Публичный отчет директора Государственного
казенного учреждения социального
обслуживания Пермского края
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей» г. Перми
за 2017-2018 учебный год
Лебедевой Елены Владимировны
УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
Учредителем Учреждения является Пермский край.
Уполномоченным органом, осуществляющим функции учредителя по
управлению и распоряжению краевым имуществом, является Министерство
по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.
Отраслевым органом, осуществляющим в пределах своей компетенции
функции и полномочия учредителя, является Министерство социального
развития Пермского края www.minsoc.permkrai.ru
Место нахождения Учредителя: ул. Ленина, 51, г. Пермь, Пермский
край, Российская Федерация, 614006.
Почтовый адрес Учредителя: ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, Пермский край,
Российская Федерация, 614006.
Адрес эл. почты: msr@social.permkrai.ru

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Полное наименование: государственное казенное учреждение социального
обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» г. Перми
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Сокращенное наименование: ГКУ СО ПК ЦПД г.Перми
Государственное

казенное

учреждение

социального

обслуживания

Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей» г. Перми создано путем реорганизации государственного
казенного учреждения Пермского края социального обслуживания населения
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми в
форме присоединения к нему государственного казенного учреждения
Пермского края «Межведомственный центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей» на основании приказа Министерства социального
развития Пермского края от 14.06.2016 г. № СЭД-33-01-03-339.
Учреждение имеет структурные подразделения - отделения:
Специализированное образовательное подразделение «Ресурсный центр
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»
государственного

казенного

учреждения

социального

обслуживания

Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей» г. Перми. Сокращенное наименование: Ресурсный центр ГКУСО
ПК ЦПД г. Перми.
Адрес: 614023, г.Пермь, ул. Светлогорская, 18а
Сотрудники центра:
1. Кобельков Николай Константинович – методист
2. Шардакова Людмила Николаевна – методист
3. Олямнива Ольга Валентиновна – методист, координатор центра
Отделение

длительного

пребывания

для

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья № 1 государственного казенного учреждения
социального

обслуживания

оставшимся

без

Пермского

попечения

края

родителей»

«Центр
г.

помощи

Перми.

детям,

Сокращенное
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наименование: отделение длительного пребывания для детей с ОВЗ № 1
ГКУСО ПК ЦПД г. Перми.
Руководитель отделения № 1ГКУСО ПК ЦПД г.Перми:
Соснина Ольга Валентиновна
Адрес: 614077 г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 89а
E-mail: ddom2_perm@mail.ru
Отделение

длительного

пребывания

для

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья № 2 государственного казенного учреждения
социального

обслуживания

оставшимся

без

Пермского

попечения

края

родителей»

«Центр
г.

помощи

Перми.

детям,

Сокращенное

наименование: отделение длительного пребывания для детей с ОВЗ № 2
ГКУСО ПК ЦПД г. Перми.
Руководитель отделения № 2 ГКУСО ПК ЦПД г.Перми:
Шабалина Елена Викторовна
E-mail: gcon93@pstu.ac.ru
Адрес: 614109 г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, дом 33
Центр кадетского воспитания для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, государственного казенного учреждения социального
обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» г. Перми. Сокращенное наименование: Центр
кадетского воспитания детей-сирот ГКУСО ПК ЦПД г. Перми.
Начальник кадетского отделения ГКУСО ПК ЦПД г.Перми:
Сурнин Михаил Николаевич
Email: kadet.perm.filial@mail.ru
Адрес: 614023, г.Пермь, ул. Светлогорская, 18
Отделение для детей младшего возраста № 3 государственного казенного
учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи
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детям,

оставшимся

без

попечения

родителей»

г.

Перми

Сокращенное наименование: отделение для детей младшего возраста № 3
ГКУСО ПК ЦПД г. Перми.
Руководитель отделения: Кравченко Наталья Ивановна
E-mail: siroty@bk.ru
Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Шишкина, д. 14
Отделение для детей младшего возраста № 4 государственного казенного
учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи
детям,

оставшимся

без

попечения

родителей»

г.

Перми

Сокращенное наименование: отделение для детей младшего возраста № 4
ГКУСО ПК ЦПД г. Перми.
Руководитель отделения: Кравченко Наталья Ивановна
Приемная: тел. +7(342) 246-51-41
E-mail: siroty@bk.ru
Адрес: 614068, г. Пермь, проезд Якуба Колоса, д. 8
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Лист записи в ЕГРЮЛ ГКУ СО ПК ЦПД
Приказ о реорганизации 14.06.2016 г. № СЭД-33-01-03-339
Приказ о согласовании устава СЭД-31-02-2-02-822 от 20.07.15 СЭД-33-01-03396
Изменения в устав ГКУСО ПК Центр помощи детям от 21.06.2017
Устав ГКУСО ПК Центр помощи детям
Свидетельство о постановке на учет ГКУ СО ПК «ЦПД» г.Перми
Приказ о назначении директора учреждения
Виды

социальных

услуг,

порядок

и

условия

их

предоставления

регламентируются:
Приказ МСР ПК от 31 октября 2014 г. СЭД-33-01-03-556
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ПРИКАЗ о внесении изменений в МСР ПК от 31 октября 2014 №СЭД-33-0103-556
Договор о предоставлении социальных услуг
Государственные стандарты социального обслуживания населения
Пермского края
развития

(утверждены Приказом Министерства социального

Пермского

утверждении

края

от

государственных

07.09.2010
стандартов

№СЭД-33-01-01-251
социального

«Об

обслуживания

населения Пермского края»)
Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания, утвержденный приказом
Министерства социального развития Пермского края от 31 октября 2014 г.
№ СЭД-33-01-03-556 «Об утверждении Порядка предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания» (далее – Министерство, Порядок), (в редакции приказов
Министерства от 16.06.2015 г. №СЭД-33-01-03-312, от 10.07.2015 г. №СЭД33-01-03-366, от 03.09.2015 №СЭД-33-01-03-464
Плановое количество койко-мест ГКУСО ПК ЦПД г. Перми на
01.12.2017г.
Общее количество мест

239 человек

в отделениях для детей младшего возраста №3, №4 –

55 человек.

в отделениях длительного пребывания для детей с ОВЗ - 81 человек
в Центре кадетского воспитания

103 человека

Численность воспитанников на 01.12.2017г по отделениям составляет:
Воспитанников на 01.12.2017 год
o в

отделении

для

190 человек
детей

младшего

возраста

№3

28человек.
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o в отделении для детей младшего возраста №4

11 человек

o в отделении длительного пребывания №1 для детей с ОВЗ

28

человек
o в отделении длительного пребывания №2 для детей с ОВЗ

36

человек
o центр кадетского воспитания

87 человек

Количество воспитанников на 01.01.2018г.–213 чел.
 мальчики – 144 чел.,
 девочки - 69 чел.,
 из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 146 чел.:
- центр кадетского воспитания- 93 человек
 мальчиков -76 чел.,
 девочек -17 чел.,
 из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 75 чел.;
- отделение длительного пребывания № 1 для детей с ОВЗ- 30 человек
 мальчиков -20 чел.,
 девочек -10 чел.,
 из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 22 чел.;
- отделение длительного пребывания № 2 для детей с ОВЗ- 39 человек
 мальчиков -23 чел.,
 девочек -16 чел.,
 из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 30 чел.;
-отделении для детей младшего возраста № 3-35 человек
 мальчиков -14 чел.,
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 девочек -21 чел.,
 из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 11 чел.;
-отделение для детей младшего возраста № 4-16 человек
 мальчиков -11 чел.,
 девочек -5 чел.,
 из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 8
чел..
Объем финансирования учреждения в 2017 году составил 184,600 тыс. руб.
Деятельность

учреждения

осуществляется

в

соответствии

с

требованиями действующего законодательства: воспитательные группы
созданы по квартирному типу. С воспитанниками каждой группы работает
постоянный состав воспитателей.
Укомплектованность штата учреждения составляет:
55% (по штатному расписанию 554,75штатных единиц, занято 304, 08
штатных ед.), в т.ч.:
 АУП – 24 чел,
 основной – 125 чел,
 вспомогательный – 121 чел.,
Педагогический персонал - 95 чел., из них совместителей – 6 чел,
- уровень образования педагогических сотрудников:
 высшее 59 чел. (62 %),
 среднее 36 (38 %),
 начальное – 1 чел. (1%),
 среднее общее – 1чел.(1%)
Повышение квалификации:
 высшее категория - 13чел,
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 первая категория – 20 чел,
 соответствие занимаемой должности – 44 чел.
- количество персонала на 1 воспитанника: всего –1,2 ед.,
Медицинский персонал - 30 чел.
 врач-педиатр – 6 чел.,
 врач психиатр- 5,
 врач невролог - 4,
 мед. сестры -15 .
Наличие лицензий: учреждением получены лицензии на образовательную и
медицинскую деятельность
Лицензия на осуществлении медицинской деятельности № ЛО-59-01-004089
от 21 апреля 2017 года
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 59ЛО1 №
0003671
Администрацией учреждения заключены договора о сотрудничестве с
образовательными учреждениями, в которых обучаются воспитанники по
программам основного общего образования, среднего, и адаптированным
программам для детей с ОВЗ, программам дополнительного образования
Анализ социального портрета воспитанников:
- количество воспитанников, состоящих в группе риска – 85чел.;
- количество воспитанников, состоящих в СОП – 114 чел.;
- количество воспитанников, состоящих на учете у нарколога,
употребляющих ПАВ - 4 чел.;
- количество воспитанников, совершивших общественно-опасные
деяния, административные правонарушения, уголовные преступления – 8
чел.;
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-количество

воспитанников,

привлеченных

к

административной,

уголовной ответственности, в том числе осужденных к лишению свободы – 8
чел.;
- количество воспитанников, состоящих в розыске на 01.01.2018 г.–
0чел.;
- количество случаев родов, абортов среди воспитанниц - нет.
Жизнеустройство воспитанников.
В

течение 2017 года было обслужено 370 несовершеннолетних в

возрасте от 1 месяца до 18 лет:
- в кровные семьи возвращено 38 чел., что составляет 10,2% от числа
воспитанников, прошедших реабилитацию (АППГ – 22 чел., 11%)
o в отделении для детей младшего возраста №3

13

человек.
o в отделении для детей младшего возраста №4

6

человек
o в отделении длительного пребывания №1 для детей с ОВЗ

0

человек
o в отделении длительного пребывания №2 для детей с ОВЗ

7

человек
o центр кадетского воспитания

12

человек
- в замещающие семьи передано 98 чел., 26% от числа воспитанников,
прошедших реабилитацию (АППГ - 115 чел., 58%).
o в отделении для детей младшего возраста №3

33

человека.
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o в отделении для детей младшего возраста №4

24

человека
o в отделении длительного пребывания №1 для детей с ОВЗ

24

человека
o в отделении длительного пребывания №2 для детей с ОВЗ

8

человек
o центр кадетского воспитания

9

человек
Анализ дополнительных сведений о воспитанниках:
- количество детей, находящихся в учреждении временно по заявлению
родителей – 26 чел., несовершеннолетнего – 0чел.;
- количество несовершеннолетних, возвращенных из замещающих семей –
11 чел.;
- количество воспитанников, возвращенных родителям, восстановленным
в родительских правах – 10 чел.;
-количество родителей, восстановленных в родительских правах, в
отношении которых отменено ограничение в родительских правах –5 чел.
Самовольные

уходы,

правонарушения

и

преступления,

совершенные воспитанниками.
В течение 2017 года 10 воспитанников, совершили 18 самовольных
ухода из учреждения (АППГ –14/43).
Случаи правонарушений, совершенных воспитанниками учреждения:
- уголовные преступления - случай
- административное правонарушение - 1 случай
Работа по получению воспитанниками пенсий (перечисление
денежных средств на счета несовершеннолетних).
Пенсию по потере кормильца получают 16 воспитанников учреждения.
Денежные средства поступают на счета, открытые в Сберегательном банке.
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Защита жилищных прав воспитанников:
Количество воспитанников, имеющих статус – 146 человек, из них:
- имеют собственное жилье – 31 человека,
- сохранено право пользования жилым помещением – 85 человек,
- включены в список СЖФ – 8 человека,
- направлено заявление о включение в список в СЖФ – 0 человек,
- подлежат включению в список СЖФ с 14 лет – 22 человек.
Меры по защите имущественных прав:
- направление запросов в органы опеки и попечительства о проведении
проверок по сохранности жилья – 2 раза в год, 55 воспитанников;
- направление уведомлений об ответственности за сохранность жилья
родственникам, проживающим в жилье, принадлежащем воспитанникам, на
праве пользования либо праве собственности – 101 воспитанников;
- сдача в аренду жилья, находящегося в собственности – 0 воспитанник.
Из общего числа воспитанников учреждения:
35

несовершеннолетних

имеют

жилье

в

собственности

(индивидуальная – 9 чел., долевая – 26 чел.),
40 несовершеннолетних имеют закрепленное жилое помещение на
территории Пермского края,
17

воспитанников

состоят

в

очереди

по

обеспечению

специализированным жилым помещением.
В личных делах воспитанников имеются акты сохранности жилых
помещений, которые проводятся 2 раза в год.
Жизнеустройство выпускников:
Количество выпускников в 2017 году составило 29 человек, из них:
- поступили в ВУЗ – 0;
- поступили в СПО, НПО – 27 человек,
- отчислены в связи с эмансипацией – 0 человек.
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- отчислены в связи с совершеннолетием – 2 человека:1получил основное
общее образования (9 классов), отказались продолжить обучение в СПО,
НПО, трудоустроен; 1 не получил основное общее образования (закончил 8
классов), отказались продолжить обучение в СПО, НПО, поставлен на учет в
ЦЗН.
В учреждении реализуются следующие программы:
в отделении для детей младшего возраста №3 и №4 - Программа
модернизации отделений

для детей младшего возраста по «семейной

модели» на основе проекта «Как дома»
в отделении длительного пребывания №1 и №2 для детей с ОВЗ

-

Технология семейного устройства детей с ОВЗ «Третий не лишний» , «В
гости к другу»
центр кадетского воспитания
движение».

- продолжается проект «Кадетское

В учреждении разработана и

реализуется программа

«Патриотическое воспитание детей ГКУСО ПК ЦПД на 2017 -2020 годы» г.
Перми. В ЦКВ компанией РусГидро, совместно с учреждением с 2015 года
реализуется инновационный проект по допрофессиональной подготовке
воспитанников в компетенции «электромонтаж».
Организация отдыха и оздоровления воспитанников

(кол-во

путевок, в т.ч. за пределами Пермского края, Российской Федерации, в
Пермском крае).
Бюджет:
Всего

Количество

Пермский край

За

закупленных

несовершенноле

(путевок/

ПК

РФ

путевок

тних,

детей)

(путевок/

(путевок/

детей)

детей)

охваченных

пределами За

пределами

отдыхом
(статусные)
12

257

117

237/97

20/20

0/0

Внебюджет:
Всего

Количество

Пермский край

За

закупленных

несовершенноле

(путевок/

ПК

РФ

путевок

тних,

детей)

путевок/

путевок/

детей)

детей)

0/0

14/14

охваченных

пределами За

пределами

отдыхом
(статусные)

45

45/0
В

31/31

период летней

учреждения,

оздоровительной компании, администрация

организовывает

различные формы досуга

воспитанников. В летний период

100% воспитанников

и занятости
отдыхают и

оздоравливаются в лагерях труда и отдыха на базе учреждения, в детских
оздоровительных лагерях
оздоровительном лагере
воспитанники кадеты,

г. Перми и Пермского края, в детском
за Пределами
проходят

Пермского края (25%).

Все

военно-спортивные сборы на базе

различных ДОЛ, совместно с нашими шефами - Управлением Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Пермскому краю, в
рамках

программы «Неприкосновенный запас - дети России». В течении

летней оздоровительной компании

каждый воспитанник

охвачен 2-3

формами детского оздоровления и отдыха.
При организации профилактической деятельности и летней занятости
воспитанников специалисты детского дома активно взаимодействуют с
компанией РусГидро, которые в период пересменки организуют детям
экскурсии по Пермскому краю (Каменный город, Белогорский монастырь,
Ермак, катание на лошадях и т.д.).
В течении
проводятся

года,

а также

оздоровительные

в

летний период с

мероприятия

воспитанниками

в соответствии

с планом
13

медицинских работников

(утренняя гимнастика,

физкультминутки,

закаливающие процедуры, курсы точечного массажа, витаминотерапия,
общеразвивающие упражнения и упражнения для укрепления мышц).
Итоги работы Ресурсного центра
ГКУСО ПК ЦПД г. Перми за 2017 год

Ресурсный центр ЦПД г. Перми создан в 2016 г. В течение 2017 г.
деятельность Ресурсного центра была направлена на реализацию его
стратегической цели и решению поставленных задач. Работу ресурсного
Центра обеспечивают методисты согласно Плану работы.
Основной целью деятельности Ресурсного центра является развитие
профессиональных компетенций специалистов центра помощи детям по
предоставлению социальных услуг и внедрению инновационных технологий
работы, направленных на социальную адаптацию воспитанников и их
жизнеустройство.
Основные направления и результаты деятельности в 2017 году:
1. В

рамках

образовательной

деятельностиразработаны

и

организованы для специалистов организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, следующие курсовые подготовки
(обучающие семинары):
 Программирование развития организации для детей, нуждающихся в
особой заботе государства
 Проектирование педагогической деятельности
 Подготовка специалистов учреждений к аттестации на 1 и высшую
квалификационную категорию
2. В рамках экспертно-консультационной деятельностипроведены
следующие мероприятия:
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 Консультирование сотрудников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по вопросам разработки
программ развития
 Консультирование специалистов организаций для детей-сирот по
аттестации
 Экспертиза материалов, оформление заключений при аттестации
специалистов
3. В рамках информационно-аналитической деятельности в 2017 году:
 Разработана унифицированная форма программы учреждений для
детей, нуждающихся в особой заботе государства
 Разработана программа развития ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми, которая
презентована другим учреждениям, получена рецензия
4. В рамках организационно-методической деятельности:
 Разработаны и апробируются инновационные технологии:
- технология семейного устройства детей с ОВЗ
- технология оказания услуг воспитанникам с девиантным поведением
- программа модернизации учреждения по «семейной модели» на основе
проекта «Как дома»
- технология сопровождения выпускников
1. В отделениях №3, №4 было проведено обучение работе по
Программе модернизации учреждения по «семейной модели» на
основе

проекта

«Как

дома».

Воспитатели,

помощники

воспитателей просмотрели фильмы о работе учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проведено обсуждение фильмов, оказывалось консультирование
воспитателей методистами Ресурсного центра и психологом.
2. В отделении №2 разработана и апробирована технология семейного
устройства детей с ОВЗ «Третий не лишний». Методистами
проведено консультирование педагогов отделения, совместное
15

решение механизмов взаимодействия специалистов и родителей
детей с ОВЗ, продвижение технологии путем выступления на
секции Х Педагогических чтений им. А.А. Католикова.
3. Разработана Технология оказания услуг воспитанникам организаций
с девиантным поведением («Все вместе 15 шагов»).
Ресурсный центр обеспечивал постоянное методическое сопровождение
педагогов

Центра

через

проведение

групповых

и

индивидуальных

супервизий с воспитателями и педагогами.
Так в отделениях для детей с ОВЗ №1, для детей младшего возраста №3
и

№4

проведено

психологами-супервизорами

10групповых

и

6

индивидуальных супервизий. Участвовало в супервизиях 57человек, среди
которых воспитатели, помощники воспитателей, медицинские работники,
педагоги.
Методисты

центра

являлись

членами

конкурсной

комиссии

по

проведению ежегодного Конкурса молодых специалистов учреждений для
детей, нуждающихся в особой заботе государства. В рамках данного
Конкурса было оценено 8 проектов, направленных на Конкурс и очное
представление их работы.
В ходе апробирования технологии «Сопровождение выпускников
организаций для детей-сирот» (на основе технологии «Краткосрочное
наставничество») было проведено консультирование 2 воспитанников по
краткосрочной программе наставничества: Ф.Алины 09.10.2001 г.р., А. Игоря
14.09.2002 г.р.
В 2018 году перед Ресурсным центром стоит ряд задач:
 Реализация программы развития ЦПД г. Перми
 Создание методических объединений по специфике деятельности
(специалистов по социальной работе, воспитателей, психологов,
логопедов и т.д.)
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 Дальнейшее апробирование разработанных технологий, разработка
оценки результативности
 Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов
организаций для детей-сирот по апробированным технологиям
 Консультирование специалистов по аттестации на 1 и высшую
квалификационную категорию.
Учебная деятельность и обследование детей на ЦПМПк
ГКУСО ПК ЦПД г.Перми за 2017-2018 учебный год.
Всего детей: 235
Дошкольники

Начальная

II и III

школа

ступень

студенты

Отделение 1

34

9

0

0

Отделение 2

13

15

14

1

Отделение 3

32

0

0

0

Отделение 4

18

0

0

0

Кадетское

3

33

61

3

отделение
ИТОГО

99 42%

57

24%

75

32%

4

2%

17

60
50
40
2015-2016

30

2017-2018
20
10
0
дошкольники

начальная школа

средняя ступень

студенты

Вывод:
За последние 2 учебных года произошел рост числа детей до 12 лет и
снижение количества ребят, продолжающих проживание в учреждении после
выпуска.

60
50
40

30

всего

девочки

20

мальчики
10
0
0-3 лет

4-6 лет

7-9 лет

10-12 лет 13-15 лет 16-18 лет старше 19
лет

2015-2018 2012-2014 2009-2011 2006-2008 2003-2005 2000-2002
г.р.
г.р.
г.р.
г.р.
г.р.
г.р.

1999
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девочек

мальчиков

Учебные образовательные учреждения:
№

Отделение 1

1

МАДОУ
развития

Отделение 2

«центр МАДОУ «Детский сад МАОУ «СинТез»
ребенка

– № 168» «Детский сад

Детский сад № 161»
2

Кадетское отделение

МБОУ «школа

№ 409» № 97

№54 МАДОУ «Детский сад МАОУ «СОШ №155

для детей с ОВЗ»

№ 409»

для обучающихся с
ОВЗ»

3

МАОУ «СОШ № 114»

МАДОУ «Детский сад
№ 97»

4

МАОУ «СОШ №155
для

обучающихся

с

ОВЗ»
5

МБОУ

«Школа- ПХТТ

интернат для детей с
ОВЗ №113»
6

МБОУ

«

Школа- КГБОУ

СУВЧ

интернат для детей с «Уральское
нарушением слуха 1,2 подворье»
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вида»
7

МАОУ «СОШ №1»

8

НПО

Посещают детский сад 10 человек из 35 ребят в возрасте от 3-7 лет.

35
30
25
20
15
10
5
0
всего

д/сад

не посещают

В общеобразовательных школах, дети, имеющие заключения ЦПМПК,
обучаются по адаптированным программам 7 вида ( дети, с заключением 8
вида, обучаются только в С(К)ОУ).
Дети норма и с ОВЗ
ЗПР - 7 вид

8 вид + особый

норма

ребенок

Не
обследовано

Отделение 1

3

7

0

32

Отделение 2

12

19

0

10

Отделение 3

-

-

-

32

Отделение 4

-

-

-

18

78

12

9

2

Кадетское
отделение
93

40%

38

16%

9

4%

94
20

40%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
норма

7 вид

8 вид + ос.р.

не обследованы

Вывод за последние два года произошло
 Снижение показателей по детям с ЗПР, (Снижение порядка 6 %)
 Снижение показателей по детям с умственной отсталостью и статусом
особый ребенок, (Снижение порядка 5 %)
 Снижение показателей по детям НОРМА, (Снижение порядка 27 %)
 Повысилось количество не обследованных детей на 40%
В 2017-2018 учебном году дети с ОВЗ обучались на дому:

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

94

всего
дом.обучение

29
9

12
2

отделение 1

3
отделение 2

кадеты
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Вывод по статистике за 2 года
 На отделении №1 количество детей находящихся на домашнем
обучении снизилось с 33% до 22%
 На отделении №2 количество детей находящихся на домашнем
обучении снизилось с 20% до 10%
 На кадетском отделении количество детей находящихся на домашнем
обучении возросло с 10% до 13%
 В целом, показатели по домашнему обучении снизились. Общее
количество детей находящихся на домашнем обучении 13% от общего
числа обучающихся.
Обследование детей на 26.06.2018 года ЦПМПк – 60человек (26% от
общего числа детей в учреждении)
Отделение №1 – 5 человек (12% от общего числа детей на отделении)
Отделение №2 – 10 человек (24% от общего числа детей на отделении)
Кадетское отделение – 45 человек (44% от общего числа детей на отделении)
Результаты 2017-2018 учебного года:
На «5»

На «4» и «5»

Повторное

Академическая

обучение

задолженность

Отделение 1

0

1

0

0

Отделение 2

0

17

1

0

Кадетское

0

14

0

2

отделение
0

32

0%

25%

1

1%

2

1,5%

Успеваемость - 99%
Качество – 25%
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132
140
120
100
80

32

60
40

1

20
0
Всего

на "4" и "5"

повторно

Вывод
1. Повысилось качество на 5 %
2. Повысилась успеваемость на 3%
3. Понизилось

количество

детей

на

повторном

обучении

и

с

академической задолженностью.
Одним из факторов повлиявших на повышение успеваемости на кадетском
отделении – это включение учащихся 8 класса в программу ШАНС. 10
человек – из них только 1 ребенок остался с академической задолженностью
Рудько Вероника (пришла без оценок за 1,2 четверти 2017-2018 уч.г. Не
всегда удавалось решить вопрос с пропуском уроков без уважительной
причины.). При этом удалось вытянуть и повысить учебную мотивацию у
Пеганова В., Шишкина Р., Сергеева А., Лунина Н., Ястребкова В.,
Сингилеева В.
Так же необходимо отметить и организованную работу с обучающимися
1-4 классов Клименко Л.О. и Ощепковой О.Т.

Благодаря их работе мы

получили 5 ребят, закончивших год на «4» и «5». Они максимально
задействовали ребят в олимпиадах, конкурсах и мероприятиях.
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Результативность сдачи ОГЭ 2017-2018 учебный год.
Успеваемость

Качество

Русский язык

100%

94%

Математика

100%

83%

Обществознание

100%

50%

Биология

100%

0%

География

100%

0%

Химия

100%

0%

Литература

100%

%

Вывод по результатам за 2 года
Благодаря открытию классов компенсирующего обучения и занятиям по
программе ШАНС удалось повысить качество сдачи ОГЭ в среднем
основным предметам на 75%,

экзаменов по выбору на 12%.

по

Нужно

отметить, что впервые мы выпускаем детей с «4» и «5» в аттестате: Пучкина
З., Саблина А., Новиков Е.
Средний балл аттестатов от 3,12 до 4,45.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2015-2016
2017-2018

В программе ШАНС из 20 выпускников 9 классов занималось 19. Основные
предметы у всех это русский и математика, у некоторых даже по 2 часа в
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неделю вместо 1. Все ребята сдававшие экзамены по выбору занимались с
репетитором по данным предметам.
Всего были репетиторы по 7 предметам. В среднем 45 часов в неделю. За
2017-2018 учебный год проведено 1075 уроков Онлайн.
Были организованы и проведены три выездных тренинга по программе
«Шанс»

«Мир будущего: путь профессионала» на базе учреждения с

тренерами из г.Москвы.
8 июля, двое участников программы «Шанс» вылетали в г.Москва для
участия в Красочном забеге, который состоялся 10 июня 2018г.
с 20 по 28 августа 2018 года, благотворительный фонд «Арифметика
добра» организует культурно-развивающее мероприятие, которое состоится
на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана. На данное мероприятие приглашены наши
воспитанники, занимающиеся по программе «Шанс»: Пучкина Зарина,
Новиков Евгений, Налетов Артём, Артемченко Игорь, Ищишин Владислав,
Фролова Алина, Саблина Анна.
Благодаря
учреждения

успешной

стали

реализации

внедряться

программы

сопутствующие

«Шанс»,

проекты

на

базе

совместно

с

благотворительным фондом «Арифметика Добра»:


Проект «Двигайся» компании PepsiCo. Ребята 1-4 классов

получили возможность посещать бассейн два раза в неделю, а ребята 9 класса
посещать Фитнес-клуб «Edward's Gym». В данный проект включены 20
детей;


Проект «Такие дела» фонда "Нужна помощь".

Результативность сдачи ЕГЭ 2017-2018 учебный год. (с учетом Валеева Ю.
сдававшего ЕГЭ в досрочный этап)
Успеваемость

Качество

Русский язык

100%

33%

Математика

100%

33%

Обществознание

0%

0%
25

Физика

100%

50%

Вывод.
По результатам за 2 года
Благодаря организации занятий по программе ШАНС, посещение курсов по
подготовке к сдаче ЕГЭ на базе Государственного университета результаты
ЕГЭ в среднем по основным предметам повысилось на 33%, экзаменов по
выбору на 25%
50
45
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10
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Для организации учебной деятельности на всех отделениях:
1. Организовано обследование детей пмпк, работа специалистов по
реабилитации, адаптации и сопровождению детей;
2. Организованы места для самоподготовки;
3. Организовано проведение самоподготовки;
4. Организованы дополнительные занятия с обучающимися, сдающими
ОГЭ;
5. Организовано

обеспечение

обучающихся

дополнительной

методической литературой и рабочими тетрадями;
6. Организовано питание детей в школах;
7. Организовано обеспечение доступа в сеть Internet.
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Участие в олимпиадах и конкурсах 2017-2018 учебный год
(участвовали все от деления, при наличии соответствующего возраста
конкурсантов)


в международной олимпиаде по русскому языку "Рыжий кот" осень 2017



в международной олимпиаде по литературе "Рыжий кот" осень 2017



в международной олимпиаде по русскому языку "Кириллица" осень 2017



в международных олимпиадах «Молодежное движение» осень 2017



в конкурсе «Лисенок» (цикл Международных олимпиад для младшей и
средней школы) осень 2017



в международном математическом конкурсе "Ребус" осень 2017



в международной онлайн олимпиаде по немецкому языку "Рыжий кот" осень
2017



в международных олимпиадах проекта "Инфоурок" осень 2017



в международном цикле олимпиад «Лисенок» зима 2018



в VII конкурсе творческих работ «Безопасный Интернет»



в международных дистанционных олимпиадах проекта «ИНФОУРОК»
«зима 2018» (коррекционная школа)



в IV Международном конкурсе "Мириады открытий" проекта "ИНФОУРОК"



в международном цикле олимпиад «Лисенок» весна 2018




в международной олимпиады по русскому языку "Кириллица" весна 2018
в международных дистанционных олимпиадах проекта «ИНФОУРОК»
«Весна 2018»



в международного математического конкурса "Ребус" весна 2018



в международных олимпиад «Молодежное движение» весна 2018



в Международном конкурсе детского творчества "Краски" 2018
В 2017-2018 учебном году В 2017-2018 учебном году в учреждении была
реализована программы:
 дистанционных курсов повышения квалификации сотрудников
 организации курсов по подготовке к сдаче ЕГЭ учащихся 11 классов.
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Результаты:
 Были заключены договора с Волгоградской Гуманитарной Академией
профессиональной

подготовки

специалистов

социальной

сферы,

Уральским институтом повышения квалификации и переподготовки,
Обществом
Пермским

с

ограниченной

государственным

ответственностью
национальным

«ИНФОУРОК,

исследовательским

университетом.
 Прошли обучение на курсах повышения квалификации и получили
удостоверения 36 педагогов. Система дистанционного обучения
удобна, доступна. Представленный материал активно используется в
практике реабилитационной работы с детьми. Впервые была получена
возможность повышения квалификации, не отрываясь от рабочего
процесса.
 Обучающиеся 11 классов, прошли курсы по подготовке к ЕГЭ по
русскому

языку

и

обществознанию

на

базе

Пермского

Государственного университета.
В учреждении реализуется государственная программа «Доступная
среда»
На территории учреждения

реализуется государственная программа

"Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной
интеграции инвалидов Пермского края 2014-2018 года", утвержденная
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1316п.
Цели Программы
- формирование условий для беспрепятственного доступа в учреждение
инвалидов

и

других

маломобильных

групп

населения;
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- совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации
и создание условий для социальной интеграции инвалидов.
В

учреждении разработана «Памятка для инвалидов по вопросам

получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте»
В памятке представлена

информация о порядке обеспечения доступа в

здание учреждения инвалидам и другим маломобильным гражданам, об
особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны
персонала учреждения.
Наше учреждение имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на
объект и к оказываемым услугам маломобильным гражданам:
1) коляска с электроприводом;
2) мобильный пандус телескопический 3х секционный;
3) средства реабилитации инвалидов – ходунки.
Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников
учреждения.
Для

вызова

сотрудника

воспользуйтесь

переговорным

устройством

(домофоном), расположенным на входной калитке или телефоном – его
номер:
283-50-23, отделение кадетского воспитания;
262-22-75, отделение для детей с ОВЗ №1;
253-24-27, отделение для детей с ОВЗ №2;
252-58-79, отделение для детей младшего возраста №3;
246-51-41, отделение для детей младшего возраста №4.
В каждом отделении учреждения можно воспользоваться следующими
услугами:
- получение информации о деятельности учреждения, об особенностях
здания (расположения комнат, наличия поручней, других приспособлений и
устройств

для

инвалидов

применительно

к

его

функциональным

ограничениям);
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- оказание помощи в преодолении барьеров и сопровождении по территории
учреждения

специально

подготовленным

персоналом

-

посещение

проводимых мероприятий, общение со специалистами, детьми и их
воспитателями.
Услуги, которые в случае трудности посещения учреждения оказываются на
дому: получение информации, общение по телефону.
Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате, (на
сайте: ddom3-perm.ru):
1. получение информации о статусе,
2. целях и деятельности учреждения.
По вопросам обеспечения доступности здания и помещений отделения
учреждения, получаемых услуг, а также при наличии замечаний и
предложений по этим вопросам можно обращаться к ответственному
сотруднику учреждения.
Ответственность за организацию работы по обеспечению доступности и
услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением
сотрудниками требований доступности для инвалидов в ГКУСО ПК ЦПД г.
Перми возлагается на руководителя отделения длительного пребывания для
детей с ОВЗ № 2 ГКУСО ПК ЦПД г. Перми, Елену Викторовну Шабалину,
тел.8-952-664-40-36.
Ответственность за организацию работы по обеспечению доступности
объекта и услуг для инвалидов в отделениях ГКУСО ПК ЦПД г. Перми
возложена на следующих сотрудников:
1. Голубев Виктор Константинович, зам. директора по АХЧ – Центр
кадетского воспитания детей-сирот.
2. Осетров Леонид Петрович, заведующий хозяйством – отделение
длительного пребывания для детей с ОВЗ № 1.
3. Боронина Людмила Николаевна, заведующая хозяйством– отделение
длительного пребывания для детей с ОВЗ №.2.
30

4. Деменева Наталья Сергеевна, заведующая хозяйством – отделение для
детей младшего возраста №3.
5. Козлова Татьяна Валентиновна, заведующая хозяйством – отделение для
детей младшего возраста № 4.
Противодействие коррупции
С 2008 года в Российской Федерации стала проводиться планомерная работа
по формированию нормативной базы по профилактике и противодействию
коррупции, отвечающая новейшим научным разработкам и современным
международным требованиям прозрачности государственного управления.
Для государственных и муниципальных служащих были установлены четкие
ограничения и запреты, определена ответственность за их нарушение.
Наряду

с

этим

выработан

достаточный

комплекс

инструментов,

обеспечивающих контроль над соблюдением антикоррупционных мер.


Федеральное законодательство



Региональное законодательство



Акты Администрации губернатора



Акты Министерства социального развития Пермского края

На основании этого в учреждении разработаны и реализуются:
 План противодействия коррупции в ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми на
2016-2017 годы
 Приказ

об

утверждении

отчета

о

выполнении

мероприятий,

предусмотренных планом по противодействию коррупции ГКУ СО ПК
ЦПД г.Перми
 Отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных планом по
противодействию коррупции в ГКУСО ПК ЦПД г. Перми на 2016-2017
годы за 2016 год
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 Кодекс этики и служебного поведения работников ГКУ ПК СОН ЦПД
г.Перми
 Правила внутреннего трудового распорядка ГКУ ПК СОН ЦПД
г.Перми
 Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства в ГКУ ПК СОН ЦПД г.Перми
 Порядок уведомления работниками ГКУ ПК СОН ЦПД г.Перми о
фактах склонения к коррупционным правонарушениям
 Антикоррупционная памятка сотрудникам
 Памятка гражданину по противодействию коррупции
Полная информация по данному разделу представлена на сайте учреждения
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=informaciya-o-realizacii-meropriyatij-poprotivodejstviyu-korrupcii
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Организация обеспечения качества предоставления услуг учреждениями
осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
1. Внутренний контроль осуществляется руководителем и подразделяется на:
- плановый контроль;
- внеплановый контроль;
- итоговый контроль.
2. Внешний контроль над деятельностью учреждений по обеспечению
качества предоставления услуг осуществляется органами в порядке,
установленном

законодательством

Российской

Федерации.

(в частности на основании
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ПРИКАЗА от 15 декабря 2014 года N СЭД-33-01-03-661 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧРЕЖДЕНИЙ

СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ,

ОСТАВШИХСЯ

БЕЗ

ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО

КРАЯ,

ИХ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И

РАБОТНИКОВ

с

изменениями Приказа Министерства социального развития Пермского края
от 23.09.2015 N СЭД-33-01-03-511 Скачать PDF
Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
Статья 23.1.
Независимая

оценка

обслуживания

качества

работы

Министерства

организаций
Социального

социального
развития

ПК http://minsoc.permkrai.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva/
По вопросам качества работы нашего учреждения Вы можете обратиться:
К руководителю учреждения ГКУСО ПК ЦПД г.Перми
Лебедевой Елене Владимировне
Тел. +7 (342) 253-31-31, +7 (342) 206-04-73
Факс +7 (342) 253-35-86
Email: gcon125@mail.ru
Часы работы:
понедельник - пятница 9.00-18.00
обеденный перерыв с 13.00-14.00
Выходные: суббота, воскресенье
Адрес: 614023, г.Пермь, ул. Светлогорская, 18
Задать интересующий Вас вопрос в Электронной приемной Министерства
Социального развития ПК http://minsoc.permkrai.ru/faq/
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