
Анализ работы за 2020 год ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г.

Иркутска»

На 2020 год перед коллективом учреждения была поставлена цель:

Подготовки воспитанников к самостоятельной жизнедеятельности, 
профилактика социального сиротства, работа по устройству в биологические 
семьи, восстановление родственных связей, передача в замещающие семьи их 
профессиональное сопровождение, оказание консультативной , психологической , 
педагогической, юридической , социальной и иной помощи лицам, завершившим 
пребывание в организации для детей-сирот.

Поставленная цель реализовывалась посредством следующих задач:
• Снижение самовольных уходов, совершаемых воспитанниками;

• Повышение учебной мотивации детей, контроль за самоподготовкой;

• Внедрение технологии наставничества в замещающих семьях;

• Реализация проекта «Мой путь к успеху» при поддержке Фонда Елены и Геннадия 
Тимченко. Повышение уровня готовности выпускников государственных учреждений 
для детей -сирот и детей их замещающих семей к самостоятельной жизни;

• Жизнеустройство воспитанников.

• Работа с кровными семьями по сокращению периода пребывания воспитанников в 
учреждении, находящихся по ходатайству органов опеки и попечительства и имеющих 
законных представителей

• Работа с семьями, находящимися в банке данных СОП и ТЖС

• Реализация программы работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с 
законом «Территория права» совместно со специалистами Октябрьского суда.

• Реализация программы подготовки к самостоятельной жизни «Я все смогу».

Итоги планового и внепланового контроля

Контроль качества осуществлялся на основе «Плана контроля качества 
предоставления социальных услуг ОГКУСО Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей Правобережного округа г. Иркутска»

№ Проверка Дата Решение Кто Информаци



проводил
проверку

я об
устранении
замечаний

Отделение социально -  правовой помощи
1 Организац

И Я

социально 
-правового 
процесса в 
отделении 
социально
правовой 
помощи , 
ведение 
документа 
ции в 
отделении 
(спец по 
соц. работе 
Карпук 
Н.О.)

22.03.2020 Планирование 
работы ведется 
системно, работа 
строится на 
основании 
ежемесячных 
планов.

Зав ОСПП 
Корнилова 

О.В.

Выполнено

2 Ведение
документа
ции
отделения
Социально
го педагога
Карпук
Н.О..
(ИНН)

25.02.2020 Получение ИНН. Зав ОСПП 
Корнилова 

О.В.

Выполнено

3 Планирова 
ние работы 
Ульянова 

Л.Л.

26.03.2020
г

Планирование на 
март

Зав ОСПП Выполнено

4 Планирова 
ние работы 
на март 
Карпук 
Н.О.

26.03.2020 Планирование 
работы на март

Зав ОСПП 
Корнилова 

О.В.

Выполнено

5 Выполнен 
ие работы 
согласно 
плану на 
апрель 
Карпук 
Н.О.

30.04.2020 Запланированная 
работа проводится 
системно. 
Рекомендовано: 
выявление 
намерений 
родственников в 
отношении двух 
воспитанников

Зав ОСПП 
Корнилова 

О.В.

выполнено

Отделение сопровождения замещающих семей
6 Проверка

качества
04.02.2020 Придерживаться

правил
Врио зав.

осзс
К сведению 

принято



оказания
услуг по
диетанцио
иному
консульти
рованию
замегцающ
их
родителей
по
телефону 
Педагог -  

психолог 
Шкворова 
А.В.

консультирования 
по телефону.

Ткачева
Н.В.

сотруднико
м

7 Орган изац 
ия работы 
психолога 
в
отделении

30-31 
марта 
2020 г.

'Замечания 
устранить до 
30.04.2020 г.

Зам СРР 
Малюшки 

на Л.И.

На
контроле.

8 Проверка
качества
ведения
архива

10.12.2020 Составлены 
рекомендации, 
использовать в 
работе.

Врио зав 
ОСЗС 

Ткачева 
Н.В.

На
контроле

9 Проверка
ведения
номенклат
уры
отделения,
заполнение
папок.
соответств
ие
требования
м.

11.09.2019 Пересмотреть 
папку «Локальные 
акты
Внести изменения 
в положение об 
отделении на 
основании

Зам СРР

Малюшки 
на Л.И.

Выполнено

Отделение постинтернатного сопровождения
10

Организац 
ия работы 
с лицами 
из
категории 
детей -  
сирот и 
детей ОПР. 
находящих 
ся по
заявлению

формирова
ние

01.02.2020 Обратить 
внимание на 
прошивку и сдачу 
в архив личных 
дел лиц, снятых с 
сопровождения. 
Своевременно 
заполнять графы о 
выполнении 
работы.

Зав. ОПС 
Елисеева 

В.А.

Выполнено



личных
дел (
специалист 
по соц. 
работе 
Петерс 
М.А.)

11 Контроль
за
составлени 
ем и
предоставл 
ением 
протоколо 
вПМСПК 
отделения 
Романов 

Р.Ю.

03.04.2020 Заполнить все 
протоколы до 
13.04.2020 г.

Зам СРР 
Малюшки 

на Л.И.

Выполнено

Хозяйственный отдел
12 Исполнени

е
должности
ых
обязанноет 
ей
сотрудник 
а -
сторожа
Фаткулова
П.Г.

09.04.2020 Без замечаний Зам АХР 
Середкин 

Л.С.

Отделение диагностики и социальной реабилитации
13 Ведение 

документаци 
и в 
отделении 
Соц. педагог 
Халмаьтова 
В.В.

28.02.2020 Держать на 
контроле сроки 
сдачи
документации,
контролировать
успеваемость
воспитанников

Зав ОДи 
СР

Варгатюк
Е.А.

На
контроле

14 Организация
дополнитель
ной
занятости
Слизинтуева
Н.П.

02.03.2020 Обновить список
воспитанников;
Активизировать
работу по
спонсорской
помощи

Зав ОДи 
СР

Варгатюк
Е.А.

Выполнено

15 Организация
дополнитель
ной
занятости 
Соболева 
Л.А.

02.03.2020 Обновить папку с 
документацией

Зав ОДи 
СР

Варгатюк
Е.А.

Выполнено



16 Организация
занятости
воспитанник
ов в
каникулярно
е время,
ведение
документаци
и
Воспитатели 
Бутакова 
О.М.. Чехова 
В.Е.

20.07.2020 Продолжать 
проведение 
мероприятий 
согласно плану

Зав ОД и 
СР

Халматова
В.В.

Выполнено

17 Организация
досуга
воспитанник
ов,
соблюдение
должностны
X
обязанносте 
й, ведение 
документаци 
и
воспитателя
ми
Бурнышевой
ЕВ..
Калашников 
ой Е.Г., 
Г ригорьевой 
Н.П.

16.10.2020 Продолжать ведение
дневников
наблюдения

Зав ОД и 
СР

Халматова
В.В.

На
контроле

18 Составление
плана
мероприятий
в
Новогодние
каникулы,
ведение
документаци
и
воспитателе
м
Рогозинским 
В.В.

28.12.2020 Предоставить план 
мероприятий на 
Новогодние 
каникулы

Зав ОД и 
СР

Халматова
В.В.

Выполнено

Отделение помощи семье и детям
19 Заполнение.

ведение
личных дел
несовершенн
олетних,
информация

08.06.2020 Привести Личные 
дела в соответствие 
с требованиями, 
устранение 
замечаний до 
06.07.2020

Зав.
ОПСиД 

Ворфоломе 
ева Е.Ф.

Устранено



о
проводимой 
профработе 
Исакова 
А.В.,
Перфильева
Т.А.

20 Своевременн
ое
составление 
комплексны 
х планов 
Сыровагская 
И.С.

18.06.2020 Устранить
замечания до 
20.08.2020 г.

Зав.
ОПСиД 

Ворфоломе 
ева Е.Ф.

Устранено

21 Ведение
работы по
реализации
комплексног
о плана
Горошкова
Ю.В.

30.07.2020
г.

Устранить
замечания до 
01.09.2020

Зам СРР 
Малюшки 

на Л.И.

Устранено

22 Выполнение
мероприятий
по
результатам 
проверки- 
отделения

07.10.2020
г.

Устранить 
выявленные 
замечания до 
23.11.2020 г.

Зам СРР 
Малюшки 

на Л.И.

Устранено

23 Документац 
ия педагогов 
-психологов 
Глущенко 
А.А.,
Максимова 
А.В.

19.11.2020
02.12.2020

Своевременно
заполнение
контролировать

На
контроль

Организация работы по повышению квалификации

Продуктивно проведена работа по обеспечению соответствия квалификации 
работников требованиям к квалификации для выполнения должностных обязанностей.

1. Прошли переподготовку на соответствие должности 2 педагога
2. В гечение года прошли профпереподготовку, приняли участие в обучающих 

семинарах 33% от общего количества работников. Получены сертификаты, 
удостоверения, дипломы о переподготовке

Информация
о повышении квалификации специалистов н работников учреждения

за 2020год.



№
п/п

Ф.И.О. Дол
Ж НОС

ть

Место обучения Наименование курса Кол-во
часов

Дата
прохожд

ения

i. Анатол
ьева
В.М.

Спец 
нал и 
ст по
СОЦИ
альн
ой
рабо
те

1.000 «Первая 
Иркутская служба 
медиации»

«Введение в медиацию» 72 06.03.20-
20.03.20

2. УМЦ «Социальная работа с семьей и 
детьми»

72 26.10.20- 
16.11.20

3. Булахо 
вс кая 
Г.А.

Восп
итате
ль

УМЦ «Направления, формы и методы 
подготовки к самостоятельной 
жизни детей-сирот»

30.01.202
0

4. Бурны
шева
ЕВ.

Восп
итате
ль

УМЦ П рофпереподготовка 
«Педагогика и психология в 
организациях для детей- 
сирот»
Воспитатель

385 11.11.19- 
1 1.03.20

5. Витько
О.В.

Дире
ктор

ОГБУДПО 
«Учебно
методический центр 
развития 
социального 
обслуживания»

Прошел проверку знаний по 
программе «Обучение 
должностных лиц и 
специалистов гражданской 
обороны и единой 
госуда рствен но й си стем ы 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуации»

36 30.04.202
0

АНОДПО
«Институт
государстве н ного
управления
контрактной
системы

Предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд

40 01.09.20-
07.09.20

6. Ворфо 
ломеев 
а Е.Ф.

Зав.
ОПС
ид

АНО ДПО
«Иркутский
межрегиональный
центр
образовательных и
медиационных
технологий»

«Управление эмоциями для 
эффективной работы с детьми»

72 15.10.20-
30.10.20

АНО ДПО 
«Иркутский 
межрегиональный 
центр
образовательных и
медиационных
технологий»

«Служба Медиации в 
учреждениях для детей. 
Организационные и 
содержательные основы»

72 02.1 1.20- 
15.1 1.20

АНО ДПО 
«Иркутский 
межрегиональный 
центр
образовательных и
медиационных
технологий»

Дополнительная
профессиональная программа 
«Предупреждение и разрешение 
конфликтов с родителями 
учащихся. Медиативные 
технологии педагогу»

72 16.1 1.20- 
27.1 1.20



УМЦ «Социальная работа с семьей и 
детьми»

72 26.10.20- 
16.1 1.20

7. Горош
кова
Ю.А.

Спец 
нал и 
ст по 
соци 
альн 
ой 
рабо 
те

ООО «Первая 
Иркутская служба 
медиации»

«Введение в медиацию» 72 03.02.20-
20.03.20

8. Глуще
нко
А.А.

Педа
гог-
псих
олог

ООО «Первая 
Иркутская служба 
медиации»

«Введение в медиацию» 72 13.02.20-
28.02.20

9. Дурхи
санова
Н.Н.

Дело
прои
звод
ител
ь

ОГБУДПО 
«Учебно
методический центр 
развития 
социального 
обслуживания»

Прошла проверку знаний по 
программе «Обучение 
должностных лиц II 
специалистов гражданской 
обороны и единой 
государственной системы 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

36 3 0 .0 4 .2 0 2
0

10. Карнак
ова
ИВ.

Веду
щий
бухт 
ал те 
Р

АНОДПО
«Институт
государстве н ного
управления
контрактной
системы»

« Право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

144 01.09.20-
21.09.20г.

11. Малю
шкина
Л.И.

Зам.
дир.
по
СРР

ОГБУДПО 
«Учебно
методический центр 
развития 
социального 
обслуживания»

Прошел проверку знаний но 
программе «Обучение 
должностных лиц и 
сн е ниал истов гражлаи ско и 
обороны и единой 
государственной системы 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

36 3 0 .0 4 .2 0 2
0

12. Лабузо 
ва Т.А.

Восп
итате
ль

УМЦ «Подготовка детей к передаче в 
замещающие семьи»

12.02.202
0

13. Малю 
шкина 
Л.И.

Зам. 
дире 
ктор 
а по 
СРР

УМЦ «Деятельность организаций для 
детей-сирот: нормативно
правовой и организационный 
компоненты»

40 23.03.20-
27.03.20

14. Макси 
мова 
А.В.

Педа
гог-
псих
олог

АНО «СПб ЦДПО» «Есть контакт! Работа педагога 
с современными родителями 
как обязательное требование 
Профстандарта «Педагог»

16 17.11.202 

0
________

АНО «СПб ЦДПО» «Управление стрессом в 
профессиональной деятельности
педагога»

16 25.1 1.202 
0

Восточно
Сибирская
Академия
Психологии

«Профилактика проблемного 
поведения ребенка»

15.140.20
20

15. Платон
ова
О.М.

Меде
естра

ФГБОУВО
«Иркутский
государственный
медицинский

«Сестринское дело в 
пелнатрии»

0 6 .0 3 .2 0 2
0

1___________



университет»
16. Перфи

льева
Т.А.

Спец
иали
ст по
соц.
рабо
те

УМЦ «Социальная работа с семьей и 
детьми»

72 26.10.20- 
16.1 1.20

17. Роман
ов
Р.Ю.

Педа
гог-
псих
олог

АНО «Санкт-
Петербургский
центр
дополнительного
образования»

«Есть контакт!» Работа педагога 
с современными родителями 
как обязательное требование 
Профстандарта «Педагог»

16 10.03.202
0

АНО «Санкт-
Петербургский
центр
дополнительного
образования»

«Профессиональные стандарты 
в эпоху цифровых технологий»

16 10.03.202
0

i sT̂ Сыров
атская
И.С.

Соц.
педа
гог

ООО «Первая 
Иркутская служба 
медиации»

«Введение в медиацию» 72 13.02.20-
28.02.20

УМЦ «Социальная работа с семьей и 
детьми»

72 26.10.20- 
16.11.20

19. Суворк
ин
д .с .

Восп
итате
ль

ФГБОУВО
«Иркутским
национальным
исследовател ьс к и й
технический
университет»

«Подготовка класса 
робототехники в Центрах 
помощи детям»

02.03.20-
17.03.20

20. Томил
ова
О.А.

Юри
скон
суль
т

АНОДПО
«Институт
государстве иного
управления
контрактной
системы»

« Право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

144 01.09.20- 
21.09.20г.

21. Ткачев 
а Н.В.

Соц.
педа
гог

АНО ДПО
«Иркутский
межрегиональный
центр
образовательных и
медиационных
технологий»

«Управление эмоциями для 
эффективной работы с детьми»

72 15.10.20-
30.10.20

АНО ДПО
«Иркутский
м еж ре 1' ион ал ь н ы й
центр
образовательных и
медиационных
технологий»

«Служба Медиации в
учреждениях для детей. 
Организационные и 
содержательные основы»

72 02.11.20- 
15.1 1.20

АНО ДПО 
«Иркутский 
межрегиональный 
центр
образовательных и 
медиационных

Дополнительная 
профессиональная программа 
«Предупреждение и разрешение 
конфликтов с родителями 
учащихся. Медиативные 
технологии педагогу»

72 16.1 1.20- 
27.11.20

22. Ульян
ова
Л.Л.

Спец 
. по 
соц. 
рабо 
те

УМЦ 11рофпереиодгоговка
«Организация, управление и 
администрирование в 
социальной работе».
Специалист по социальной 
работе

307 27.02.20-
25.06.20

23. Хорош Глав УЦ «Форус» «Учет и налогообложение 05.03.202



их
В.П.

ный
бух г 
алте 
Р

зарплаты в государственных и 
муниципальных учреждениях в 
2020 году с применением 
«С:ЗКУ» (редакция 3)

0г.

АНОДПО
«Институт
государственного
управления
контрактной
системы»

« Право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

144 01.09.20- 
21.09.20г.

24. Халма
тов
Е.И.

Нача
льни
к
дол
«Чер
ему
шкм»

ОГБУДПО 
«Учебно
методический центр 
развития 
социального 
обслуживания»

Прошел проверку знаний но 
программе «Обучение 
должностных лиц и 
специалистов гражданской 
обороны и единой 
государственной системы 
предупреждения п 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

36 30.04.202
0

25. Халма 
това 
В.В.

Соци
альн
ый
пела
ГОГ

ОГБУДПО 
«Учебно
методический центр 
развития 
социального 
обслуживания»

Прошел проверку знаний но 
программе «Обучение 
должностных лиц и 
специалистов гражданской 
обороны и единой 
государственной системы 
предупреждения и 
ликвидации ч резв ы чайных 
ситуаций»

36 30.04.202
0

АНО ДПО 
«Иркутский 
межрегиональный 
центр
образовательных и
медиационных
технологий»

«Управление эмоциями для 
эффективной работы с детьми»

72 15.10.20-
30.10.20

26. Хабюр
ова
д.н.

Спец
по

сои.
рабо
те

УМЦ «Социальная работа с семьей и 
детьми»

72 26.10.20- 
16.11.20

27. Черны
х Е.П.

Меде
естра

Автономная 
некомерческой 
организации ДПО 
««Международный 
университет 
экономических и 
гуматитирных наук» 
г. Москва

1 .«Сестринская помощь детям» 
2. Сестринское дело в 
педиатрии

144 11.02.202
0-

! 1.03.20

2 8 . Щедро 
ва И.В.

Веду
ЩИЙ
бухг
алте
Р

АНОДПО
«Институт
государственного
управления
контрактной
системы»

« Право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

144 01.09.20-
21.09.20г.

Участие специалистов учреждения в мсропрпя i ин\

№ Мероприятие Год Уровень Результат
1 Областное методическое 

объединение УМЦ.
28.05.2020 Региональный Организаторы



Выступление с докладом 
зав отделением Елисеевой 
В.А. о реализации проекта 

«Мой путь к успеху»
2 Областное методическое 

объединение УМЦ.
Представление 

технологии работы с 
выпускниками 

учреждения. Игра «Шаги, 
падения и взлёты» 

Специалист по 
социальной работе 

Сырицына К.В.

28.05.2020 Региональный Организаторы

3 Участие с докладом в 
работе интернет 
конференции «Лучшие 
практики социального 
сопровождения семей и 
детей, нуждающихся в 
социальной помощи» Л.И. 
Малюшкина, зам СРР.

08.07.2020 Всероссийский Сертификат

4 Участие с докладом на 
круглом столе выставки -  
форума «Мир семьи -  
страна детства». 
Специалист по 
социальной работе 
Перфильева Т.А.

25.09.2020 Региональный Сертификат.

5. Участие с докладом в 
ходе работы выставки 
«Мир семьи. Страна 
детства» Круглый стол 
«Практика создания 
комплексной программы 
воспитания и 
социализации детей -  
сирот»
Зав. ОД и СР Варгатюк 
Е.А.

25.09.2020 Региональный. Сертификат

6 Ведение Круглого стола в 
рамках XI
Всероссийского Форума 
«Вместе - ради детей! 
Ключевые программы 
партнерства» по 
резул ьтатам реал и за ц и и 
практики
Директор О.В. Витько 
Зам СРР Малюшкина Л.И.

12.11.2020 Всероссийский Сборник 
«Практики, 

меняющие мир 
детства!», 2020 г.

7 Выступление с докладом 
Ворфоломеевой Е.Ф. "

08.11.2020 Всероссийский -



Алгоритмы и специфика 
оказания услуг и 
социального 
сопровождения семей и 
несовершеннолетних". 
Привлечение НКО к 
работе с
алкоголизированными 
семьями на Форуме 
«Вместе-ради детей 
"Защитить нельзя 
обидеть. Поставь 
правильно запятую".

8 Участие Ткачевой Н.В., 
социального педагога 

ОСЗС в Международном 
научно практическиом 

круглом столе 
«Конструктивный диалог: 
возможности медиации в 

решении социальных 
конфликтов».

30.04.2020. Всероссийский Сертификат

9 Участие Ткачевой Н.В., 
социального педагога 

ОСЗС Обучающий 
семинар по вопросам 

внедрения методических 
материалов «Конструктор 

типовой программы 
сопровождения детей- 

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

детей, оставшихся без 
попечения родителей»

31.01.2020
УМЦ.,

Областной Сертификат

10 Участие Ткачевой Н.В., 
социального педагога 

ОСЗС
Семинар «Требования к 

организации деятельности 
«Школы приемных 

родителей» и отделений 
сопровождения 

замещающих семей»,

Областной Сертификат

11 Участие в онлайн- 
вебинаре по финансовой 

грамотности. Организатор 
«Ассоциация финансовой 
грамотности» г. Москва 

Малюшкина ЛИ., зам

28-
30.10.2020

Региональный Сертификат



СРР
12 Участие в работе онлайн 

-вебинара «Профайлинг в 
жизни».

13.12.2020 Региональный Сертификат

13 Участие в обучающем 
семинаре по вопросам 

внедрения методических 
материалов 

«Конструктор типовой 
программы

сопровождения детей -  
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
Романов Р.Ю ., педагог- 

психолог;
Елисеева В.Л., зав. ОПС

31.03.2020 Сертификат ФЕБУ 
«Центр защиты 

прав и интересов 
детей»

14 Участие в обучающем 
курсе «Есть контакт! 

Работа педагога с 
современными 
родителями как 

обязательное требование 
Г1 рофстан дар га « П е даго г » 

Романов Р.Ю.

11.03.2020 Сертификат 
участника 

обучающего курса

Распространение опыта н самообразование

Проведение Методических объединении

№ Тема методического совета Дата проведения Ответственный

1. Прохождение аттестации 
сотрудниками учреждения

январь Зам СРР
Малюшкина Л.И.

2. Представление игры «Шаги, 
падения и взлеты»

29.01.2020 ОД и СР 
ОПС Елисеева 

В.А.
3. Представление программы 

специалистами Октябрьского суда 
«Территория права»

29.01.2020 г. Зав ОПСиД 
Ворфоломеева 

Е.Ф.
4. Методическая работа воспитателей 

по реализации программы 
подготовки к самостоятельной 

жизни воспитанников.
• Формирование компетенций в 

сфере здоровья и здорового 
образа жизни

30.01.2019 г Воспитатель 
Пономарева А. А.

5. 1 .Организация работы по 
профилактике самовольных уходов

февраль ОДиС'Р



организация досуга вне 
учреждения

2. Методическая работа
воспитателей по реализации 

программы подготовки к 
самостоятельной жизни 

воспитанников:
• «Формирование семейных 

ценностей у детей, 
воспитывающихся в условиях 
Центра»

• Воспитание семьянина в 
условиях учреждения для 
детей-сирот

• Игра как средство 
воспитательной деятельности 
в условиях учреждения для 
детей-сироз

9

Лабузова Т.А.

Захарова О.М. 

Булаховская О.А.

6. Методическая работа воспитателей 
по реализации программы 

подготовки к самостоятельной 
жизни воспитанников:

1 заседание:
• Формирование социальных 

навыков у детей школьного 
возраста

• Методы, формы и приемы 
формирования социальных 
навыков у детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

2 заседание:
• Формирование 

позитивных
взаимоотношений в семье 
(группе) как основа 
духовного и нравственного 
развития воспитанников

март

Калашникова Е.Г. 

Ермакова Т.В.

Беляцкая О.В. 

Прошкина О.С
7. Проблема социализации детей -  

сирот «Мой путь к успеху»
апрель ОПС

Елисеева В.А.
8. Методическая работа воспитателей 

по реализации программы 
подготовки к самостоятельной 

жизни воспитанников:
1 заседание:

• Развитие навыков 
коммуникативной культуры 
как компонента подготовки к 
самостоятельной жизни

• Воспитание навыков

апрель ОД и СР 

Чермакова В.И.



безопасного поведения в 
социуме

• Подготовка воспитанников 
учреждения к 
самостоятельной жизни 

2 заседание:
•

Бурнышева Е.В.

9. 1 заседание:
• «Гендерное воспитание в 

условиях учреждения для 
детей -  сирот»

• «Формирование 
позитивного отношения 
подростка к самому себе, 
своему прошлому, 
настоящему, будущему»

• «Развитие и формирование 
личности воспитанников 
через создание ситуации 
успеха»

2 заседание:
• «Формирование правовой 

культуры у детей, 
воспитывающихся в условиях 
центра»

май
Воронкова Г.В. 

Парфентьева Т.В.

Федорова М.Б.

Опубликованные работы

№ Название статьи Источник Автор статьи
1 Организация системы наставничества в 

государственном учреждении для детей- 
сирот: реализация грантового проекта 
наставничества.

Работник
социальной службы
№7,2020
С.93-99

Витько О.В.
директор
учреждения

2. Проект «Когда ты вместе со мной» Вестник комиссии 
по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
№1,2020 
Правительство 
Иркутской области, 
с.241-243

Малюшкина 
Л.И., зам СРР

*>J «Роль педагога-наставника в процессе 
постинтернатного сопровождения выпускника 
детского дома» (на сайте международного 
журнала «Педагог»)

на сайте 
м ежду народного 
журнала «Педагог»)

Пономарева 
А.А..
воспитатель

4 «Формирование семейных ценностей у детей, 
воспитывающихся в условиях учреждения для 
детей-сирог»

(в сетевом издании
«Педагог-
профессионал»)

Воронкова Г. В., 
воспитатель

5 Программа волонтерства «Дорогою добра» 
_______1___________________________

Сборник лучших 
комплексных

Зам СРР



программ воспитания Малюшкина
и социализации детей Л.И..
-сирот. Министерство 
соц. развития, УМЦ., 
№2, 2020 год

Воспитатель 
Ермакова Г.В.

Работу' по данному направлению: самообразование и распространение 
опыта но итогам года можно признать результативной 

Проведение совещаний при директоре

Оказание услуг и проведение работ 
для несовершеннолетних и семей

Наименование услуги/работы Кол-во 2018 Кол-во 2019 Кол-во
2020

Содержание и воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

109 99 87

Психолого-медико-педагогическая 
реабилитация детей, проживающих в 
организации для детей-сирог

109 99 87

Содействие устройству детей на воспитание в 
семью

21 44 34

Оказание консультативной, 
психологической,
юридической и социальной и иной помощи 
лицам из числа детей, завершивших 
пребывание в организации для детей- сирот

14 20 18

Оказание консультативной, 
психологической,
юридической и социальной и иной помощи 
лицам усыновившим или принявшим под 
опеку несовершеннолетних детей-сирот

62 79 77

Предоставление социальных услуг в 
полустационарной форме

24 1 1

Полустационар срочные услуги 102 100 100
Организация мероприятий, направленных 
на профилактику асоциального и 
деструктивного поведения подростков.

364 360 360

Анализ работы отделения диагностики и социальной реабилитации и 
социально-правовой помощи с воспитанниками

На 2020 год была поставлена цель педагогического коллектива: подготовка 
воспитанников к самостоятельной жизнедеятельности, формирование социально
адаптированной личности путем внедрения в работу программы подготовки к 
самостоятельной жизни «Я все смогу».



Поставленная цель реализовывалась посредством следующих задач:
1. Организация социально-педагогической реабилитации, направленной на усвоение 

воспитанниками социального опыта в условиях воспитания, общения и 
деятельности;

2. Создание оптимальных условий для социального развития детей с разным
образовательным уровнем, развития личностных качеств, творческих
способностей.

3. Разработка индивидуальный программ социальной реабилитации, планов развития 
и сопровождения, проведение коррекционной и развивающей работы с учетом 
динамики развития каждого воспитанника.

4. Обновление и совершенствование программно-методического обеспечения для 
создания условий успешной реализации социальных программ.

5. Корректировка организационно-планирующей документации специалистов 
отделения.

6. Повышение профессиональной компетентности специалистов отделения.
7. Содействие в осуществлении деятельности по устройству воспитанников 

учреждения из числа дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семьи.

8. Создание безопасных и комфортных жилищно-бытовых условий проживания, 
организованных по семейному типу.

9. Реализация программы профилактической работы с воспитанниками «группы 
риска».

10. Создание предметно-развивающей среды жилых помещений воспитанников, мест 
проведения занятий и досуга, сохранение и развитие материально-технической 
базы учреждения.

11. Подготовка и проведение летней оздоровительной компании.

1. Дошкольный блок

За истекший период в учреждении на полном государственном обеспечении 
находился 25 детей дошкольного возраста. Основной направляюще в работе отделения 
было постановка на очередь для получения места в детском дошкольном учреждении, а 
в дальнейшем их устройство в это учреждение. Также проводилась коррекционная 
работа педагогом-психологом и логопедом.

Л огопед и чес кол помощь
На начало учебного года логопедическую помощь получали 10 воспитанника 

дошкольного возраста. Дети были обследованы логопедом, на каждого заведена речевая 
карта, составлен перспективный план. Из них с общим недоразвитием речи первого 
уровня выявлен 1 ребенок. Общее недоразвитие речи второго уровня имеют 8 человек. 
Общее недоразвитие речи третий уровень -  1 человек. Далее в течение года поступило 
еще 5 детей -  4 имеют второй уровень речевого развития и 1 -  первый уровень. Дети 
были поделены по возрастам на три группы: младшая, средняя и подготовительная. 
Проводились групповые занятия по развитию речи и по подготовке к обучению грамоте. 
Занятия велись два раза в неделю продолжительностью 20-30 минут в зависимости от 
уровня индивидуальных особенностей и возраст воспитанников. А также с детьми 
проводились индивидуальные занятия по постановке правильного звукопроизношения



и развития фонематического слуха. Нарушения свистящих звуков были обнаружены у 5 
воспитанников. Нарушения шипящих у 10 воспитанников. Нарушение сонорных звуков 
отмечается у 14 воспитанника.

К концу года отмечается положительная динамика в развитии: так воспитанник 
с первым уровнем речевого развития имеет второй уровень речевого развития (Алексей 
И.). У детей со вторым уровнем речевого развития видна положительная динамика, 
ребята получили значительное развитие по всем компонентам речи и имеют в данное 
время третий уровень речевого развития. У воспитанников с третьим уровнем речевого 
развития так же отмечается положительная динамика: у троих ребят речевое развитие 
соответствует возрастным показателям. В звукопроизношении большей части 
воспитанников отмечается положительная динамика речи. Значительно повысился 
уровень развития детей связной речи, дети стали самостоятельно пересказывать 
рассказы, отвечать на вопросы полным предложениями, строить грамматически 
правильные фразы.

2.Медицинская деятельность

1. Структура мед. блока
В состав мед. блока входят: прививочный кабинет, кабинет для осмотра детей, изолятор 
на 4 койки, массажный кабинет, ЛФК.

2. Лицен шрованные виды медицинской деятельности и сроки действии 
лицензий
Лицензия №110-38-01-001814 от 09.06.2014 г. выдана на оказание первичной, в том 
числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведение профилактических прививок), лечебной физкультуре, медицинскому 
массажу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; при оказании 
первичной специализированной медики-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии детской; при проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (пред рейсовым, после рейсовым). 
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 38.ИЦ.06.000.М.000811.12.13
получено 24.12.2013 года.

Таблица 1

3. Персонал

Наименование
Штаты Физические

лица

О//о

укомплектованности

Всего Занято К занятым 
должностям

Физ.
лицам

Врачи 1.0 0,5 1 50 1 0 0

Средний мед. 
персонал из 

них:
7.7 7.2 6 93,5 77,9

Медицинские
сестры 7.7 7,2 6 93,5 77,9



Таблица 2
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Из вышеуказанной таблицы видно, что персонал медицинского отделения сформирован. 
На следующий год стоит провести работу по аттестации медицинского персонала.



4. Комплексная оценка состояния здоровья детей
Распределение по группам здоровья:
1 гр. - 1
2гр. -  36 детей
3 гр.- 12 детей
4 гр. -  3 ребенка

Диаграмма состояния здоровья

Физическое развитие:
Низкое -  5 
Ниже среднею 8 
Среднее дисгармоническое -14 
Среднее гармоническое -  22 
Выше среднего - 2

По результатам проф. осмотров: Болезни крови и кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекая иммунитет -  3 ребенка, болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена веществ -  16 детей, болезни нервной 
системы, в гом числе эпилепсия -  21 ребенок, психические расстройства и расстройства 
поведения -  16 детей, болезни глаз -  13 детей, болезни уха и сосцевидного отростка -  2 
детей, болезни системы кровообращения -  6 детей, болезни органов дыхания -  7 детей, 
болезни органов пищеварения -  20 детей, болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани -  27 детей, болезни мочеполовой системы -  3 детей, врожденные 
аномалии -  3 детей, инфекционные и паразитарные болезни -  1 ребенок

Качественный анализ работы по оздоровлению детей п проведению е ними работы 
по профилактике здорового образа жизни

Таблица 3

г-' ффективность оздоровления
Всего Выздоровление Улучшение Без перемен Ухудшение Умерло

51 10 39 2 0 0

Таблица 4

Получили оздоровление

Всего Стационар Поликлиника Санаторий Летний
лагерь

51 29 51 - 51

Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам.
В учреждение организовано 5 разовое питание

Таблица 5



Анализ химического состава и калорийности питании школьника 
___________________ (в среднем) за 2020 год __________________

норма
янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20 июн.20

фактич. % фактич. % фактич. % фактич. % фактич. % фактич. %
белки 111,7 111,7 110,1 98.6 112,7 100.8 111,9 100.2 110,9 99.3 111,5 99,8 11 1,5
жиры 118,8 118,8 1 19,0 100,2 118,0 99.3 119,0 100.2 1 18,5 99,7 117,9 99,2 1 17.9

углеводы 424 424 420.4 99.2 423,1 99.8 422,2 99.6 420,3 99.1 423,9 99.9 423,9
Кало

рийность 3209 3209 3210 100.03 3208 99.9 3210 100.03 3208 99.9 3209 100 3209

норма
и юл. 20 авг.20 сен.20 окт.20 ноя.20 дек.20
фактич. % фактич. % фактич. % фактич. % фактич. % фактич. %

белки 111,7 1 12,0 100,3 111.8 100,1 1 12.1 100,4 111,9 100,2 1 10,9 99,3 1 10.9 99.3
жиры 1 18,8 118,2 99,5 117,8 99,2 118.5 99,7 119,1 100,2 118.8 100 1 18.8 100

углеводы 424 421.0 99.3 425,0 100,2 423.0 99,8 424.0 100 422,0 99,5 422.0 99.5
Кало

рийность 3209 3210 100.03 3208 99,9 3209 100 3211 100,06 3210 100,03 3210 100,03

норма
2020 год
фактич. %

белки 111,7 1 11,52 99.8
жиры 1 18,8 1 18.45 99.7

углеводы 424 422.6 99,7
калорийность 3209 3209,3 100,01



В целом питание детей сбалансировано, химический состав 1:1:4. Дети в полном 
объеме получают кисломолочную продукцию, фрукты и другие продукты.

Контрольные мероприятия
В рамках программы производственного контроля были проведены проверки качества 

готовой продукции:
- калорийность;
- химический состав блюд;
- качество термической обработки;
По итогам контрольной деятельности нарушения: не выявлено.

3. П роф илакт ическая работ а
Таблица 6

Консилиумы
Количество консилиумов Плановые Внеплановые

28 28 2
По разделению 

сиблннгов ПМСПК

Таблица 7

Психолого-медико-педагогические комиссии (11 МП К)
Количество проведенных ПМПК Общее количество обследованных воспитанников

11 11

Таблица 8
Мероприятия с детьми, склонными к девиантному поведению

№ Целевая группа Наименование мероприятия Ответственный Кол-во
человек

1. Воспитанники 
«группы риска»

Брей-ринг «Хочешь быть 
здоров? Можешь!»

Центр
профилактики

наркомании
8

2.
Воспитанники 

«группы риска»

Игра-викторина 
«Профилактика вредных 

привычек»

Центр
профилактики

наркомании
8

3. Воспитанники 
«группы риска» Акция «Стоп Вич/Спид»

Воспитатель 
Ермакова Т.В. К)

4.
Воспитанники 

«группы риска»

Мероприятие по 
привлечению к здоровому 

образу жизни «Суд над 
вредными привычками»

Воспитатель 
Ермакова Т.В. 20

—

5. Воспитанники 
«группы риска»

Занятие «Профилактика 
буллиига»

Воспитатель 
Ермакова Т.В. 10



6. Воспитанники 
«группы риска»

Деловая игра «Имею право, но 
обязан»

Воспитатель 
Ермакова Т.В. 14

7. Воспитанники 
«группы риска»

Занятие экологической 
направленности по теме 

"Чудо-озеро Байкал"
Воспитатели 15

8.
Воспитанники 

«группы риска»

Участие в вебинаре "Безопасное 
использование персональных 

данных"

Воспитатели 
Социальный 

педагог отделения
К)

9.
Воспитанники 

«группы риска»

Профильная смена юных 
инспекторов дорожного 

движения и эстафеты Стоп! 
Светофор!

Воспитатели 25

10
Воспитанники 

«группы риска» Правовой день
Воспитатель 

Чермакова В.И. 
Суворкин Д.С.

20

1 1
Воспитанники 

«группы риска»
Лекция по профилактике 

табакокурения

Иркутский 
областной центр 

медицинской 
профилактики

К)

12 Воспитанники 
«группы риска» Профориентационное занятие ОГКУ ЦЗН г. 

Иркутска 8
13

Воспитанники 
«группы риска»

Беседы воспитанников с 
инспектором ОДН ОП-6

Инспектор ОДН 
ОП-6

Лобанова Е.С.
15

Из вышеуказанных таблиц видно, что с воспитанниками, склонными к девиантному 
поведению, в достаточной мере проводятся мероприятия по профилактике социально
негативного поведения. Охват воспитанников «группы риска» составляет практически 
100%.

Мероприятии по профилактике правонарушений
Таблица 9

№ Мероприятие Количество занятий
1 Индивидуальных бесед 6
2 Бесед с инспектором ПДН 6
3 Совет профилактики 15
4 к д н 1

Из таблицы видно, что по профилактике правонарушений среди воспитанников ЦПД 
делается на индивидуальные беседы с воспитанниками. Также значительную роль в 
положительной динамике играет проведение Советов профилактики.

Таблица К)
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН

0 1 .0 1 .2020 0 1 .01.2021

2 1

Количество совершенных преступлений
Таблица 11



2019 (прошлый год) 2020 (настоящий год)

Общее количество преступлений, совершенных воспитанниками
(ФИО и кол-во)

0 0

Профилактическая работа. практически 100% охват воспитанников ЦПД 
мероприятиями досуга, а также занятость воспитанников в секциях и кружках, как- 
внутри учреждения, так и за его пределами, показывает положительную динамику.

Таблица 12
Количество самовольных уходов

2019 2020
Количество самовольных уходов 49 7
Количество несовершеннолетних, 
совершивших самовольные уходы

15 2

Таблица 13

Причины самовольных уходов 2017 2018 2019 2020
желание несовершеннолетнего вернуться к 

родителям, родственникам
0 9 13 0

конфликт несовершеннолетнего со 
сверстниками

0 0 0 0

конфликт несовершеннолетнего с сотрудниками 
учреждения

0 0 0 0

негативное влияние друзей 22 37 22 7
трудности адаптации в учреждении 0 1 1 0
наличие психического заболевания 0 0 0 0
др.причины (указать) склонность в 

бродяжничеству, нежелание подчиняться 
правилам

0 0 12 0

За период 2019 года воспитанниками учреждения было совершено 49 самовольных 
уходов, из них: Ольденбург К. -  14. Панговская Е. -  10. Казыкин Р. -  7. Насупаев Е. -  4. 
Ширкин Д. -  2, Михалев А. -  2, Каргина Д. -  2, по 1 разу -  Ивашковский Я.. Фукс А.. 
Слепышева Н.. Черняев Д., Мельников В.. Лимарева А.. Каргин С.. Метляев В. Основной 
причиной самовольных уходов стало негативное влияние окружения, желание вернуться в 
биологическую семью, нежелание подчиняться правилам внутреннего распорядка. За 
истекший период в отношении несовершеннолетних Панговской Е. и Ольденбург К. 
проводилась работа по профессиональному определению в учреждения СПО. организации 
их досуговой деятельности. В отношении несовершеннолетнего Казыкина Р. велась 
работа по возвращению в биологическую семью матери. На протяжении всего периода 
велась совместная профилактическая работа с инспектором ОДН, несовершеннолетние 
вовлекались в дополнительную занятость, осуществлялся контроль за окружением 
воспитанников. Велось правовое просвещение и профориентационная работа.



За период 2020 года воспитанниками учреждения было совершено 7 самовольных 
уходов, из них: Ольденбург К. -  5. Панговская Е. -  2. Основной причиной самовольных 
уходов стало негативное влияние окружения, отсутствие значимого человека в 
учреждении у Евгении, нежелание подчиняться правилам внутреннего распорядка. За 
истекший период в отношении несовершеннолетних Панговской Е. и Ольденбург К. 
проводилась работа по профессиональному определению в учреждения СПО. организации 
их досуговой деятельности. Также по Евгении проводилась работа по признанию ее 
эмансипированной. По Кристине велась работа по подбору кандидата в опекуны. Велось 
правовое просвещение и профориентационная работа.

4. Социально-правовая защита несовершеннолетних

Таблица 14
Социальный паспорт воспитанников на 25.12.2020 г.

Всего детей: на 01.01.2019г. -

на 25.12.2020г. 51 детей

Всего на 
круглосуточн 

ом
пребывании

Доля от 
обшей 

численн 
ости

Детей дошкольного возраста 12 24%
Детей школьного возраста 33 65%
Выпускники 6 11%
Постинтернат
Мальчиков 30 59%
Девочек 21 41%
Детей-сирот 4 8%
Детей, оставшихся без попечения родителей 32 62%
По заявлению родителей 0 0
По актам полиции 0 0
Другое: по ходатайству о временном помещении 14 30%
Итого 51 100%

Таблица 15

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020
Кол-во несовершеннолетних 

на начало года
53 54 55 50 55

Кол-во несовершеннолетних, 
прибывших за год

49 80 54 49 32

Кол-во несовершеннолетних 
убывших за год

49 82 56 51 д '■> J J

Кол-во несовершеннолетних 
прошедших реабилитацию за 

год

102 134 109 99 87

Движение воспитанников:
Таблица 16



Всего выбывших: Кол-во
Выпускники 1

Из них:
ССУЗ 1

Приемная семья 2
Опека 13
СКШИ 0

Учреждения социального обслуживания 0
Возвращен в биологическую семью 19

Усыновление 0
Эмансипация 1

Отказ от социальных услуг в связи с совершеннолетием з
Смерть 0
Иное: 0

Всего прибывших:
ОГКУ СО СРЦН 24
ОГБУЗ И МД К Б *>
ОГКУЗИОСДР j

ОГКУСО «ЦПД Г.  Шелехов» 1
ОГБУСО Центр социальной помощи семье и детям г. 1

Усть-Илимск и Усть-Илимского района
Биологическая семья 0

Другое

Таблица 17

Форма 2016г. 2017г. 2018 г. 2019г. 2020
Передача родителям 13 10 26 34 19

Опека 20 10 18 5 13
Приемная семья 3 8 0 8 2

Усыновление 2 3 3 1 0
Итого: 38 31 47 48 34

Таблица 18
Социальные выплаты:

Кол-во %
Число воспитанников, получающих пенсию, из них: 9 18

По потери кормильца 7 14
По инвалидности или соц. заболеванию 2 4

Алименты взысканы 34 67
Фактически получают 7 14

Анализ работы по защите прав несовершеннолетних показал, что за 2020г. 18 
процентов всех детей получают пенсии (пенсия по потере кормильца, пенсия по 
инвалидности или соц. заболеванию).



У более 60 процентов воспитанников, находившихся в учреждении за период 
2020г. взысканы алименты с родителей. Однако, лишь 14 процентов воспитанников 
поступают алименты на расчетный счет. Основные причины неуплаты алиментов 
являются отсутствие официального трудоустройства родителей, злоупотребление 
алкогольными напитками и уклонение от уплаты алиментов.

Таблица 19
Защита жилищных прав:

2020
Я вляю гся сособствен и и кам и 4
Имеют закрепленное жилье 4

Включен в список на получение жилого помещения 8
Не имеют жилья и льготной очереди 2

При анализе работы по защите жилищных прав за 2020г. было установлено, что 4 
несовершеннолетних воспитанников являются сособственниками жилых помещений. Из 
них у одного воспитанника жилое помещение сдается в аренду. В остальных случаях в 
жилых помещениях проживают сособственники данных жилых помещений. 4 
воспитанников имеют закрепленное жилое помещение. Все жилые помещения 
сохраняются за воспитанниками. Ведется работа по взысканию задолженности по 
оплате за коммунальные услуги с членов семьи нанимателя.

Воспитанники в количестве 8 человек включены в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения. Двое воспитанников достигли возраста 14 лет. которые не имеют жилья и 
не включены в список по предоставлению жилого помещения. В настоящее время 
ведется работа в отношении одного воспитанника по подготовке полного пакета 
документов, необходимых для включения несовершеннолетнего в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения. В отношении другого воспитанника ведется работа по подбору жилого 
помещения с целью приобретения в собственность.

Анализ работы по защите жилищных прав показал, что законные права и 
интересы воспитанников учреждения соблюдаются.

Таблица 20

Кол-во
воспитанников

Прописка вновь поступивших 32
Выписка выбывших 33
Оформление гражданства ________ 0 _

5. Психологическим помощь
За прошедший период психологом отделения диагностики и социальной 

реабилитации выполнены следующие виды работ: 
но диагностическому направлению

• первично обследованы за этот период 38 детей, обследование включало в себя 
диагностику познавательных процессов, учебных навыков, эмоциональной и 
коммуникативной сферы с целью выявления психологического статуса каждого 
ребенка;



• динамическое обследование проведено с 88 детьми;
• по запросам учреждений проведено 42 диагностических обследований с 

оформлением заключений по результатам обследования;
• проводилось диагностическое обследование по профилактике жестокою 

обращения, в котором приняли участие 41 воспитанник (по запросу 
администрации);

• проводилось диагностическое обследование по оценки субъективного 
благополучия воспитанников организаций для детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в котором приняли участие 19 воспитанников (по 
запросу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области);
по коррекционному направлению

• оказывалась в течение прошедшего периода психологическая помощь всем вновь 
поступившим детям;

• проводилась индивидуальная работа по мере необходимости: тематические беседы, 
разбор ситуаций, коррекция поведения, снятие эмоционального напряжения и др. 
(за прошедший период проведено 91 индивидуальное занятие, направленное на 
коррекцию эмоциональной, коммуникативной и познавательной сфер);

• проведено 51 подгрупповое и групповое занятие на развитие психомоторики и 
сенсорных процессов (в том числе занятия на подготовку к школьному обучению), 
а также занятия на развитие познавательных процессов и личностной сферы с 
использованием сказкотерапии. арттерапии, игротерапии и др.:

• принято участие в 5 советах профилактики (рассмотрено поведение 18 детей);
• представлены на ПМПк 11 воспитанников с целью уточнения образовательного 

маршрута и уточнения образовательной программы;
• в период самоизоляции (апрель и октябрь) оказывалась психологическая помощь и 

сопровождение 4 воспитанникам.
по консулы анионному направлению

• в течение прошедшего периода результаты обследования были представлены на 18 
плановых консилиумах;

• оказывалась консультативная помощь по запросам, за прошедший период 
проведено 96 консультаций по вопросам взаимодействия с детьми, по 
особенностям их развития, по прохождению аттестации и др.;

• проведена психологическая работа с 18 кандидатами в приемные родители и 
опекунами по вопросам подготовки к приему ребенка в семью и дальнейшему 
взаимодействию с ним.
по повышению квалификации

• в течение прошедшего периода присутствовала на 9 методических 
совещаниях, вебинарах и семинарах;

• в течение всего периода велась работа с методической литературой, 
интернет ресурсом;

• 06.02.2020 -  09.02.2020 г. пройдены курсы повышения квалификации 
по теме «Нейрографика» (Московский институт психологии и психотерапии имени 
Милтона Эриксона)



• 14.03.2020 -  16.03.2020 г. принимала участие в конкурсе
профессионального мастерства среди педагогов-психологов Иркутской области 
«Психологическая мастерская 2020» (заняла 2 место) 
р а б о т  с доку мен гацией

• течение всего периода велась работа по оформлению документации (составление 
заключений, заполнение планов жизнеустройства, коррекционных листов, 
журналов отчетности и др.), изучению личных дел воспитанников, подбор) и 
оформлению материалов для занятий и диагностики

6. Анализ занятости детей в кружках н клубах

С целью социализации и организации дополнительной занятости воспитанников, в 
учреждении работают следующие кружки и секции: кружок «Умелые ручки», швейная 
мастерская «Лавка чудес», столярная мастерская, изо-студия «Нарисуй свой комикс», 
занятия по английскому языку, тренажерный зал, занятия в секции по футболу на 
стадионе «Динамо», спортивная площадка, в зимнее время организовано катание на 
лыжах. Воспитанники в возрасте от 14 лет посещают учреждения дополнительного 
образования за пределами учреждения: школа бильярда клуба «Меткий», библиотеки, 
секцию футбола, кагок «Динамо», секцию «Самбо», занятия на картинге на стадионе 
«Динамо».

Кроме того, воспитанники отделения диагностики и социальной реабилитации 
активно участвуют в мероприятиях городского, регионального, областного значения: 
«Пасхальный фестиваль», областной конкурс «Байкальская звезда-2020», «Лыжня 
России». Принимали участие в Ярмарке добра. Участвовали в новогоднем конкурсе 
«Новогодняя игрушка», проводимом торговым центром «Флагман».

Кроме того, с 2018 года на базе учреждения организована и функционирует работа 
«Отряда Министра», который и в 2020 году принимал активное участие в социально
значимых мероприятиях, занимался волонтерской деятельностью: акция «Мы за чистый 
город», акция «Стоп Вич/Спид», мероприятие по привлечению к здоровому образу 
жизни «Суд над вредными привычками», участие в городской акции «С Новым годом, 
доктор» (поздравление медицинских работников ОГБУЗ "Иркутская областная 
инфекционная клиническая больница"), мероприятие, посвященное Дню народного единства, к 
всемирному дню Прав ребенка провели деловую игру «Имею право, но обязан»; участвовали в 
акции «Добрые сердца», старшие воспитанники провели для младших Уроки финансовой 
грамотности и занятие «Юный пешеход». Также приняли участие в занятии «Профилактика 
буллинга».

В рамках подготовки к самостоятельной жизни воспитателями семейных 
воспитательных групп в соответствии с графиком проводятся занятия в комнате 
социально-бытовой адаптации, направленные на формирование умений рационально и 
эффективно вести домашнее хозяйство.

Работа профориентационной направленности осуществляется в совместной 
деятельности сотрудников отделения и специалистов ЦЗН г. Иркутска, согласно 
ежегодно разрабатываемого и утверждаемого плана. Однако в связи с пандемией 
коронавируса в 2020 году ряд мероприятий был отменен из-за режима самоизоляции. 
Также в этом направлении активно ведется совместная работа с отделением 
постинтернатного сопровождения.

В отделении организована и осуществляется работа по проекту «Личные деньги» 
совместно с Г1АО «Сбербанк», целью которой является повышение уровня финансовой 
грамотности воспитанников учреждения. Также отрабатываются занятия, 
разработанные и предоставленные Центробанком России для воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



В учреждении продолжает работу направление наставничества, сформированы 16 
пар «наставник-ребенок». В числе наставников продолжили свою работу сотрудники 
отдела полиции №6 г. Иркутска.

Необходимо отметить, что в 2020 году начали на базе учреждения начали работать 
два кружка, которые дети охотно посещают: видеостудия «Стоп! Кадр» и кружок 
« Робототехн и ка».

7.Работа библиотеки
В учреждении есть библиотека, доступ к которой есть у всех воспитанников 

ежедневно. В настоящее время библиотека включает в себя книги самой различной 
направленности: учебники по различным школьным программам, учебники в помощь 
изучающим иностранные языки, словари и справочники, периодические издания, книги о 
музыке, кино, театре, изобразительном искусстве и архитектуре, эстетике 
и культурологии, отечественная и зарубежная художественная литература

8. Инновационная деятельность
Сотрудники отделения диагностики и социальной реабилитации приняли участие 

в разработке комплексной программы воспитания и социализации в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в нескольких направлениях, а 
именно:

1. Программа подготовки к самостоятельной жизни «.Я все смогу» (заведующий 
отделением диагностики и социальной реабилитации Варгатюк Е.А.).

2. Модуль по профориентационной работе «Верь в себя» (социальный педагог 
Халматова В.В., воспитатель Воронкова Г.В.).

3. Блок по волонтерской работе (воспитатель Ермакова Т.В.)

Два направления, а именно программа подготовки к самостоятельной жизни и блок по 
волонтерской деятельности были включены в комплексную программу Иркутской 
области.

9.Социальное партнерство
ОЕКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

Правобережного округа г. Иркутска» сотрудничает со следующими молодежными и 
общественными объединениями, осуществляющими совместную деятельность по 
реализации проектов (творческих, культурных, социально-значимых), а также 
вовлечение молодежи (воспитанников учреждений) в творческую деятельность, 
повышение гражданской активности и формирование здорового образа жизни: Военно- 
патриотический клуб ИРНИИТУ «БМ-21»; Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования г. Иркутска Центр детского творчества; Иркутское 
региональное отделение Общественно-государственного объединения "Всероссийского 
физкультурно-спортивное общество "Динамо"; ОЕКУ ЦЗН г. Иркутска; Кампания 
"Гербалайф"; иркутская областная благотворительная общественная организация 
"Добродетель"; Медицинский университет; ИРГУПС; Прокуратура г. Иркутска; 
Иркутская региональная общественная организация "Центр духовно-нравственного 
восстановления лиц. попавших в трудную жизненную ситуацию "Альтернатива»; ЬФ 
«Теплый дом»; ОЕКУ "Центр профилактики наркомании"; Библиотека им. И.И. 
Молчанова-Сибирского; Школа бильярда клуб "Меткий"; Государственное автономное 
учреждение дополнительного образования Иркутской области "Центр развития 
дополнительного образования детей"; ООО "Альфа Банк"; ГИБДД; Таможенный пост; 
Следственный комитет на транспорте; "Студия красоты и стиля "Манера"; ООО" 
Сентисс Pvc"; Ветслужба; Сантекс; Российское объединение судей; Министерство



лесного хозяйства; ИСТ ТРЕНД; Дом детского и юношеского творчества г. Иркутска, 
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация 
автомобильного спорта Иркутской области".

Работа с социальными партнерами ведется в нескольких направлениях: организация 
досуговой деятельности воспитанников (посещение культурно-развлекательных 
учреждений, кружковая деятельность и др.); организация профилактической работы с 
воспитанниками «группы риска» (профилактические занятия, игры, спортивные 
мероприятия и т.д.).

Сопровождение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
и попавших в социально-опасное положение

Анализ работы отделения помощи семье и детям 
за 12 месяцев 2020 года

(Октябрьский район)

На учете в Банке данных состоит -  58семей. 125 детей. Несовершеннолетних- 
76. В трудной жизненной ситуации -  Зсемей. 8 детей.

За 12 месяцев в отделение помощи семье и детям поставлено на профилактический учет 
в Банк данных СОП 25 семей в них 50 детей. Несовершеннолетних -  41. ТЖС -  3 семья, Юдетей. 

из состоящих на учете:
- многодетных -  19семьи. в ней 85 детей.
- малоимущие семьи -  58 в них 125 детей
- неполных -  36 семей, в них 67 детей
- семьи, имеющие на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей - 0
- семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов. детей с ограниченными 
умственными и физическими возможностями -2/10
- семьи, имеющие в своем составе нетрудоспособных или длительно болеющих членов, 
инвалидов -  0
- семьи, где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение-16
- семьи, имеющие в своем составе граждан, страдающих алкоголизмом 72семей.
Семьи, дети которых находятся в госучреждении -  4 семья, в них 5 детей.
Возвращены в семьи -  10 детей.
Оформили меры социальной поддержки - 22 семьи.
Выдано направлений для трудоустройства в Центр занятости населения -  49.
Из 125 несовершеннолетних, воспитывающихся в данных семьях:

- новорожденных -  от 0 до 2 -  7чел.
- дошкольников с Зх до 6 лет -27чел.

- посещают ДОУ -  12
- школьников -  76

- дети инвалиды -  3
Было проверено по информации субъектов системы профилактики (поликлиники, 

инспекции. КДНиЗП. опеки) - 81 семей, эти семьи не были поставлены на социальное 
обслуживание и не состоят на учете в банке данных семей, находящихся в социально 
опасном положении.



За 12 месяцев снято с учета банка данных 72 семей/117 детей. 
Несовершеннолетних -  62. ТЖС -  7/14.

Причины снятия семей с социального обслуживания:
Причина снятия Количество

семей/детей
Улучшение положения Семей 53/87д. 

(н.л. ЗЗчел.)

Изменение места жительства Семей 13/19д. 
(н.л. бчел.)

Достижение несовершеннолетним 18 лет 2/2
(н/л. 21)

Родители лишены р.п. 2/6
Смерть родителя 2/3

Смерть н/л 1 н.л.
В связи с помещением в СРЦН 1/1

В связи с оказанием услуги (ТЖС) 7/14
Итого: 80/132 

н.л.61 чел.

Количество услуг, оказанных за 12 месяцев 2020 год:
Вид услуг Количество

Социально-бытовые 259
Социально-медицинские 4

Социально-педагогические 152
Социально-трудовые 31
Социально-правовые 47

Социально-психологические 261
Срочные социальные услуги 37

Всего: 593
В отношении каждой семьи состоящей на учете в банке данных составлен комплексный 
межведомственный план, с учетом предложения соисполнителей согласно которого 
специалистами отделения ведется профилактическая работа в виде бесед, 
психологических. педагогических, юридических консультаций. Также 
организовываются патронажи в семьи, досуговые мероприятия, оказывается помощь 
семьям и несовершеннолетним в оформлении документов, ходатайства об отмене 
штрафных санкций при получении документов. Неработающим родителям выдаются 
направления в Центр занятости населения для трудоустройства, в социальную защиту 
населения для оформления мер социальной поддержки. Нуждающимся семьям 
оказывается социальная поддержка б/у вещами, постельным бельем, игрушками, 
сладкими подарками к праздникам.

Для эффективной профилактической работы привлечены сторонние организации:
- Сообщество Анонимных Алкоголиков (совместные выезды в семьи с 

профилактическими беседами о профилактике алкоголизма, наркомании, привлечение 
их на мероприятия, организованные сообществом Анонимных алкоголиков).

- Совет Отцов (совместные выезды в семьи с рассказами о посещении мероприятий, о 
помощи семье в ремонтных работах).

- Совет женщин (оказание помощи семьям, нуждающимся в одежде)



- Центр реабилитации наркозависимых «Воля» (совместные выезды в семьи 
употребляющие алкоголь, психотропные вещества, убеждение, разъяснение о 
необходимости длительного лечения).
За отчетный период специалистами отделения совместно с инспектором КДНиЗП. 

МЧС, ГИМС, сотрудником энергосбыта была проведена информационная кампания в 
виде раздачи буклетов, памяток, разъяснительных бесед по соблюдению техники 
пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов, по содержанию в 
исправном виде электропроводки, о правилах поведения на льду в зимний, весенний 
периоды. О правилах поведения на водоемах в летний период. По профилактике 
несчастных случаев среди детей, о невозможности оставления несовершеннолетних без 
присмотра, о случаях выпадения детей из окон, о безопасном пользовании интернетом, 
при необходимости обращаться в службу экстренной помощи, телефон доверия. 
Специалистами отделения выпущено 2 номера информационной газеты, под названием 
«Информационная копилка». В газете освещены такие темы, как осторожно 
Короновирусная инфекция и его меры профилактики. МЧС предупреждает 
«Осторожно тонкий лед», летняя занятость несовершеннолетних, к 75-летию со дня 
Победы посвящается. «Осторожно, открытое окно!». В рамках профилактики 
коронавирусной инфекции, каждая семья получила средства индивидуальной защиты в 
виде одноразовых, многоразовых масок. 14 семей получили помощь продуктовыми 
наборами. Все семьи проинформированы о полагаемых детских, денежных выплатах. 
Для семей, состоящих на учете в банке данных СОП и ТЖС. создана группа viber, в 
которой освещается информационный материал по всем видам инструктажа, проводятся 
различные конкурсы. Ко Дню защиты детей 20 семей получили 45 подарков.
Роздано памяток, листовок по всем видам инструктажа: 574

За отчетный период отделениями было проведено -  193 патронажей неблагополучных 
семей, из них:

-  109 патронажей семей, состоящих на учете в Банке данных семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении;

-21 патронажей неблагополучных семей, куда возвращены после прохождения курса 
реабилитации воспитанники учреждений социального обслуживания;

- по первичной информации субъектов системы профилактики (поликлиники, инспекции. 
КДНиЗП),- 96 патронажей (оформлено первичных актов -  67)

Выполнено актов по запросу опеки -11.
Специалистами отделении оказано юридических услуг:
Проконсультировано по правовым вопросам -46(семей)

Направлено к юристам для составления исковых заявлений -  13. 
Проконсультировано по правовым вопросам на патронажах -  41 семей. 

Психологом отделении проведена профилактическая работа дли следующих семей:
11РОВЕДЕН0 с семьями, состоящими в СОП (58семей):

- беседы- 238
- консультации-45;
- диагностики-23;

- коррекционных занятий-7
ПРОВЕДЕНО с семьями, состоящими в ТЖС (3 семьи):

- бесед-14
- диагностики-0;

- консультации- 6;
- коррекционные занятия -3;

За 12 месяцев проведено мероприятий:
- 17.01.2020г. Рождественская елка (в Казанской церкви) -  посетили 1 семья в ней 2 
детей;



- 24.01.2020r. -  Родительское собрание по летнему оздоровлению -  присутствовало -  8 
родителей; 10 - подростков
- 07.02.2020г. -  Родительское собрание о мерах социальной поддержки совместно со 
специалистами социальной защиты населения, специалистами Центра занятости 
населения -  присутствовало 8 чел.
-18.02.2020г. -  Мастер класс «Фотограф» - присутствовало -  1чел.
Педагогом -  психологом организована группа самопомощи для подростков, в группе 

участвуют -  24 ребенка.
- с 08.04.2020 по 30.04.2020г. в группе viber организован и проведен дистанционно 
конкурс «Здоровая семья» среди семей, находящихся в СОП и ТЖС. приняли участие 4 
семьи. Конкурс проходил в три этапа: 1. Рисунок семьи; 2. Видеоролик традиции 
семьи; 3. Ответить на вопросы анкеты по безопасности жизнедеятельности.
- Организация и проведение дистанционного конкурса с подростками из группы 
самопомощи «Сохраним свое здоровье» (приняло участие 3 несовершеннолетних).
- с 05.05.2020 по 20.05.2020 г. участие в дистанционном творческом конкурсе ОГКУ СО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Свердловского района i . 
Иркутска» «Спасибо за Победу!» (3 несовершеннолетних).
- с 20.05.20 по 29.05.20 г. участие в дистанционном творческом конкурсе 
Администрации октябрьского района «Радуга детства» (2 несовершеннолетних).
- Организация и проведение акции «Героям Победы» (5 семей). Видеоролик с 
результатами акции к 9 мая.
- Выпуск 2-го выпуска газеты «Информационная копилка». Основные темы номера: к 
75-летию со дня Победы: профилактика коронавируса, «Осторожно, открытое окно!» 
(роздано 28 экземпляров).
- Организация и проведение акции «Продуктовый набор» (14 - семей)
- Проведение разъяснительной кампании среди несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, о предупреждении 
жестокого обращения с детьми (10 чел.).
- Проведение разъяснительной кампании среди семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально-опасном положении, о предупреждении жестокого 
обращения с детьми (31 семей).
- Проведение разъяснительной информационной кампании среди несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, о 
профилактике ранней беременности, о предотвращении инфекций, передающихся 
половым путем, о сохранении репродуктивного здоровья женского населения (47 чел.).

Организация и проведение акции «Сладости к радости» ко Дню защиты детей 
получили 18 семей 37 подарков.
Сотрудничество с сторонними организациями: «Здоровая Сибирь», «МЧС». «1 ИМС» 
(патронажи, участие в мероприятиях), «ИОПНД» (лечение, кодирование). Центр 
реабилитации «Воля», «Женсовет». (Совет Отцов) (профилактические мероприятия).
- С 16.07.2020г. по 26.07.20г. в группе viber организован и проведен дистанционно 
конкурс «Огнеборец», приняли участие 3 семьи. 7 детей.
- 20.08.2020г. -  Выезд в музей на свалке -  посетили 3 семьи в них 7 детей;
- 11.09. 2020г. -  Принимали участие в открытии Ледового дворца «Байкал», после 
смотрели матч хоккей с мячом -  2 семьи. 2 детей.
- В сентябре воспользовались услугами парикмахерской -  1 родитель, 2 детей.
- В рамках акции «Здравствуй школа» продуктовые наборы получили -  13 семей, в них 
37 детей; Школьная одежда -  10 семей в них 27 детей;
Канцелярские принадлежности -  16 семей в них 45 детей; Портфели -  2 семьи в них 5 
детей.
- Мероприятие ко Дню матери - приняли участие -12 семей в них 13 детей 
(поздравительный ролик мамам).



- В рамках акции «Сбереги тепло» проведены ремонтные работы в 4 семьях в них
7детей. следующего характера:

- Регулировка окон: 4семьи.
- Установка ограничителей: 1 семья.
- Замена ручек: Зсемьи.
- Пропенка оконных швов: 1семья.
- Замена уплотнительной резины: 1семья.
- Замена фурнитуры: 1семья.
- Замена стеклопакета: 1 семья.
- Изготовление и установка пластиковых стеклопакетов: 1 семья.

- Услуги парикмахера -  посетили 6 детей:
- День правовой помощи -  получили консультацию -  2 чел.

- 25.12.2020г.- «Новогодний хоровод» - приняло участие - * чел. *выдано подарков. 
Отчет специалистов о проделанной работе по Правобережному району (Октябрьский

суд)
Приложение к отчету

№
п/
и

12 месяцев

1. Общее количество несовершеннолетних правонарушителей 
(на конец отчетного периода)

29

2. Количество несовершеннолетних правонарушителей, 
поставленных за отчетный период

9

3. Общее количество несовершеннолетних правонарушителей
(снятых с учета)

19

Из них:
- по достижению совершеннолетия 8

- по улучшению жизненной ситуации в семье/отказ 9
- с изоляцией от общества 2

4. Общее количество несовершеннолетних правонарушителей 
(всего за отчетный период)

48

5. Количество судебных заседаний, в которых приняли участие
6. Написание психологического заключения к судебному

слушанию
* |

7. Общее количество несовершеннолетних состоящих на учете в
СОП

(на конец отчетного периода)

ПО

8. Количество несовершеннолетних состоящих на учете в СОП 
поставлено за отчетный период 

(постановление КДН)

20

9. Общее количество несовершеннолетних состоящих на учете в 
СОП, снятых с учета 
(постановление КДН)

17

10 Общее количество несовершеннолетних состоящих на учете в
СОГ1

(всего за отчетный период)

124

11 Услуги, оказанные специалистами ОПСиД 471

- социально-психологическая: 85



- социально-педагогическая: 152
- социально-трудовая: 18
- социально-правовая: 0
- социально-бытовая 67

- иные услуги (беседы с законными представителями 
несовершеннолетних)

149

12 Участие в психолого-педагогическом консилиуме учреждения 0

13 Количество патронажей несовершеннолетних 68

14 Количество информационных мероприятий* 5

Количество профилактических мероприятий** 11
Из них:

Групповая проф. Работа с несовершеннолетними 
(тренинги. «Группа самопомощи»)

0

15 Количество курсов по повышению квалификации 
специалистов

1

16 Участие в конференциях, круглых столах 5

17 Психологическое сопровождение несовершеннолетнего и 
законного представителя в следственном комитете, во время 

следственного эксперимента

0

* Наименования информационных мероприятий:
- 24.01.2020г. -  родительское собрание на тему: «Организация отдыха и оздоровления 
детей в летний период» (9 человек);
- 07.02.2020г. - родительское собрание для семей, состоящих в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации с привлечением специалистов управления 
социальной защиты населения, специалистов центра занятости населения (12 человек).
- 21.08.2020г. -  Акция «Школьный портфель». Участники; семьи, воспитывающие детей 
с ОВЗ (14 человека);
- 26.08.2020г. -  Акция «Школьный портфель». Участники: многодетные семьи (8
человек).
- 15.10.2020 г. -  организация родителей несовершеннолетних правонарушителей к 
участию в семинаре-практикуме для родителей на тему: «Профилактика проблемного 
поведения ребенка» (5 человек);
- 12.11.2020г. -  информирование несовершеннолетних и их родителей о профилактике 
коронавирусной инфекции и недопустимости нахождения детей без сопровождения 
взрослых в общественных местах, торговых и торгово-развлекательных центрах, 
заведениях общественного питания (11 человек);

11.12.2020г. -  дистанционное информирование несовершеннолетних
правонарушителей о профориентации и временной занятости несовершеннолетних 
через группу «Viber» (6 человек);
- 15.12.2020г. -  информационно-разъяснительная компания среди несовершеннолетних 
правонарушителей о необходимости соблюдения комендантского часа. о 
психологическом здоровье подростка, о соблюдении требований пожарной 
безопасности в быту, о правилах поведения на водных объектах в зимний период, об 
информационной безопасности в сети интернет, о необходимых мерах профилактики 
коронавируса и необходимости использования защитных средств (масок), о



недопустимости нахождения детей без сопровождения взрослых в общественных местах 
(6 человек).

**Наименование профилактических мероприятий:
- 10.02.2020г. -  профилактическое занятие для несовершеннолетних, вступивших в 
конфликт с законом на тему: «Профилактика зависимого поведения» на территории 
КДНиЗП Октябрьского округа г. Иркутска (10 человек);
- 18.02.2020г. -  профессиональная проба «Фотограф» (15 человек);
- 05.03.2020г. -  правовой час «Подросток и закон» со студентами 1го курса ФГБУ ПОО 
«Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» (67 человек).

- с 07.04.2020г. по 13.04.2020г. -  дистанционный конкурс видеороликов тренировок
несовершеннолетних и членов их семей в домашних условиях (5 человек);

- с 22.04.2020г. по 28.04.2020г. -  дистанционный конкурс «ByKHHrDays» (4
человека);

- с 30.04.2020г. по 07.05.2020г. -  участие несовершеннолетних и членов их семей в
акциях «Дорога памяти» и «75 слов о Войне», посвященных 9 мая (5

человек).
- 03.07.2020г. -  07.07.2020г. -  участие несовершеннолетних и членов их семей в 
дистанционном конкурсе «День с семьей», посвященной Дню семьи, любви и верности;
- 18.08.2020г. -  виртуальная выставка «Лето зовет с книгой вперед» (5 человек);
- 25.09.2020г. мастер класс для детей и родителей «Изонить» (1 человек)

- Участие в вебинаре « Профилактика проблемного поведения ребенка»
4 семьи 5 взрослых

- 25.09.20 - Организация мастер-класса «Изонить» (2 семьи, 2 ребенка)

- с 30.10.2020г. по 03.11.2020г. -  организация несовершеннолетних, находящихся в СОИ 
к участию в конкурсе, посвященном празднованию Дня народного единства среди детей 
и подростков Октябрьского округа г. Иркутска (3 человека);

- с 05.11.2020г. по 06.11.2020г. -  организация несовершеннолетних правонарушителей к 
участию в «Онлайн ярмарке вакансий 2020» (2 человека);
- 23.11.2020г. -  онлайн-встреча «Подросток и закон» со студентами 2 курса ФГБУ ПОО 
«Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» (95 человек);
- с 23.11.2020г. по 27.11.2020г. -  организация несовершеннолетних правонарушителей и 
учащихся МБОУ г. Иркутска Центр образования № 10, студентов ФГБУ ПОО 
«Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска», учащихся 
ГОКУ СКШ № 11 г. Иркутска к участию в конкурсе молодежных творческих работ 
«Молодые таланты против коррупции» (13 человек);

- 29.11.2020г. -  организация несовершеннолетних правонарушителей к участию в 
конкурсе ко Дню Матери «Единственной маме на свете» (2 человека);

- 04.12.2020г. -  правовой час на тему «Подросток и закон» с учащимися 9 класса 
МБОУ г. Иркутска «Центр образования № 10» (21 человек).

Анализ работы отделения помощи семье и детям 
за 12 месяцев 2020 года

(Правобережный округ)
На учете в Банке данных состоит -  56 семей, 117 детей. Несовершеннолетних- 

60. В грудной жизненной ситуации -  бсемей, 16детей.



За 12 месяцев в отделение помощи семье и детям поставлено на 
профилактический учет в Банк данных 31 семей в них 60 детей. Несовершеннолетних -  
35. ТЖС -  4 семьи, 11 детей, 

из состоящих на учете:
- многодетных -13семей в них 56детей
- малоимущие семьи -  56 семей в них 117 детей
- неполных -  37 семей в них 72 детей
- семьи, имеющие на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 0
- семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов, детей с ограниченными 
умственными и физическими возможностями -5 семей в них 13 детей.
- семьи, имеющие в своем составе нетрудоспособных или длительно болеющих 
членов, инвалидов -  0
- семьи, где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение - 4 семьи, имеющие в своем составе граждан, 
страдающих алкоголизмом 46 семей.
Из 117 несовершеннолетних, воспитывающихся в данных семьях:

- новорожденных -  от 0 до 2 -  18чел.
- дошкольников -  с Зх до 6 лет -ЗОчел.

- посещают ДОУ -7
- школьников -  62

- дети инвалиды -  5
- техникум -  1 

- ЦО-1
Семьи, дети которых находятся в госучреждении -  11 семей, в них 14 детей.
Помещено в госучреждение за 12 месяцев -  33 несовершеннолетних.
Возвращено в семью 18 несовершеннолетних.
Проверено по информации субъектов системы профилактики (поликлиники, 
инспекции. КДНиЗП. опеки) - 69 семей, эти семьи не были поставлены на социальное 
обслуживание и не состоят на учете в банке данных семей, находящихся в социально 
опасном положении.
За 12 месяцев снято с учета банка данных -  27 семей/51 детей.
Несовершеннолетних -  93. ТЖС -  16семей в ней 31 ребенка.

Причины снятия семей с социального обслуживания:
Причина снятия Количество 

с ем ей/детей
Улучшение положения Семей 15/27д. 

(н.л. бЗчел.)

Изменение места жительства Семей 6/1 Од. 
(н.л. бчел.)

Достижение несовершеннолетним 18 лет 19н.л.
Арест несовершеннолетних 5н.л.

Родители лишены р.п. 3/9
В связи со смертью единственного родителя 1/1

В связи с установлением опеки 1/2
Помещение в спецучреждение 1/2



В связи с получением услуги 16/31 (тжс)

Итого: 43/111 
н.л. 93 чел.

Количество услуг, оказанных за 12 месяцев 2020 год:
Вид услуг Количество

Социально-бытовые 192
Социально-медицинские 7

Социально-педагогические 70
Социально-трудовые 30
Социально-правовые 97

Социально-психологические 207
Срочные социальные услуги 63

Всего: 666
В отношении каждой семьи состоящей на учете в банке данных составлен 

комплексный межведомственный план, с учетом предложения соисполнителей согласно 
которого специалистами отделения ведется профилактическая работа в виде бесед, 
психолого-педагогических, Юридических консультаций, патронажей, досуговых 
мероприятий, оказывается помощь в оформлении документов, ходатайства об отмене 
штрафных санкций при получении документов. Выдаются направления в Центр 
занятости населения для трудоустройства, в социальную защиту населения для 
оформления мер социальной поддержки. Оказывается семьям социальная поддержка б/у 
вещами, игрушками, сладкими подарками к праздникам, постельным бельем.

Для эффективной профилактической работы привлечены сторонние организации: 
Сообщество Анонимных Алкоголиков (совместные выезды в семьи с 

профилактическими беседами о профилактике алкоголизма, наркомании, привлечение 
их на мероприятия, организованные сообществом Анонимных алкоголиков).
- Совет Отцов (совместные выезды в семьи с рассказами о посещении мероприятий, о 
помощи семье в ремонтных работах).
- Совет женщин (оказание помощи семьям, нуждающимся в одежде)
- Центр реабилитации наркозависимых «Воля» (совместные выезды в семьи 
употребляющие алкоголь, психотропные вещества, убеждение, разъяснение о 
необходимости длительного лечения).
За отчетный период специалистами отделения совместно с инспектором КДНиЗП. МЧС. 
ГИМС. сотрудником энергосбыта была проведена информационная кампания в виде 
раздачи буклетов, памяток, разъяснительных бесед по соблюдению техники пожарной 
безопасности при использовании бытовых электроприборов, по содержанию в 
исправном виде электропроводки, о правилах поведения на льду в зимний, весенний 
периоды. О правилах поведения на водоемах в летний период. По профилактике 
несчастных случаев среди детей, о невозможности оставления несовершеннолетних без 
присмотра, о случаях выпадения детей из окон, о безопасном пользовании интернетом, 
при необходимости обращаться в службу экстренной помощи, телефон доверия. 
Специалистами отделения выпущено 2 номера информационной газеты, под названием 
«Информационная копилка». В газете освещены такие темы, как осторожно 
Короновирусная инфекция и его меры профилактики, МЧС предупреждает 
«Осторожно тонкий лед», летняя занятость несовершеннолетних, к 75-летию со дня 
Победы посвящается. «Осторожно, открытое окно!». В рамках профилактики 
коронавирусной инфекции, каждая семья получила средства индивидуальной защиты в 
виде одноразовых, многоразовых масок. 12 семей получили помощь продуктовыми 
наборами. Все семьи проинформированы о полагаемых детских, денежных выплатах. 
Для семей, состоящих на учете в банке данных СОП и ТЖС. создана группа viber. в



которой освещается информационный материал по всем видам инструктажа, проводятся 
различные конкурсы. Ко Дню защиты детей 16 семей получили 35 подарков.

Роздано по семьям - 63 экземпляра газеты, памяток по всем видам инструктажа
(роздано - 792). Проведена информационная разъяснительная компания на
репродуктивное здоровье женского населения, на профилактику ранней беременности, 
информированы в группе viber памятки, брошюрки (173 чел).
Все семьи получили средства индивидуальной защиты -  одноразовые, многоразовые 
маски.

За отчетный период отделения было проведено -  69 выездов. 237 патронажей в 
неблагополучные семьи, из них:

- из них 149 семьи состоящих на учете в Банке данных семей и детей, находящихся 
в социально опасном положении;
-19 патронажей неблагополучных семей, куда возвращены после прохождения 

курса реабилитации воспитанники учреждений социального обслуживания;
-по первичной информации субъектов системы профилактики (поликлиники, 

инспекции. КДНиЗП). 107 патронажей (оформлено первичных актов 96)
Выполнено актов по запросу опеки -  16.
Специалистами отделении оказано юридических услуг:
Проконсультировано по правовым вопросам -  61 (семей)
Направлено к юристам для составления исковых заявлений -  14.
Составлено исковых заявлений - 3
Проконсультировано по правовым вопросам на патронажах -  39 семей.

Психологом отделения проведена профилактическая работа для следующих семей: 
ПРОВЕДЕНО с семьями, состоящими в СОП (56 семей):

Беседы- 271 
Консультации-37;
Диагностики-39;
Кор.занятия-10;
Консультирование на патронаже -26;

ПРОВЕДЕНО с семьями, состоящими в ТЖС (из состоящих 6 семей и снятых -  16 
семей):
Беседы-147;
Диагностики-16;
Консультации- 32 
Кор. занятия -36;

За 12 месяцев проведено досуговых мероприятий:
- 17.01.2020г. Рождественская елка (в Казанской церкви) -  посетили 3 семьи в них 6 
детей;
- 24.01.2020г. -  Родительское собрание по летнему оздоровлению -  присутствовало -  10 
человек;
- 07.02.2020г. -  Родительское собрание о мерах социальной поддержки совместно с 
специалистами социальной защиты населения, специалистами Центра занятости 
присутствовало 9 чел.
-1 8.02.2020г. -  Мастер класс «Фотограф» - присутствовало -  2чел.
Сотрудничество с сторонними организациями: «Здоровая Сибирь», (каждую пятницу 
группа самопомощи), «МЧС» (патронажи. участие в мероприятиях). «ИОГ1НД» 
(лечение, кодирование). Центр реабилитации «Воля», «Женсовег».



- с 08.04.2020 по 30.04.2020г. в группе viber организован и проведен дистанционно 
конкурс «'Здоровая семья» среди семей, находящихся в СОИ и ТЖС, приняла участие 
одна семья. Конкурс проходил в три этапа: 1. Рисунок семьи; 2. Видеоролик -  традиции 
семьи; 3. Ответить на вопросы анкеты по безопасности жизнедеятельности.
- Участие в дистанционном творческом конкурсе ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. Свердловского района г. Иркутска» с 05.05.2020 
по 20.05.2020 г. «Спасибо за Победу!» (1 несовершеннолетний принял участие).
- Организация и проведение акции «Героям Победы». Дети подготовили рисунки, стихи, 
песни. Видеоролик с результатами акции к 9 мая (участвовало -  10 семей)
- Участие в дистанционном творческом конкурсе Администрации октябрьского района
«Радуга детства» с 20.05.20 по 29.05.20 г. (2 -
несовершеннолетних).
- Выпуск 2-го номера газеты «Информационная копилка». Основные темы номера: к 75- 
летию со дня Победы; профилактика коронавируса. «Осторожно, открытое окно!» 
(роздано 35 экземпляров).
- Проведение разъяснительной кампании среди семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально-опасном положении, о предупреждении жестокого 
обращения с детьми (60- семей).
- Проведение разъяснительной информационной кампании среди семей, находящихся в 
социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, о профилактике ранней 
беременности, о предотвращении инфекций, передающихся половым путем, о 
сохранении репродуктивного здоровья женского населения (проинформировано 65 чел.) 
С 16.07.2020г. по 26.07.20г. в группе viber организован и проведен дистанционно 
конкурс «Огнеборец». приняли участие 2 семьи. 4 детей.
12.08.2020г. -  Выезд в музей на свалке -  посетили 3 семьи в них 5 детей;
11.09. 2020г. -  Принимали участие в открытии Ледового дворца «Байкал», после 
смотрели матч хоккей с мячом -  2 семьи, 3 детей.
В сентябре воспользовались услугами парикмахерской -  Зродителя. 12 детей.
В рамках акции «Здравствуй школа»
продуктовые наборы получили -  8 семей, в них 23 ребенка.
Школьная одежда -  14 семей в них 36 детей;
Канцелярские принадлежности 20 семей в них 52 ребенка;
Портфели -  3 семьи в них 8 детей.
Благотворительную помощь в виде 5 портфелей первокласснику оказали представители

из общественной организации Совет отцов.
- Мероприятие ко Дню матери - приняли участие -12 семей в них 13 детей 
(поздравительный ролик для мам).
- В рамках акции «Сбереги тепло» проведены ремонтные работы в 17 семьях 
следующего характера:
- Регулировка окон: 11 семей.

- Регулировка балконной двери: 2семьи.
- Замена ручек: 4семьи.
- Пропенка оконных швов: 5семей.
- Замена уплотнительной резины: Зсемьи.
- Замена фурнитуры: 1 семья.
- Демонтаж откосов (штукатурка): 1 семья.
- Замена стеклопакета: 4 семьи.
- Изготовление и установка пластиковых стеклопакетов: 1 семья.
- Услуги парикмахера -  посетили 6 детей;
-. День правовой помощи получили консультацию -  5 чел.
- 25.12.2020г.- «Новогодний хоровод» - приняло участие -  1 1 семей, в них 17 детей. 58 
подарков выдано.



Отчет специалистов о проделанной работе по Правобережному району (Куйбышевский
суд)

Приложение к отчету

№
п/п

За 12 месяцев

1. Общее количество несовершеннолетних правонарушителей 10

2. Из них поставленных за отчетный период 8

3. Общее количество несовершеннолетних снятых с учета 12
Из них:

- по достижению совершеннолетия 5
- по переводу в другой район 1

- по результатам проф. работы 4
-с изоляцией от общества 3

4. Количество судебных заседаний, в которых приняли участие 29
5. Написание психологического заключения к судебному

слушанию
10

6. Количество несовершеннолетних состоящих на учете в СОП
Из них: поставлено за отчетный период (постановление

КДН)
1

Общее количество несовершеннолетних СОГ1 снятых с учета 1 1
7. Услуги, оказанные специалистами ОПС и Д

- социально-психологическая: 117
- социально-педагогическая: 68

- социально-трудовая: 16
- социально-правовая: 9

8. Участие в заседании КДН 7
9. Количество патронажей семей несовершеннолетних 63
10. Количество профилактических мероприятий** 6

П i них:
Групповая проф. работа с несовершеннолетними 

(досуги, тренинги)
5

Количество информационных мероприятий*** 7

11. Количество курсов по повышению квалификации 
специалистов

2

12. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах 11

Наименования профилактических мероприятий:
17.02.2020 г. -  тренинговое занятие № 1 «Знакомство. Представление о себе», 
направленное на развитие умения самопрезентации и рефлексии. Присутствовали 4 чел., 
состоящие на учете. Место проведения Куйбышевский суд.
05.03.2020 г. -  тренинговое занятие «Искусство постановки целей», направленное на 
развитие умения целеполагания. Присутствовали 4 чел., состоящие на учете. Место 
проведения -  Куйбышевский суд.



17.03.2020 г. -  тренинговое занятие «Искусство постановки целуй», направленное на 
развитие умения целеполагания. Присутствовали 22 чел., учащиеся 8-ых классов. Место 
проведения -  СОИI № 10.
30-31.07.2020 г. -  профилактическое мероприятие «Как защититься от вируса гриппа, 
ОРВИ и корона вирусной инфекции». Переданы брошюры и памятки 4 семьям. 
Отправлены памятки в мессенджере Viber- 5 семьям.
07.10.2020 г. -  беседа «Зависимость что это??», направленная на профилактику 
зависимых форм поведения, присутствовали 2 чел., состоящие на учете. Место 
проведения: ГУФСИН.
Конкурс ко «Дню Матери» пожелания «Единственной маме на свете», приняла участие 
1 несовершеннолетняя.

Наименования информационных мероприятий:

15.01.2020 г. -  информационно-разъяснительная компания «Пожарная безопасность. 
Наличие исправной проводки, наличие дров, безопасно отапливаемая печь». 
Проинформировано 7 чел., состоящих на профилактическом учете.
03.03.2020 г. -  информационно-разъяснительная компания «Выбор профессии и 
планирование карьеры. Временная занятость несовершеннолетних». Проинформировано 
14 чел., состоящих на профилактическом учете.
12.04.2020 -  16.04.2020 гг. -  информационно-разъяснительная компания по
профилактике коронавирусной инфекции. О самоизоляции. Проинформировано 8 семей 
по телефону.
24.07.2020 г. - информационно-разъяснительная компания по профориентации «Куда 
мне поступать?». Проконсультировано 8 несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете и СОП.
27.07.2020 г. - информационно-разъяснительная компания «Как вести себя на отдыхе у 
водоемов, техника безопасности в пожароопасный период». Проинформировано по 
телефону 2 семьи.
14.10.2020г. -  информационно-разъяснительная компания: «Пожарная безопасность. 
Наличие исправной проводки, наличие дров, безопасно-отапливаемая печь», «Правила 
поведения на льду». Проинформировано 5 чел., состоящих на профилактическом учете.
13.11.2020 г. -  информационно-разъяснительная компания по профилактике 
коронавирусной инфекции, соблюдение масочного режима. Проинформировано 6 семей 
по телефону. Розданы памятки.

За 12 месяцев специалисты отделения прошли следующие курсы повышения
квалификации:

Горошкова Ю.А.. Анатольева В.М. - специалисты по социальной работе. Сыровагская 
И.С. - социальный педагог. Кудымова А.А. -  педагог -  психолог прошли обучение по 
теме:
Отдел образовательных программ ООО «Первая Иркутская служба медиации» - 
«Введение в медиацию»
Педагог-психолог Гаевская Л.Г. -  Московский институт Милтона Эриксона курс 
«Нейрографии»

Разработана программа по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних «Территория права» (зав. отделением - Ворфоломеева Е.Ф.. 
педагог-психолог - ИсаковаА.В.. специалист по соц. работе - Перфильева Т.А.).
- Разработан модуль программы «Сопровождение семей, находящихся в социально
опасном положении и трудной жизненной ситуации»,
в рамках комплексной программы воспитания и социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и детей из семей, находящихся в социально
опасном положении и грудной жизненной ситуации»



- Прошли повышение квалификации в «Учебно-методическом центре развития 
социального обслуживания» - 6 специалистов.
- Обучение медиативным технологиям (3 модуля) -  зав. отделением Ворфоломеева Е.Ф. 
Участие в конференциях, круглых столах, семинарах:
04.02.2020 г. -  по программе «Технологии социальной работы с детьми и подростками с 
разными видами зависимого поведения» принимала участие педагог-психолог Сазонова 
Т.Н.
Участие в вебинаре «Нехимические виды зависимости -  медицинский аспект 
информационной безопасности. Угрозы виртуального мира для подрастающего 
поколения». (Прослушали Гаевская Л.Г.. Перфильева Т.А.)
Специалисты отделения приняли участие в форуме «Мир семьи. Страна детства»

23.09.2020 г. - Круглый стол «Практика создания комплексной программы воспитания и 
социализации в организациях для детей-сирот».
24.09.2020 г. - Круглый стол «Внедрение проектной деятельности как инструмент 
развития межведомственного подхода к организации работы органов и учреждений 
системы профилактики».
24.09.2020 г. - IV Форум организации отдыха и оздоровления детей.
25.09.2020 г. - Круглый стол «Индивидуальная профилактическая работа с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально 
опасном положении».
25.09.2020 г. - Круглый стол «Ответственное отцовство. Мужской разговор».
25.09.2020 г. - Круглый стол с элементами дискуссии «Детство без насилия. Пройти 
мимо нельзя вмешаться (где поставить запятую?)».
23.09.2020 г. - Участие в форуме «Мир семьи. Страна детства». Форум выпускников 
«Шаг в будущее».
25.09.2020 г. - Участие в форуме «Мир семьи. Страна детства». Круглый стол «С мамой 
лучше».
25.09.2020 г. - Участие в форуме «Мир семьи. Страна детства». Круглый стол 
Ответственное отцовство. Мужской разговор».
23.09.2020г. - Участие в мастер-классе «Позитивная куклотерапия» педагог-психолог 
Максимова А.В.
24.09.20 - Участие в вебинаре «Второе дыхание»
24.09.20 - Участие в вебинаре «Изъятие из семьи»
25.09.20 - Участие в вебинаре «С мамой лучше»
15.10.2020г. - Повышение квалификации по курсу «Профилактика проблемного 
поведения ребенка», педагог-психолог Максимова А.В.

Анализ работы отделения 
сопровождения замещающих семей

Работу отделения осуществляют 3 специалиста:
Ткачева Наталья Викторовна -  социальный педагог;
Шкворова Алёна Владимировна -  педагог-психолог;
Валеева Валерия Ивановна -  специалист по социальной работе.
На 01.01.2021 г на сопровождении состоит 45 замещающих семей, на воспитании в которых 

находится 62 приемных ребенка.
За отчетный период на сопровождение поставлено 14 семей:

1. Загребельный Сергей Александрович -  несовершеннолетняя Частухина Евдокия Игоревна,
14.09.2008 гр

2. Румянцева Светлана Яколевна -  несовершеннолетний Румянцев Матвеи Александрович
16.01.2005 гр



3. Кузнецов Владимир Константинович -  несовершеннолетний Кузнецов Иван Владимирович
20.04.2004 гр

4. Ковальчук Светлана Ивановна -  несовершеннолетний Поздников Александр Евгеньевич.
14.09.2015 гр

5. Каримова Зульфия Рафиевна -  несовершеннолетние Ашурзода Умар Бахрузиевич. 
02.02.2015. Ашурзода Абубакр Бахрузиевич, 02.02.2015 гр.

6. Альняева Анастасия Олеговна -  несовершеннолетняя Дорохова Ангелина Борисовна,
14.07.2005 гр

7. Кожичев Юрий Владимирович - несовершеннолетняя Дорохова Ангелина Борисовна.
14.07.2005 гр

N. Бирюкова Эльвира Иннокентьевна несовершеннолетняя Бирюкова Мария Андреевна.
14.05.2005 гр

9. Ванникова Дарья Александровна -  несовершеннолетняя Рождественская Ника 
Алексеевна. 14.10.2008 гр

10. Шлык Ольга Геннадьевна -  несовершеннолетняя Белькова Ульяна Николаевна. 05.03.2010 
гр

11. Логинова Валерия Евгеньевна -  несовершеннолетний Кушнарев Кирилл Николаевич. 
13.03.2008гр

12. Ивакина Наталья Юрьевна- несовершеннолетний Пацук Егор Александрович, 
02.01.201 Згр

13. Беляцкая Ольга Владимировна -  несовершеннолетний Чувашов Павел Павлович,
08.05.2015 гр

14. Мухунова Феня Федоровна -  несовершеннолетние Мухунов Максим Антонович, 
17.04.2004гр, Мухунова Вероника Антоновна. 17.09.2007гр.
За отчетный период спито с сопровождении 32 {амечцаницпх семьи:

1. Семья опекуна Алексеева Андрея Александровича Алексеева Владислава Вячеславовича.
16.01.2002 г.р.. (по достижению возраста 18 лет).

2. Семья опекуна Белькова Николая Ильича - Белькова Ульяна Николаевна. 05.03.20Юг.р. -  
смерть опекуна.

3. Семья опекуна Синицкой Елены Гордеевны - Хренкова Кристина Евгеньевна,
11.02.2002 г.р. -  (по достижению возраста 18 лет).

4. Семья опекуна Купряковой Елены Яколевны Печугов Денис Сергеевич. 21.02.2002 г.р.
-  (по достижению возраста 18 лет).

5. Семья опекуна Дергачевой Зинаиды Владимировны -  Ботяков Андрей Алексеевич,
16.07.2005 гр. решение комиссии МППСК от 26.02.2020

6. . Семья опекуна Никоновой Натальи Анатольевны -  Никонов Никита Александрович.
19.09.2007 гр. решение комиссии МППСК от 26.02.2020

7. Семья опекуна Прудниченковой Лидии Евгеньевны -  Прудниченков Юрий Романович.
17.01.2003 гр. решение комиссии МППСК от 26.02.2020

8. Семья опекуна Коротаева Михаила Николаевича -  Коротаев Никита Константинович, 
01.07.2002 гр. решение комиссии МППСК от 26.02.2020

9. Семья опекуна Рудовой Людмилы Васильевны -  Рудов Ярослав Викторович, 01.08.2007 
гр, решение комиссии МППСК от 18.03.2020

10. Семья опекуна Копейкиной Ирины Арнголдтовны -  Копейкин Данил Антонович,
11.03.2007 гр. освобождение опекуна



11. Семья опекуна Сизых Софии Антоновны - Харизоминова Анастасия Дмитриевна, 
15.04.2004гр, Харизоминова Екатерина Дмитриевна, 13.03.2007 — передача на воспитание 
кровному отцу.

12. Семья опекуна Клименковой Светланы Борисовны -  Клименков Вадим Валерьевич. 
13.06.2002 гр -  (по достижению возраста 18 лет).

13. Семья опекуна Корытковой Валентины Николаевны -  Корыткова Валентина 
Михайловна. 11.05.2002 гр -  (по достижению возраста 18 лет).

14. Семья опекуна Котлобаева Максима Владимировича - Котлобаева Дарья Алексеевна. 
02.06.2015гр. Котлобаева Анастасия Сергеевна. 19.06.2008 гр -  личное заявление опекуна

15. Семья опекуна Поповой Оксаны Юрьевны -  Новикова Анна Сергеевна, 18.09.2009 гр 
назначение н/л законного представителя.

16. Семья опекуна Шубиной Валентины Константиновны -  Кузьмина Полина Сергеевна.
06.01.2007 гр -  решение комиссии МППСК №21 от 19.05.2020г.

17. Семья опекуна Куриловой Жанны Сергеевны -  Белобородова Яна Ильинична. 14.03.2013 
гр - решение комиссии МИНСК № 23 от 10.06.2020г.

18. Семья опекуна Каримовой Зульфии Рафиевны -  Ашурзода Умар Бахрузиевич, 02.02.2015 
гр, Ашурзода Абубакр Бахрузиевич, 02.02.2015 гр -  передача на воспитание кровной 
матери.

19. Семья опекуна Альняевой Анастасии Олеговны -  Дорохова Ангелина Борисовна.
14.07.2005 гр -  окончание срока предварительной опеки.

20. С емья опекуна Дмитриевой Ольги Валентиновны -  Рустамова Людмила Абдурахмоновна,
01.08.2008 гр -  решение комиссии МИНСК №24 от 30.06.2020.

21. Семья опекуна Ванниковой Дарьи Александровны -  Рождественская Ника Алексеевна,
17.10.2008 гр. Рождественская Елизавета Евгеньевна, 09.08.2002 гр - решение комиссии 
МППСК №24 от 30.06.2020.

22. Семья опекуна Ковтуновой Ольги Владимировны -  Левитский Роман Романович,
10.11.2016 г р - решение комиссии МППСК №24 от 30.06.2020.

23. Воложаниной Марины Валерьевны -  Буря Надежда Николаевна. 22.08.2003 гр. Буря 
Виктор Николаевич, 31.01.2005 гр. Кахаровой Дарьи Юрьевны,08.08.2004 гр. Нефедьева 
Валерия Александровича , 30.08.2003 гр. Ждановой Александры Саявушевны, 17.12.2006 
гр - решение комиссии МППСК от 18.09.2020.

24. Копейкиной Лидии Александровны -  Матухно Виолетты Максимовны, 19.07.2013 гр, 
Матухно Софии Максимовны. 11.06.2014 гр - решение комиссии МППСК №27 от 
04.09.2020.

25. Тырышкиной Эльвиры Николаевны - Дегтяревой Каролины Анатольевны. 10.01.2010 гр. 
Горбатенкова Марка Максимовича, 06.07.2017 гр -  решение комиссии МППСК №26 от
21.08.2020

26. Филипповой Тамары Федоровны -  Ветров Егора Александровича, 12.03.2003 гр. 
решение комиссии МППСК от 18.09.2020

27. Семья Шепелевой Татьяны Владимировны -  Мастеровая Наталья Сергеевна. 27.10.2004 
гр. не продление опеки опекуном по состоянию здоровья.

28. Семья Емельяновой Натальи Ивановны - опекун несовершеннолетней Мерш Алины 
Денисовны, 12.09.2006 г.р. - решение комиссии МГ1ПК от 28.10.2020

29. Белозерцева Светлана Леонидовна - опекун несовершеннолетнего Семерных Ильи 
Алексеевича. 29.07.2007 гр. -  решение комиссии МППК от 18.09.2020



30. Кожичев Юрий Владимирович опекун несовершеннолетней Дороховой Ангелины 
Борисовны. 14.07.2005 гр -  окончание срока предварительной опеки.

31. Подпругина Ирина Викторовна опекун несовершеннолетняя Муравьева Вера 
Александровна, 05.09.2009 гр -  решение комиссии МППК от 18.10.2020 г

32. Бушкова Светлана Витальевна опекун несовершеннолетней Самохиной Валерии 
Денисовны. 02.07.2011 гр-решение комиссии ПМПСК от 11.11.2020 г

Ме|)ои|)ия I ин, направленные на помощь п поддержку замещающим семьям:
1. VI Городской Форум приемных родителей. Тренинг для замещающих родителей «Как 

мы чувствуем друг друга», направленный на коррекцию детско -  родительских 
отношений.

2. Экскурсия в Музей МЧС.
3. Раздача средств индивидуальной зашиты (масок) замещающим родителям.
4. Ежедневное онлайн информирование замещающих родителей правилам безопасного 

поведения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COV1D -  19)
5. Специалисты отделения приняло активное участие в он -  лайн выставке «Мир семьи, 

страна детства».
6. Замещающие родители приняли участие в работе круглого стола по вопросам 

воспитания приемных детей.
7. Замещающие родители приняли участие в вебинаре «Прошлое приемного ребенка». 

«Самовольные уходы детей из замещающих семей».
8. Родители совместно с детьми посетили церемонию открытия Ледового дворца.
9. Специалисты и замещающие родители приняли участие в он -  лайн Форуме 

приемных родителей (городской и всероссийский).
10. Специалисты и замещающие родители приняли участие в вебинарах «Адаптация 

приемного подростка в семье», организованный УМЦ и «Профилактика 
суицидального поведения», организованного «ГКУ Центр профилактики и 
коррекции»

11. Замещающие родители приняли активное участие во всероссийском Дне правовой 
помощи.

12. Замещающие родители приняли участие в дистанционном творческом конкурсе 
«Маленькие секреты большого здоровья», «Встречаем светлую пасху».

13. Замещающие родители приняли активное участие в проекте «Лента памяти».

Методическая работа:

1. 27.01.2020 г. - Психолого-медико-социально-педагогический консилиум по 1
замещающей семье, состоящей на сопровождении.

2. 26.02.2020 г. - Психолого-медико-социально-педагогический консилиум по 12
замещающим семьям, состоящим на сопровождении.

3. 05.02.2020 г. - Психолого-медико-социально-педагогический консилиум по 2
замещающим семьям, состоящим на сопровождении.

4. 17.03.2020 г. - Психолого-медико-социально-педагогический консилиум по 5
замещающим семьям, состоящим на сопровождении.

5. 01.04.2020 г. - Психолого-медико-социально-педагогический консилиум по 1
замещающей семье, состоящей на сопровождении.

6. 21.04.2020 г. - Психолого-медико-социально-педагогический консилиум по 4
замещающим семьям, состоящим на сопровождении.

7. 19.05.2020 г. - Психолого-медико-социально-педагогический консилиум по 5
замещающим семьям, состоящим на сопровождении.



8. 10.06.2020 г. - Психолого-медико-социально-педагогический консилиум по 3
замещающим семьям, состоящим на сопровождении.

9. 29.06.2020 г. - Психолого-медико-социально-педагогический консилиум по 6
замещающим семьям, состоящим на сопровождении.

10.21.08.2020 г. - Психолого-медико-социально-педагогический консилиум по 5 
замещающим семьям, состоящим на сопровождении.

11.04.09.2020 г. - Психолого-медико-социально-педагогический консилиум по 5 
замещающим семьям, состоящим на сопровождении.

12. 18.09.2020 г. - Психолого-медико-социально-педагогический консилиум по 8 
замещающим семьям, состоящим на сопровождении.

13.28.10.2020 г. - Психолого-медико-социально-педагогический консилиум по 9 
замещающим семьям, состоящим на сопровождении.

14.11.1.2020 г. - Психолого-медико-социально-педагогический консилиум по 7 
замещающим семьям, состоящим на сопровождении.

15.20.11.2020 г. - Психолого-медико-социально-педагогический консилиум по 2 
замещающим семьям, поставленным на сопровождении.

16. 18.09.2020 г. - Психолого-медико-социально-педагогический консилиум по 8 
замещающим семьям, состоящим на сопровождении.

17.08.12.2020 - Психолого-медико-социально-педагогический консилиум по 3 
замещающим семьям, состоящим на сопровождении.

18.22.12.2020 - Психолого-медико-социально-педагогический консилиум по 2 
замещающим семьям, поставленным на сопровождении.

19. Социальный педагог прошла обучение в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Иркутский межрегиональный 
центр образовательных и медиационных технологий» по курсам «Управление 
эмоциями для эффективной работы с детьми», «Служба медиации в 
учреждении для детей», «Предупреждение и разрешение конфликтов», в 
«УМЦ развития социального обслуживания» по курсу «Социальная работа с 
семьей и детьми».

20. Специалист по социальной работе прошла обучение в «УМЦ развития 
социального обслуживания» по курсу «Организация работы отделений 
сопровождения замещающих семей».

В отделении отработаны планы мероприятий:
-  план работы отделения сопровождения замещающих семей на 2020 год;
-  план мероприятий по профилактике и предупреждению суицидальных проявлений 

среди несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих семьях на 2020 г.;
-  план межведомственного взаимодействия отделения сопровождения замещающих 

семей с субъектами системы профилактики по предупреждению правонарушений, 
безнадзорности, бродяжничества, негативных привычек, употребления ПАВ среди 
несовершеннолетних, проживающих в замещающих семьях на 2020 г.;

-  план мероприятий по профилактике жестокого обращения в замещающих семьях 
на 2020 г.;

-  план мероприятий по организации досуга замещающих семей на 2020 г.
-  разработан совместный план межведомственного взаимодействия по

предотвращению возвратов из замещающих семей на 2020 год совместно с 
органами опеки и попечительства.



-  план работы психолого -  медико -  педагогической комиссии отделения
сопровождения замещающих семей на 2020 год.
Осуществлено 130 патронажей замещающих семей, из них 16 - совместно со 

специалистами органов опеки и попечительства, 9 - экстренных. 105
-  плановых (11 из которых первичных).

За отчетный период за консультативной помощью в отделение обратилось 170 
замещающих семей, поступило 705 телефонных звонков от замещающих родителей по 
вопросу воспитания несовершеннолетних, проведено 27 психодиагностик личности 
несовершеннолетних, оказано 212 психолого-педагогических консультаций по 
проблемам воспитания приемных детей.

Специалистами отделения разработаны листовки и буклеты отделения для 
осуществления информационных компаний «Тонкий лёд», «Пожарная безопасность», 
«Информационная безопасность», «Открытое окно», «Правила безопасного поведения на 
водных объектах», оформлен информационный стенд отделения с номерами телефонов 
доверия для детей, родителей и подростков, с контактами бесплатной юридической 
консультации, уполномоченного по нравам ребенка в Иркутской области, инспектора 
ПДН. участкового уполномоченного.

Отчёт о деятельности 
отделен ия пост интернатного сопровожден ия

Деятельность отделения постинтернатного сопровождения в 2020 г. строилась в

соответствии поставленной цели и выделенных задач.

Цель отделения:

Продолжить индивидуальную работу по постинтернатному сопровождению с 

целью оказания консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 

23 лет.

Задачи отделения:

• Создание благоприятных условий, обеспечивающих психологическую 

комфортность и социальную поддержку выпускникам;

• Оказание содействия выпускникам в решении трудных жизненных ситуаций и 

защите своих прав, включение выпускников в систему открытого социума;

• Обеспечение индивидуального комплексного сопровождения процесса 
постинтернатной адаптации;

• Содействие в профессиональном самоопределении воспитанникам учреждения, 

обучающимся в 9 классах.

• Организация и активизация работы клуба выпускников, создание страницы 

клуба выпускников в социальных сетях.

• Реализация грантового проекта «Мой путь к успеху»



В рамках постинтернатного сопровождения в 2020 году 18 человек, получили 

услугу «Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот».



Таблица 1

Социальный статус сопровождаемых всего кол-во 
человек

на лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения роди гелей в возраеле от 18 до 23 лет (выпускники 

интернатных учреждений)

13

- на выпускники в возрасте от 16 до 18 лет, обучающихся в 
профессиональных образовательных учреждениях и 
проживающих в общежитиях, в отношении которых 
учреждение не является законным представителем

1

- на лица из числа детей-сирот. детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, ранее 

находившихся под опекой

4

Сотрудники отделения постинтернатного сопровождения помогали представлять

и защищать свои интересы сопровождаемым в средних профессиональных 

организациях г. Иркутска, в Пенсионном фонде, в учреждениях здравоохранения, в 

опеке, в соцзащите, выступали в качестве представителей в районных судах г.Иркутска 

по установке факта преимущественного проживания на территории г. Иркутска и 

внеочередного получения жилья, оказывали педагогическую и психологическую 

поддержку при решении бытовых проблем в том числе и выпускникам, проходившим 

службу в рядах Российской Армии.

В работе использовались технология индивидуального сопровождения, 

учитывались интересы и трудная жизненная ситуация каждого сопровождаемого, на 

основании которых выстраивался индивидуальный план постинтернатного 

сопровождения утвержденный на психолого- педагогическом консилиуме.

Таблица 2

Изменения в жизнедеятельности лиц, подлежащих постинтернатному 
сопровождению в 2020 году

п/н Показатель количе
ство

Количество человек, принятых на постинтернатное 
сопровождение

4

.1
Количество человек, находящихся на адаптационном 

уровне сопровождения
2

.2
Количество человек, находящихся на базовом уровне 

сопровождения
14

.3
Количество человек, находящихся на кризисном уровне 

сопровождения
2



.4
Количество человек, находящихся на экстренном уровне 

сопровождения
0

Количество человек, переведенных на другой уровень 
постинтернатного сопровождения, из них:

—

.1.
Количество человек, у которых ситуация ухудшилась, 

переведенных с профилактического уровня на кризисный
0

.2.

Количество человек, у которых ситуация улучшилась, 
переведенных с кризисного уровня на профилактический

(базовый)

0

.3.
Количество человек, у которых ситуация ухудшилась, 

переведенных с адаптационного уровня на кризисный
2

.4.

Количество человек, у которых ситуация улучшилась, 
переведенных с адаптационного уровня на профилактический

(базовый)

1

Количество человек, снятых с постинтернатного 
сопровождения

ЛJ

Сотрудники отделения активно участвовали в подготовке воспитанников к выбору 

будущей профессии, повышение правовой грамотности воспитанников в вопросах 

трудоустройства, педагог-психолог Романов Р.Ю. регулярно проводил с будущими 

выпускниками профориентационные мероприятия.

Таблица 3

Мероприятии по профориентации с воспитанниками учреждения

Содержание работы Количество
мероприятий/количество 

участников
Количество проведенных совместно с Центром 

занятости профориентационных мероприятий с 
воспитанниками

профоринтационнное 
занятие с ведущим 
п роф кон с у л ьта н то м 

ОГКУ ЦЗН г. Иркутска
___ 1___ \_____5____

Количество организованных учреждением 
ознакомительных экскурсий на производства или иные 
рабочие места

«Экскурсия в 
6 и6 . 1  потеку ГБПОУИО 

«ИТЛС»
1 \ 3

Количество проведенных учреждением 
профориентационных мероприятий, в том числе с 
обязательным проведением урока «Моя будущая 
профессия» с приглашением известных в территории 
людей

Профориентационный
квест

1 \ 12
Занятия проходит по 

средам в 15.00 а 
программе zoom с 

23.09.2020 по 18.11.2020 
совместно с МКЦ.



психологом отдела 
профориентации 

знакомство, общая 
осведомленность о 

профессиях
___ 1_____\___ 8________
профориентационная 
игра, направленная на 

понимание почему 
и с чезают о п редел е н н ые 

профессии
___1 \ 8_______

обзор профессий 
будущего

___ 1_____\ ___ 8___
вуз/ссуз (в чем отличия)

’___\_____\___8_______

профориентационная 
игра, в которой ребята 

почувствуют себя 
настоящими экспертами

___1____ \___8____ __

- Неделя профессий
____1_____ \____8_________

как искать работу
___ 1_____\___ 8________

закл юч и те л ьн ое за н ятие. 
подведение итогов.

1 \ 8

С 2019 г. отделение постинтернатного сопровождения реализует проект «Мой 

путь к успеху при поддержке Фонда Геннадия и Елены Тимченко.

Цель проекта: Повышение уровня готовности выпускников государственных 

учреждений для детей-сирот и замещающих семей к самостоятельной жизни, их 

успешная социализация

Основа проекта: вовлечение успешных выпускников разных лет. организация 

совместных мероприятий успешных выпускников с будущими выпускниками.

В первом полугодии 2020 проведен цикл совместных мероприятий с 

воспитанниками, будущими выпускниками и выпускниками учреждения:

- Социально-правовая игра «Шаги, падения и взлеты». Игра является авторской 

разработкой сотрудников отделения постинтернатного, которая позволяет в 

неформальной обстановке закрепить будущим выпускникам и выпускникам имеющиеся 

знания по защите своих прав и интересов, а также закрепить алгоритм действий по 

решению бытовых проблем. При создании игры учитывался принцип всех популярных



игр среди подростков «Монополия», «Свой бизнес» и т.д.. В ходе игры участники не 

только отвечают на вопросы и решают кейсы, но и зарабатывают определённый статус и 

ведут игровой бюджет (что позволяет им учится планировать расходы).

- Кулинарный ринг «Накорми друзей на 100 рублей» соревнование команд 

выпускников (пар) и будущих выпускников по приготовлению обеда (основное блюдо 

и салат) из базового набора продуктов, который они должны были самостоятельно 

приобрести на 250 рублей, учитывая выделенный временной отрезок.

- «Студенческая жизнь -  жизнь общажная» поход в гости будущих выпускников к 

выпускникам, проживающим в студенческих общежитиях.

- совместные спортивные мероприятия.

С сентября 2020г. начался второй этап реализации проекта «Мой путь к успеху». В 

рамках второй части проекта были организованы следующие мероприятия:

- Школа компьютерной и правовой грамотности». Был организован цикл занятий 

для выпускников организации в возрасте от 18 до 23 лет и воспитанников учреждения 

(будущих выпускников). Ребят познакомили с интернет пространством по поиску 

необходимой информации для защиты их прав, сайтами МФ1 (. Госуслуги. как и куда 

обратится в случае утери документов. Научили их записываться онлайн на прием к 

врачу, составлять резюме, составлять заявления.

- на основе принципе «Равный-Равному» были привлечены участники клуба 

выпускников в качестве волонтеров к организации и проведению спортивных игр и 

мероприятий («Футбол», «Шашечный турнир», «Веселая эстафета»)

В 2020 г. в отделение большое внимание уделялось вопросу повышения 

квалификации, в течении года сотрудники отделения прошли следующие курсы 

повышения квалификации, обучающие семинары и вебинары:

- областной вебинар «Обучающий семинар по апробации и внедрению 

Конструктора типовой программы сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей для специалистов Иркутской области» ». (Сырицына К.В., Романо Р.Ю., 

Елисеева В.А.)
- вебинар «Организация работы по внедрению наставничества в учреждениях 

социального обслуживания несовершеннолетних» - опыт областного государственного 

казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, г. Иркутск» (Сырицына К.В.. Романо Р.Ю.. Елисеева В.А.)



В мае 2020 г. 28.05.2020 г. специалистами отделения постинтернатного 

сопровождения был проведен областной вебинар по итогам реализации проекта «Мой 

путь к успеху!».

Специалисты регулярно освещают работу о деятельности отделения на сайте 

учреждения, на странице учреждения в социальной сети «Фейсбук» и на стенде 

отделения.

Финансовая деятельность Центра
В таблице представлены бюджетные средства, освоенные за 2020 год.

Бюджет
Содержание
учреждения

Основные средства Материалы

80 476,00 1048.50 Питание 5 106,1 
Медикаменты 280.00 
Одежда 855.20 
ГСМ 523,91 
Моющие 143,53 
Канцелярия 50,4
Хозяйственные материалы 1064,17 
Строительные материалы 537.39

Кроме бюджетных средств, использовались привлеченные средства 

Выполнение плана-задания по внебюджетным доходам
Сумма по -  2 011,74 тыс, рублей.

№
п/п

Показатель Планируемые мероприятия Ожидаемый результат
(сумма)
тыс. руб.

ГГ Выполнено Хозяйственные товары 126.93
2 Выполнено Канцелярия 49.96
3 Выполнено Услуга ( ремонт) 197.83
4 Выполнено Электротовары
5 Выполнено Спортивный инвентарь 10
6 Выполнено Мебель
7 Выполнено Кондитерские изделия 107.49
8 Выполнено Моющие средства 268.89
9 Выполнено Продукты питания 17.64
10 Выполнено Вычислительная и оргтехника 122.8
11 Выполнено Мягкий инвентарь 778,35
12 Выполнено Озеленение
13 Выполнено Изготовление и установка окон
14 Выполнено Стройматериалы
15 Выполнено Страховка от клеща и несчастного 

случая
16 Выполнено Медоборудование 11.5
17 Выполнено Прочие материалы и оборудование 320,35



18 Выполнено Недвижимость
Всего 2 011.74

В следующем году планируется продолжение привлечения спонсорских средств 
на содержание учреждения.

Хозяйственная деятельность учреждения
За 2020 год выполнены следующие работы:

• произведена частичная замена кровли над хозяйственным блоком;
• Проведены три учебные пожарные тревоги, одна из которых в ДОЛ «Черемушки», 

регулярно проводится инструктаж по технике безопасности, ГО и ЧС;
• Организован и проведен «субботник»;
• произведена очистка вентиляционной системы;
• окрашен хозяйственный блок внутри и снаружи;
• Пожарная безопасность: ТО огнетушителей, перекатка пожарных рукавов, испытание 

пожарных гидрантов, установка доводчиков на противопожарные двери.
• Произведена изоляция труб отопления в складе продуктов питания;
• Осуществлена передача транспортного средства Г аз-32213;
• Проведены эксплуатационные испытания и получены технические отчеты;
• Проведена проверка готовности к отопительному периоду тепло потребляющих установок 

и тепловых сетей 2020-2021 годы;
• Ремонт водосточной системы с установкой дополнительных элементов;
• Ремонт и покраека ограждения территории;
• Комплексный ремонт детской игровой площадки;
• подготовка и адаптация учреждения к самоизоляции в период действия пандемии;
• текущий мелкий ремонт по всем зданиям учреждения;
• осуществление работы с спонсорами;

Проведение капитальных и текущих ремонтов помещений:
• Проведен ремонт помещения спальни второй семейно-воспитательной группы;
• Проведен ремонт помещении санитарных комнат в четвертой семейно-воспитательной 

группе с частичной заменой систем отопления и водоснабжения;
• Осуществлен текущий ремонт столовой ДОЛ «Черемушки»;
• Осуществлен ремонт инженерных сетей и помещений правого крыла столовой ДОЛ 

«Черемушки»;
• Произведен текущий ремонт АПС в складских помещениях главного корпуса (подвал):



Таким образом, за 2020 год

Сильные стороны Слабые стороны
Доход от внебюджетной деятельности в 

2020 году -2 011.74 тыс. рублей
Низкий уровень прохождения 

аттестации работниками учреждения. Из 
2 предварительно подавших заявку на 

высшую категорию, 1 -  отозвал 
заявление, 1 -  не аттестован.

Реализация проекта «Личные деньги» 
На сумму 326160.00

Низкая активность педагогов в 
методической деятельности

Реализован 1 этап проекта БФ Геннадия 
и Елены Тимченко «Я все смогу», 
проведены все запланированные 
мероприятия.

Отсутствие лицензии на летнюю 
программу отдыха и оздоровления.

Для реализации проекта «Я все смогу» 
БФ Тимченко получено оборудование 
на сумму 400000.00 руб.

Слабый уровень учебной мотивации 
воспитанников

По итогам реализации проекта 
наставничества «Когда ты вместе со 
мной» практика «Подготовка к 
самостоятельной жизни, включая детей, 
проживающих в интернатных 
учреждениях и замещающих семьях 
вошла в гоп «100 лучших практик Фонда 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации». 
Учреждением получен Сертификат.

Отсутствие автотранспорта для работы 
отделений сопровождения замещающих 
семей, а также семей СОП и ТЖС.

Практика наставничества «Когда ты 
вместе со мной» вошла в Сборник 
«Практики, меняющие жизнь» Фонда 
поддержки детей. находящихся в 
трудной жизненной ситуации, декабрь 
2020 г.

В связи с ограничительными мерами, 
связанными с распространением Covid-19, 
в 2020 году недостаточным оказался 
уровень профориентационной работы с 
подростками по профпробам и 
посещению предприятий. учебных 
заведений

Статья О.В. Витько «Организация 
системы наставничества в 
государственном учреждении для детей- 
сирот: реализация грантового проекта 
наставничества «Когда ты вместе со 
мной» опубликована в 
Профессиональном научно- 
практическом и методическом журнале 
«Работник социальной службы» №7 
(173), 2020 г.

Отсутствие спортивной площадки в 
учреждении.

Статья «Проект «Когда ты вместе со 
мной»» включена в «Вестник комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Иркутской области» 
Правительства Иркутской области №1. 
2020 год
Продолжается движение наставничества 
в учреждении: вовлечены в работу 14



пар, из них 5 внешних наставников.
Разработана и внедрена в работу 
Технология профессионального 
кураторства (наставничества), заключено 
Соглашение о сотрудничестве со 
Школой парикмахерского искусства 
MANERA от 06.11.2020 г.
Проводятся мероприятия по 
совместному Плану реализации 
технологии.
Получено оборудование для реализации 
Дорожной карты Комплекса мер по 
развитию эффективных социальных 
практик, направленных на сокращение 
бедности семей с детьми «Семейное 
будущее» получено оборудование на 
сумму 150350.00 руб.
КМ «Не остаться равнодушным»- 
143575.00 руб.
Снизилось количество самовольных 
уходов, совершаемых воспитанниками 
учреждения на 88%, по сравнению с 
2019 годом
Продолжается работа по привлечению 
волонтерского движения в учреждение, 
заключены соглашения о сотрудничестве 
с рядом благотворительных организаций. 
Благотворительных фондов (Совет 
отцов. БФ «Мурляндия»),

*

Внедряем разные виды досуговой 
деятельности воспитанников вне 
учреждения: с 2020 года дети посещают 
Клуб «Картинг», начал работу кружок 
«Робототехника», открыто посещение 
кружка «Создай свой комикс»
Успешное участие воспитанников в 
конкурсах различного уровня ( 
региональный, городской) (1, 2,3 место) 
Воспитанники и педагоги 
дополнительного образования стали 
победителями выставки декоративно
прикладного творчества «Пасхальная 
радость-2020».
Также воспитанники и педагоги 
отделения стали участниками и прошли I 
тур областного фестиваля «Байкальская 
звезда-2020».
Представлены работы воспитанников и 
педагогов дополнительного образования 
в Региональном конкурсе «Маски шоу», 
где 1 воспитанник -победитель, а 
остальные -лауреаты.



Активное участие приняли в спортивном 
мероприятии «Лыжня России 2020», а 
также заняли 1 и 2 места в Зимней 
спартакиаде, проводимой Российским 
объединением судей.

Высокий уровень повышения 
квалификации специалистов: 37 % 
сотрудников повысили квалификацию, 
прошли переподготовку 2 сотрудника
Участие 6 специалистов в конкурсах 
профессионального мастерства 
«Лучший заведующий отделения» 
«Лучший педагог дополнительного 
образования»
«Лучший специалист по социальной 
работе»
«Лучшая медицинская сестра»
«Лучший воспитатель»
«Лучший психолог»

Пять сотрудников выступили с 
докладами на различных конференциях, 
семинарах Всероссийского и 
Регионального уровня 
Витько О.В,- директор 
Малюшкина Л.И.-зам. директора по СРР 
Варгатюк Е.А.-зав. отделением Д и СР 
Ворфоломеева Е.Ф.- зав. ОПСиД 
Перфильева Т.В.- специалист по соц. 
работе
Разработана система морального и 
материального поощрения сотрудников: 

систематически проводятся 
мероприятия для сплочения коллектива 
(общие собрания коллектива, 
торжественные мероприятия, 
праздничные концерты.); проведены 
конкурсы «Лучшее новогоднее 
оформление кабинета», «Самый, самый 
дед Мороз».
- действует Совет трудового коллектива.
Начала работу детская видеостудия 
«Стоп -  Кадр»

—

Благодарственным письмом 
Ассоциацией приемных семей 
Иркутской области отмечены директор 
учреждения Витько О.В. и социальный 
педагог ОСПП Карпук Н.О. за 
неоценимый вклад в профилактику 
социального сиротства, неравнодушное 
отношение к приемным семьям, чуткость



и доброту, умение оказать помощь в 
трудный момент и окружить заботой и 
вниманием.
Директором О.В. Витько получен Диплом 
за активное участие и личный вклад в 
освещение деятельности учреждения в 
группе «Право на семью»
Работники учреждения получили 
высокие награды:
воспитатель Лаврентьева А.А. 

награждена Благодарностью 
Губернатора Иркутской области. 
Почетную грамоту министерства 

социального развития, опеки и 
попечительства получили 3 работника; 
три работника отмечены 
Благодарностью и пять работников 
Благодарственным письмом 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства.
100% устройство выпускников

В 2020 году сотрудниками 
отделений разработаны программы 
модулей:
1 .«Профилактика». Программа «Верь в 
себя»;
2. «Сопровождение семей, находящихся 
в СОП и ТЖС». Программа «Семья-это 
важно».
3. Наставничество Программа «Когда ты 
вместе со мной»
4. Семейное жизнеустройство. 
Программа «Семья и 51»
5. Волонтерство. Программа «Дорогою 
добра».
Среди лучших отмечена Программа 
волонтерского движения «Дорогою 
добра» и включена в Сборник __________________________________________
Специалистами отделения помощи семье 
и детям разработана программа работы с 
подростками, вступившими в конфликт с 
законом «Территория права», в 2020 г. 
получена положительная рецензия Н.А. 
Переломовой с рекомендацией о 
внедрении в работу (У МI { г. Иркутска)
В учреждении для решения задач 

летнего отдыха воспитанников имеется 
оздоровительный лагерь «Черемушки», 
в 2020 г. реализована программа 
«Школа интересных каникул».
15 воспитанников переданы под опеку, 
на воспитание в приемные семьи.



В мае 2020 года специалистами 
отделения постинтернатного 
сопровождения Елисеевой В.А. и 
Сырицыной К.В. на базе ОГБУ ДО 
«УМЦ развития социального 
обслуживания г. Иркутска» организован 
и проведен вебинар по итогам 
реализации проекта «Мой путь к 
успеху».
Управлением Роспотребнадзора по 
Иркутской области проведены 3 
проверки, замечания отсутствуют.
В отделении помощи семье и детям 
Возобновил работу Социальный пункт 
проката
Текучесть кадров в текущем году 
осгатась на уровне 2018. 2019 года и 
составляет 16%

Изучив сильные и слабые стороны учреждения, мы ставим Задачи на 2021 год

• Развитие волонтерской деятельности в учреждении, включая работу Отряда 
м и н и стра « Г1 атриот»;

• Повышение учебной мотивации детей, контроль за самоподготовкой;

• Внедрение технологии наставничества в замещающих семьях;

• Реализация проекта «Мой путь к успеху» при поддержке Фонда Елены и Геннадия 
Тимченко, 2 часть Повышение уровня готовности выпускников государственных 
учреждений для детей -  сирот и детей их замещающих семей к самостоятельной 
жизни; активизация работы Клуба выпускников «Поколение».

• Жизнеустройство воспитанников согласно программе «Семья и Я».

• Работа с кровными семьями по сокращению периода пребывания воспитанников в 
учреждении, находящихся по ходатайству органов опеки и попечительства и имеющих 
законных представителей

• Работа с семьями, находящимися в банке данных СОГ1 и ТЖС, развитие системы 
наставничества с привлечением НКО, БФ, своевременность обновления сведений в 
Банке семей СОП и ТЖС

• Реализация программы работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с 
законом «Территория права» совместно со специалистами Октябрьского суда в рамках 
программы сопровождения семей, находящихся в СОП и ТЖС «Семья-это важно»



Реализация программы Подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к самостоятельной жизни «Я все смогу».


