного  явления  в  совокупности  с индивидуальной  профилактической  работой  с  детьми,  

подростками  и  их  семьями.  Достижение  цели  межведомственного взаимодействия 

осуществляется  через  координацию  деятельности  данных  учреждений  и  управление  действиями  

субъектов  социальной  жизни  ребёнка.   
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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:  « Права и обязанности подростков», анкетирование для подростков о 

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

организм подростка с приглашением врача-нарколога ПНД. 

В  рамках  Дня правовых знаний  состоялась  встреча воспитанников Центра с представителем 

ОДН ОМВД по теме «День правовой пропаганды». 

  В Центре уже сложилась практика развития  системы социально-реабилитационной  работы  с  

неблагополучными  семьями  в  части  использования  механизма  государственно-частного  

партнёрства  с  привлечением  некоммерческих  организаций  и  волонтёрского  движения. 
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 VI. Деятельность по внедрению и реализации инновационных социальных 

технологий  

      Считаем возможным в 2018 году рассмотреть  вопросы: 

  

2. Создания на базе учреждения  психологических клубов личностного роста «Встречи с 

психологом», с целью повышения знаний родителей в области возрастной психологии и воспитания 

детей,  создания атмосферы психологической поддержки. 

3. Проведение семинаров с приглашением специалистов из других центров, а так же 

привлечение специалистов служб системы профилактики,  с целью  получения нового опыта   по 

социальному сопровождению семей. 

4.  Проведение  в учреждении тематических акций  в рамках реализации мероприятий  

«Недели психологии». 

5.  Организация  на базе учреждения  совместных  мероприятий  с детьми и сотрудниками 

других социально - реабилитационных центров области  (праздник «День защиты детей»,         

фестиваль  «Малые Олимпийские игры»). 
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 VII. Перспективные задачи. 

Цель деятельности учреждения на текущий год 

Создание условий для успешной реабилитации и социализации несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, организация социального сопровождения семей с 

детьми. 

Задачи деятельности учреждения на текущий год 

Реабилитационные: 

 Обеспечение жизнедеятельности несовершеннолетних. Создание благоприятных условий для 

проживания несовершеннолетних, приближённых к домашним, способствующих психологической 

реабилитации и социальной адаптации. 

 Способствовать восстановлению психического и физического здоровья несовершеннолетних и их 

родителей. 

 Создание условий для продолжения воспитанниками обучения в школе. 

 Формирование потребности в  здоровом образе жизни. 

 Внедрение новых форм и технологий в работу с детьми и семьёй в рамках компетенции специалистов 

Центра и путем межведомственного   взаимодействия.    

 Продолжать внедрение в работу с детьми и семьёй новых формы работы, современных технологий, 

осуществление социального сопровождения. 

 Повышение педагогической грамотности  родителей, стимулировать желание поддерживать контакт с 

ребенком. 

 Качественное оказание социальных услуг. 

 Обеспечение медицинского обследования несовершеннолетних у узких специалистов. 

 

Коррекционно-развивающие: 

 Способствовать интеллектуальному развитию несовершеннолетних, путем внедрения инновационных  

технологий.  

 Обеспечить гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное, трудовое 

воспитание детей. 

 Формировать  и поддерживать познавательные потребности воспитанников. 

 Продолжать совершенствовать творческие способности детей, путем их привлечения к участию в 

различных творческих конкурсах районного и областного характера. 

 

Социализирующие:  

 Оказание помощи по выводу из кризисного состояния воспитанников, их семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

 Развивать коммуникативные навыки воспитанников, нравственные качества и культуру поведения. 

 Обеспечить несовершеннолетним условия для самореализации творческих способностей. 
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 Совместно со специалистами служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Елецкого района продолжить активную работу по восстановлению детско-

родительских отношений. 

 Организация и проведение на базе учреждения встреч с представителями субъектов профилактики 

детской безнадзорности. 

 

Административно-хозяйственные 

 Выполнение государственного задания, путем качественного предоставления социальных услуг, 

выполнение койко-дней; 

 Целенаправленное и эффективное расходование финансовых средств. Освоение их в полном объеме 

 Повышение профессиональной компетентности, уровня квалификации педагогических работников.  

 Соблюдение работниками этических норм. 

 Улучшение материально-технической базы учреждения, условий проживания несовершеннолетних 

 Продолжить работу по укреплению комплексной и противопожарной безопасности. 

 Обеспечить антитеррористическую защищённость учреждения; 

 Усовершенствование системы контроля по качеству предоставления социальных услуг. 

 Обеспечение охраны труда сотрудников. 

  

Методическая тема года 

«Личностное развитие воспитанников. Основы социализации и 
общения» 

 Задачи: 

- создание положительного эмоционального климата в детском коллективе; 

- формирование у детей навыков анализа, оценки и разрешения жизненных ситуаций, обучение  навыкам 

ответственности за себя и свои поступки; 

- развитие и саморазвитие личности и её способностей в соответствии с индивидуальными 

возможностями каждого воспитанника; 

- ориентирование воспитанников на общечеловеческие ценности, образующие основу воспитания в русле 

отечественных культурных традиций; 

- достижение оптимального уровня воспитанности несовершеннолетних,  воспитание культуры 

поведения и правил хорошего тона; 

- развивать представления об общечеловеческих ценностях личного счастья: любви, семье, здоровье; 

- формирование потребности преодолевать в себе негативные качества 

 
 

  

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

 

 

 

Н.А. Преснякова. 

8 474 67 99 4 71 


