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1.  Введение

        Ежегодный публичный отчет  является механизмом обеспечения информацион-

ной открытости и прозрачности деятельности ГКУСО ПК ЦПД г. Перми

информирования общественности о качестве предоставления социальных услу, 

результатах деятельности.

       Доклад адресован воспитанникам, замещающим родителей, широкой

 общественной аудитории.

Целью данного отчета является открытое позиционирование результатов

деятельности, потенциала и условий функционирования центра, проблем и   

направлений его развития.

Задачи публичного отчета:

1. Предоставить информацию об основных результатах деятельности центра за 2020

год, проблемах и  приоритетных направлениях развития.

2. Способствовать обеспечению активного диалога и согласования интересов всех

участников образовательно-воспитательного процесса по основным направлениям

деятельности центра.

3. Способствовать расширению круга социальных партнеров центра, повышению

эффективности их взаимодействия с учреждением.

        Анализ, представленный в отчете, охватывает комплексную характеристику

актуального состояния центра, содержание его деятельности за 2020 год и динамики

основных показателей развития. Приведенные в отчете данные позволяют адекватно

оценить   проблемы  и  определить  приоритетные направления работы центра и

 конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие учреждения.

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности ГКУСО ПК ЦПД г.

Перми

Государственный статус учреждения:

Тип – государственное учреждение казенного типа.
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Вид – учреждение социального обслуживания центр помощи детям, оставшимся без

попечения родителей.

Организационно-правовая форма – учреждение.    

Полное официальное наименование учреждения: Государственное казенное

учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям,

оставшимся без попечения родителей» г. Перми

Сокращенное наименование учреждения: ГКУСО ПК ЦПД г. Перми

Юридический адрес: ул. Светлогорская, д. 18, г. Пермь, Пермский край,

Российская Федерация, 614023.

Ресурсный центр Учреждения: ул. Светлогорская, д. 18, 

г. Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614023.

Отделение длительного пребывания для детей с ОВЗ № 1 Учреждения:

бульвар Гагарина, д. 89а,  г. Пермь,  Пермский край,  Российская федерация, 614077.

Отделение длительного пребывания для детей с ОВЗ № 2 Учреждения: ул.

Капитана Пирожкова, д. 33,  г. Пермь,  Пермский край,  Российская федерация,

614109.

        Отделение для детей младшего возраста №3 государственного казенного

учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям,

оставшимся без попечения родителей» г. Перми, ул. Шишкина, 14

        Отделение для детей младшего возраста №4 государственного казенного

учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям,

оставшимся без попечения родителей» г. Перми , ул. Якуба Коласа,8

Центр кадетского воспитания детей-сирот Учреждения:

ул. Светлогорская, д. 18, г. Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614023.

Почтовый адрес: ул. Светлогорская, д. 18, г. Пермь, Пермский край,

Российская Федерация, 614023.

Тел: директор 8 342 206 04 73;

Тел: круглосуточный вахта:

Адрес электронной почты: gcon125@mail.ru

Адрес сайта центра: http://ddom3-perm.ru/
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Лист  записи Единый государственный реестр    юридических  лиц:

ОГРН 1025901603254

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 (далее -

Министерство).

Отраслевым органом, осуществляющим в пределах своей компетенции

функции и полномочия учредителя, является Министерство социального развития

Пермского края (далее - Учредитель).

Место нахождения Учредителя: ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, Пермский край,

Российская Федерация, 614006.

           Учреждение имеет лицензию № 5745 от 29.12.2016 г. на право оказывать

образовательные услуги по реализации образовательных программ  по видам

образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям

направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования,  а также лицензии на медицинскую деятельность

ЛО-59-01-004089     от 21.04.2017 .

Количественные показатели для расчета финансового обеспечения

выполнения функций государственными казенными учреждениями

социального обслуживания детей, оставшихся без попечения родителей.

 численность воспитанников  на 31.12.2020 году -  190 человека

дети дошкольного возраста –  64 воспитанников

дети школьного возраста –   126 воспитанников

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в оперативное

управление учреждению, тыс. руб.  -   162314504,78

Руководство учреждения:
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Руководитель учреждения -  Лебедева Елена Владимировна - директор

Заместитель директора по воспитательной работе - Павлочева И.В.

Заместитель директора по учебной работе - Сидорова В.Н.

Заместитель директора по работе с детьми младшего возраста - Кравченко Н.И.

Заведующая социальной службой - Лукиных О.В.

Заведующая отделение №1 для детей с ОВЗ – Гиниятова А.К.

Заведующая отделение №2 для детей с ОВЗ – Шабалина Е.В.

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (АХР) –

Голубев В.К.

Главный бухгалтер – Суходолова И. Ю.

3.   История центра и основные направления деятельности.
        Государственное казенное  учреждение социального обслуживания  Пермского

края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми создано

путем реорганизации  государственного казенного образовательного учреждения

Пермского края для  детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения  родителей,

«Детский дом № 3»     г. Перми   в форме присоединения  к нему государственного

казенного образовательного учреждения Пермского края  для  детей-сирот  и детей,

оставшихся  без попечения родителей, «Специальный (коррекционный) детский

дом № 2 для детей-сирот и  детей,  оставшихся  без попечения родителей,  с

ограниченными  возможностями  здоровья»  г. Перми,  государственного  казенного

оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа Пермского края

для детей,  нуждающихся в длительном лечении, «Санаторный  детский  дом  для

детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей» г. Перми на основании

приказа  Министерства социального развития  Пермского края от 27.03.2015 г. №

СЭД-33-01-03-158 «О реорганизации  ГКОУ ПК «Детский дом № 3» г. Перми  в
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форме присоединения  к нему  ГКОУ ПК «Коррекционный детский дом № 2» г.

Перми и ГКООУ ПК «Санаторный  детский  дом» г.  Перми»

        Целью деятельности Учреждения является: социальная поддержка детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья. Предоставление временного приюта детям сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей в возрасте от 1 мес. до 18 лет, оказание

содействия в их дальнейшем устройстве, социальной реабилитации

несовершеннолетних и их семей.

        Предметом деятельности Учреждения оказание несовершеннолетним в

установленном порядке социальных услуг: социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-

экономических, социально правовых в целях повышения коммуникативного

потенциала, а также дополнительных образовательных услуг.

 Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующие виды

деятельности:

относящиеся основной деятельности:

 принимает для содержания, воспитания, обучения, последующего устройства

и подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних в случаях

смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в

родительских правах, признания родителей недееспособными, длительной

болезни родителей, уклонения родителей от воспитания детей, а также в

других случаях отсутствия родительского попечения;

 принимает на срок, как правило, не более одного года 

для содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних, имеющих

родителей или законных представителей, если указанные

несовершеннолетние проживают в семьях, пострадавших от стихийных

бедствий, либо являются детьми одиноких матерей (отцов), безработных,

беженцев или вынужденных переселенцев;
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 осуществляет защиту прав и законных интересов несовершеннолетних,

обучающихся или содержащихся в Учреждении, а также участвует в пределах

своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с ними;

 обеспечивает содержание, обучение и воспитание несовершеннолетних,

оставшихся без попечения родителей, социальную защиту, психолого-

медико-педагогическую реабилитацию и социальную адаптацию

воспитанников, способствующих интеллектуальному, эмоциональному,

духовному, нравственному и физическому развитию личности и организации

дальнейшего жизнеустройства;

 содействует органам опеки и попечительства в устройстве

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;

 организует медицинское обслуживание  несовершеннолетних в порядке,

устанавливаемом Министерством здравоохранения РФ;

 организует обучение несовершеннолетних в общеобразовательных школах,

содействует их профессиональной ориентации и  получению ими

специальности;

 осуществляет реализацию индивидуальных программ реабилитации детей с

ОВЗ и детей инвалидов;

 оказывает консультативную, психологическую, юридическую, социальную и

иную помощь родителям детей в целях обеспечения возможности

восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения

родительских прав;

 оказывает консультативную, психологическую, юридическую, социальную и

иную помощь лицам, усыновившим (удочерившим) или  принявшим под

опеку (попечительство) ребенка;

 оказывает консультативную, психологическую, юридическую, социальную и

иную помощь лицам из числа детей, завершивших пребывание

в организации для детей-сирот до 23 лет,  в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством субъекта Российской

Федерации;
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 организует отдых и оздоровление детей;

относящиеся к дополнительным видам деятельности:

 осуществляет образовательную деятельность воспитанников Учреждения 

по программам дополнительного образования в соответствии с

законодательством об образовании на основании лицензии;

 осуществляет медицинскую деятельность в соответствии 

с законодательством на основании лицензии;

 организует и проводит методические семинары, тренинги, занятия для

специалистов учреждений социального обслуживания;

 осуществляет исследовательскую работу, апробацию и внедрение

профилактических и реабилитационных технологий;

 разрабатывает и внедряет межведомственные технологии взаимодействия

государственных и негосударственных организаций и   учреждений в

осуществлении комплексной помощи семье и детям;

 иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством

Российской Федерации.

             Уникальность нашего учреждения заключается в том, что оно является

государственным  казенным учреждением социального обслуживания, 

предоставляющим как социальные,   так и образовательные услуги. 

Проживание детей в центре организовано по принципу семейного воспитания:

 в 34 воспитательных группах дети проживают по 8 человек и дети младшего

возраста   по 6  человек,  дети размещены в  помещениях для проживания, по

квартирному типу.

          Группы сформированы по принципу  совместного проживания и пребывания в

группе детей разного возраста, пола и состояния здоровья с сохранением

родственных взаимоотношений. В семейно-воспитательных группах проживают 102

воспитанника по 2 -3 человека в комнате. Перевод детей из одной группы в другую
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допускается исключительно в интересах ребенка, а  так же с его согласия и

утверждается приказом директора.

          В отделении, центр кадетского воспитания,  реализуются программы

дополнительного образования кадетской направленности,  88 воспитанников

проживают в 4 взводах, 8 группах,  одной возрастной категории, пола, с

сохранением родственных связей; в девятой  группе проживают дети от 6 до 9 лет,

не занимающиеся кадетским компонентом, в данной группе из 10 человек 3 имеют

братьев в учреждении, 6 детей группы братья и сестры.

         В каждой группе имеются: игровая комната, комнаты спальни с санитарной

зоной  туалетными комнатами,  душами, бытовые комнаты, комната приема пищи.

  Помещения групп оборудованы холодильниками, СВЧ-печами, стиральными

машинами, мягкой и корпусной мебелью, теле, видео, аудиоаппаратурой. Игровые

комнаты приспособлены под зоны отдыха, зоны для проведения групповых занятий.

Выполнение школьных домашних заданий проводится в учебной комнате группы. В

комнатах созданы условия для индивидуального хранения личных сезонных вещей

ребенка.  Все квартиры имеют  отдельный  вход.

           За каждой воспитательной группой приказом по Учреждению закреплены 

три воспитателя,   помощник воспитателя в дневное время, в ЦКВ дополнительно

воспитатель кадетского взвода.

Замещение воспитателей групп допускается только в случае увольнения

 работника, его   болезни или отпуска. 

            В отделениях центра имеются тренажерные, спортивные  залы, 

актовые залы, библиотека,     кабинеты дополнительного образования, кабинеты 

специалистов: педагогов психологов, социальных педагогов, отдельный

медицинский блок с процедурной, изоляторами и кабинетом врача.

         В каждом отделении  имеется приемно-карантинное отделение, рассчитанное

на 4 койки. В составе  приемно-карантинного отделения имеется спальня на 2

кровати,  санитарная комната  с душем. Медицинский кабинет и   комната, для

приема и осмотра вновь прибывших воспитанников. Приемно-карантинное

отделение имеет отдельный выход.
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4. Общая информация об организации

Укомплектованность штата: 92% (по штатному расписанию 427,95 штатных

единиц, занято 386,45 штатных ед.),

в т.ч. АУП – 31,75 чел, заняты все единицы

основной – 249,7 шт. ед. занято 213,2ед.,

вспомогательный – 146,5 шт. ед., занято 141,5ед.,

Количество людей, работающих в организации 299 чел.

Педагогический персонал - 93 чел., из них  совместителей – 6 чел,

- уровень образования педагогических сотрудников: высшее 52 чел. (56%),

среднее 41 (44 %)

      100% педагогов  отвечают требованиям профстандартов, все педагоги имеют

педагогическое образование по   направлению деятельности.

 Одним из условий профессионального роста педагогов учреждения является

 постоянное повышение квалификации:  

в 2020 году 8 работников учреждения повысили  уровень самообразования.

аттестацию прошли 25 педагогов:

высшая категория – 7 чел, первая категория – 3 чел, соответствие занимаемой

должности – 15 чел.

 На 31.12.2020 года высшую категорию имеют 15 чел., первую категорию – 20

чел., соответствие – 33 чел. – 73 % педагогического персонала.

Средний возраст педагогического коллектива  учреждения – 45 лет

Год  моложе 20 25-35 35 и старше пенсионеры

2019 2 17           74         28

2020 1 16           76          27

  Специфика учреждения и интенсивность нагрузок, средний возраст педагогов 
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вызывают беспокойство администрации. В связи  с чем,  в 2021 году необходимо 

продолжить работу по подбору кадров из числа молодых педагогов

- количество персонала на 1 воспитанника: всего –1,5 ед.,

- медицинский персонал - 40 чел. (врач-педиатр – 7 чел., врач психиатр- 5,

врач невролог - 3,  врач кардиолог 1 чел,  мед. сестры -24 ).

Объем финансирования, стоимость содержания   одного ребенка в месяц –

91355

Количество воспитанников на 01.01.2021 г.– 190 чел. (мальчики – 122 чел.,

девочки - 68 чел.)

 из них детей-сирот и детей 20;

оставшихся без попечения родителей – 123чел;

без установленного правого статуса – 47 чел;

детей сиблингов-  35;

детей инвалидов -11;

детей с ограниченными возможностями здоровья – 129;

Количество несовершеннолетних поступивших в 2020 году:

Всего: 175 чел

Повторно поступивших в течение года – 11 чел;

Возрастной состав воспитанников:

   0 - 6 7-9 10-13 14-18 Старше 18

64 23 47 56

 Анализ дополнительных сведений о воспитанниках:

- количество детей, находящихся в учреждении временно по заявлению

родителей –  9 чел., несовершеннолетнего – 0чел.;
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- количество воспитанников, возвращенных родителям, восстановленным в

родительских правах – 0 чел.;

-количество родителей, восстановленных в родительских правах, в отношении

которых отменено ограничение в родительских правах –0 чел.

Жизнеустройство воспитанников.

В  течение 2020 года было обслужено 377 несовершеннолетних в возрасте от 0

до 18 лет:

В 2020 году направлено на дальнейшее жизнеустройство: 186 чел.

Количество выпускников в 2020 году составило 11 человек, из них:

- поступили в ВУЗ – 1;

- поступили в СПО, НПО – 9 человек,

- отчислены в связи с эмансипацией – 0 человек.

- отчислены в связи с совершеннолетием – 0 человека,

 трудоустроен - 1;

поставлен на учет в ЦЗН - 0.

- по прочим причинам  – 0 чел.

- переведены в другие организации для детей сирот – 4 чел;

- устроены в различные семейные формы: 171 чел.

- под опеку  -      61;

- в приемную семью – 33;

- в кровную семью - 39

- на усыновление - 38

Количество выпускников, планируемых к выпуску в 2021 году – 16 чел.

Количество выпускников, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,

обучающихся по очной форме обучения

по основным профессиональным образовательным

 программам и (или) по программам профессиональной

подготовки за счет средств бюджета

Пермского края и приезжающих в каникулярное время,
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выходные и праздничные дни в учреждение в 2020 году                   - 1 чел.

Количество выпускников, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,

обучающихся по очной форме обучения

по основным профессиональным образовательным

 программам и (или) по программам профессиональной

подготовки за счет средств бюджета

Пермского края, проживающие в учреждении на 31.12.2020               - 7 чел.

Количество воспитанников, прошедших в течение 2020 года – 376 чел;

в том числе:

из них детей-сирот  - 34;

детей оставшихся без попечения родителей – 233чел;

без установленного правого статуса – 109 чел;

детей сиблингов-   62;

детей инвалидов -17;

            детей с ограниченными возможностями здоровья – 211 детей;

Количество детей, возращенных из замещающих семей – 11 чел;

- из под опеки и попечительства – 8 чел;

- из приемных семей      - 3;

- из семей усыновителей - 0

Социальная защита воспитанников:

Количество несовершеннолетних,

 получающих пенсию по потере кормильца – 23 чел;

Количество несовершеннолетних,

 получающих пенсию по инвалидности – 16 чел;

Количество несовершеннолетних,

которым назначены алименты      -           188  чел;

Количество несовершеннолетних,

реально получающих алименты   -           40   чел;
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Количество несовершеннолетних,

имеющих сохранное (закрепленное)  жилье -   102 чел;

Количество несовершеннолетних,

поставленных в список на получение жилья в СЖФ – 12 чел;

Количество несовершеннолетних, которым оформлены/

восстановлены документы, удостоверяющие личность

(паспорт, свидетельство о рождении)           -  68 чел;

Количество поданных судебных исков в течение года, ВСЕГО: 58

в том числе:

на ограничение родительских прав -    1

на лишение родительских прав  - 57

по иным основаниям -        0

Количество родителей, в отношении которых

отменено ограничение в родительских правах  - 0;

Количество родителей, восстановленных в родительских правах – 2;

Количество несовершеннолетних, возвращенных родителям,

 восстановленным в родительских правах   -                          0 чел;

Количество детей-сирот и детей, оставшихся

 без попечения родителей, временно переданных в семью

граждан, постоянно проживающих на территории России -  50 чел;

Срок пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

в организации для детей-сирот, чел.: 267 чел

до 3 месяцев, всего:                                   38 чел

в том числе:

с ограниченными возможностями - 13

детей-инвалидов - 2

от 3 до 6 месяцев, всего:                           30

в том числе:
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с ограниченными возможностями - 18

детей-инвалидов

от 6 до 12 месяцев, всего:                           65

в том числе:

с ограниченными возможностями - 37

детей-инвалидов  - 3

свыше 1 года, всего:    134

в том числе:

с ограниченными возможностями - 100

детей-инвалидов -    8

Социальный портрет детей, имеющих законных представителей,

временно помещенных в организацию для детей-сирот,

в том числе из замещающих семей

Количество несовершеннолетних,    ВСЕГО: 47

в том числе:

По гендерному типу:

Мальчиков - 22

Девочек   - 25

По физическому развитию:

детей с ограниченными возможностями - 29

детей-инвалидов - 2

По социальному статусу семей:

из многодетных семей         -  8

из малообеспеченных семей  - 34

из многодетных и малообеспеченных семей - 15

из семей СОП  - 19

из неполных семей - 31

в том числе:

нет отца (либо неизвестен)  -  27
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нет матери   - 2

имеющих братьев/сестер – 21/14

мать/отец лишены родительских прав - 3

По состоянию на ведомственных учетах:

состоящих на учете в группе риска - 3

состоящих на учете в СОП -  21

состоящих на учете в ПДН  -16

состоящих на учете в уголовно-исполнительной

инспекции - 0

состоящих на учете у психиатра, нарколога - 8

По возрастной категории:

в возрасте от 0 до 12 месяцев - 18

в возрасте от 1 года до 4 лет  - 10

в возрасте от 4 до 7 лет - 6

в возрасте от 7 до 11 лет - 5

в возрасте от 11 до 16 лет - 5

в возрасте от 16 до 18 лет  - 3

Причины помещения детей в организацию для детей-сирот, чел.:

родители злоупотребляют спиртными напиткам

ребенок находится с посторонними людьми    - 33

отказ забрать ребенка из медицинского учреждения 1

отказ забрать ребенка из полиции - 0

родители находятся под стражей, отбывают наказание

в местах лишения свободы  - 0

родители находятся на длительном

лечении в больнице        -

тяжелое заболевание ребенка (ребенок-инвалид) -

конфликтные взаимоотношения в семье, ребенок

проживает у родственников- 1
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ребенок вышел из-под контроля родителей,

бродяжничает, совершает правонарушения,

преступления   -   6

смерть родителей  - 0

выявлены факты жестокого обращения в отношении

несовершеннолетнего   -

из них доказано фактов жестокого обращения,

в том числе:

сексуального насилия

физического насилия

несовершеннолетний вышел из-под контроля

опекуна/попечителя    -

отказ опекуна/попечителя от воспитания

несовершеннолетнего - 0

иное (трудная жизненная ситуация, неуспеваемость,

пропуски ребенком школы) - 7

Срок пребывания детей в организации, чел.:

до 3 месяцев, всего: 25

в том числе:

с ограниченными возможностями11

детей-инвалидов1

от 3 до 6 месяцев, всего:13

в том числе:

с ограниченными возможностями 5

детей-инвалидов 1

от 6 до 12 месяцев, всего: 7

в том числе:

с ограниченными возможностями 4

детей-инвалидов1
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свыше 1 года, всего: 2

в том числе:

с ограниченными возможностями  1

детей-инвалидов

 Профилактика асоциального поведения:

Количество воспитанников, совершивших

самовольные уходы в 2020 году, ВСЕГО:

8

в том числе:

из числа детей, имеющих законных представителей 0

Количество воспитанников, совершивших

самовольные уходы в 2020 году многократно, ВСЕГО:

3

в том числе:

из числа детей, имеющих законных представителей 0

Количество случаев самовольных уходов, ВСЕГО: 14

в том числе:

из организации для детей-сирот 9

из школы 3

из учреждения здравоохранения

иное (указать)                                      ДОЛ 2

- количество воспитанников, состоящих в группе риска – 17  чел.;

- количество воспитанников, состоящих в СОП –  3 чел.;

- количество воспитанников, состоящих в ОДН –  6 чел.;

-количество воспитанников, состоящих на учете у нарколога - 5 чел.,

употребляющих ПАВ - 1 чел.;

- количество воспитанников, совершивших общественно-опасные деяния -  2 чел,

административные правонарушения – 0 чел., уголовные преступления – 0 чел.;

-количество воспитанников, привлеченных к административной – 0 чел, уголовной

ответственности -0 чел, в том числе осужденных к лишению свободы – 0 чел.;
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- количество воспитанников, состоящих в розыске на 01.01.2021 г.– 0 чел.;

- количество случаев родов, абортов среди воспитанниц - нет.

5. Организация отдыха и оздоровления воспитанников

 (кол-во путевок, в т.ч. за пределами Пермского края, Российской Федерации,

в Пермском крае).

Бюджет:

Всего

закупленных

путевок

Количество

несовершенно-

летних,

охваченных

отдыхом

(статусные)

Пермский

край

(путевок/

детей)

За пределами

ПК

(путевок/

детей)

За пределами

РФ

(путевок/

детей)

289 186 289/186 0/0 0/0

Внебюджет:

Всего

закупленных

путевок

Количество

несовершенно-

летних,

охваченных

отдыхом

(статусные)

Пермский

край

(путевок/

детей)

За пределами

ПК

путевок/

детей)

За пределами

РФ

путевок/

детей)

26 26/0 26/26 0/0 0/0

6. Приоритетными направлениями воспитательно-образовательной
деятельности ЦКВ  в 2020 году были:

 предоставление  качественных услуг детям и их семьям (кровным,

замещающим) по профилактике социального сиротства, в т.ч.

восстановлению кровной семьи ребенка, семейному жизнеустройству
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детей, надзору над детьми, воспитывающимися в отделениях длительного

пребывания;

 социальная  адаптации и комплексная реабилитация воспитанников (в

соответствии с их возможностями и изменяющимися требованиями

общества) и выпускников учреждения, обеспечение им социальных услуг для

жизнедеятельности,  развития и  профессионального обучения по

программам профессиональной подготовки.

    Учреждение ставило и  решало  задачи:

 Оказать качественную помощь воспитанникам в получении и освоении

интеллектуальных знаний, в выработке нравственных, гражданских позиций;

 Создать возможности для самоорганизации, самореализации, саморазвития

личности воспитанника,  через систему дополнительного образования,

профессиональное обучение, программы воспитания по различным

направлениям;

 Оказать помощь воспитанникам в сохранении кровнородственных связей,

устройстве в приемную семью и другие виды семейного устройства;

 Обеспечить эффективную реализацию программы «Школа выпускника», с

целью успешного профессионального самоопределения и готовности

выпускников к самостоятельному проживанию и постинтернатному

сопровождению.

 организуется по следующим направлениям развития личности

(общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное, социальное)

Общеинтелектуальное:

Цель: Способствовать развитию самостоятельности и активности воспитанников в

учебном процессе

Духовно-нравственное воспитание, социальное

Цель: содействовать формированию у ребят         ценностного отношения к себе и

другим людям
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 Общекультурное Гражданско-патриотическое

Цель: содействовать формированию у воспитанников патриотизма как важнейшей

духовно – нравственной и социальной ценности, воспитание человека, обладающего

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной

активности, любви к Родине, способного созидать в интересах общества, укреплять

и совершенствовать его основы, защищать своё Отечества.

Профессионально-трудовое воспитание

Цель: содействовать формированию у воспитанников умений и навыков

самообслуживания, уважительного отношения к трудовой деятельности.

Подготовить воспитанника к обоснованному выбору будущей профессии

Спортивно- оздоровительное направление.

Цель:  воспитание осознанной потребности  в здоровом образе жизни.

Как средство достижения поставленных задач  и реализации основных направлений

воспитательной работы учреждения, в учреждении педагогами подготовлены и

реализовывались проекты и программы:

 Программа воспитания и развития воспитанника отделения ЦКВ;

 Программа "Патриотическое воспитание  в условиях центра помощи детям на

2016 - 2020 годы";

 Программа по профориентации «Выбор профессии - выбор будущего»

 «Азбука домашнего хозяйства»

 Программа социально-правовой социализации выпускника «Шаг в завтра»

На базе ЦКВ создан и активно работает:

 «Клуб интеллектуальных игр»,

  программа патриотического воспитания  «Дни воинской славы»,

  воспитание коллектива «Восхождение»,

  Социально-экономические права  занятия для старшеклассниц,

 Программа по экономике для младших воспитанниц «Экономика – первые

шаги»,

 Православные традиции русского народа.
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Основные направления работы Отделения №1 в 2020 году:
 Медицинская реабилитация

 Психолого-педагогическая реабилитация

 Педагогическая реабилитация

 Коррекционно-педагогическая реабилитация

 Социально-педагогическая реабилитация

Медицинская реабилитация:

Осуществляется врачом-педиатром Варнавской Натальей Михайловной и

врачом-реабилитологом Пашковой Александрой Игоревной.

Врач-педиатр проводит:

 Обследование

 Лечение

 Оздоровление

 Иммунопрофилактика

 Санитарно-просветительская работа

В учреждении воспитанники получают высокотехнологичную медицинскую

помощь. За последние 2 года очно и заочно проконсультированы и оформлены

документы на высокотехнологическую медицинскую помощь, 4 воспитанникам

отделения в городах Санкт-Петербурга, г. Тюмень, г. Пермь.

Оздоровление и реабилитация воспитанников проводится на базе учреждения

(ЛФК, массаж, физиопроцедуры), а также вне учреждения: в санаторияхгорода

Перми и Пермского края, в реабилитационных центрах Перми.

Основная цель отделения реабилитации и абилитации при Отделении №1

ГКУСО ПК ЦПД г. Перми:

Создание единого пространства образовательного и коррекционного

пространства, направленного на эффективную и комплексную реабилитацию детей,

социальную адаптацию и интеграцию их в общество.

Основная задача отделения:

Создать своевременную и комплексную физическую реабилитацию

воспитанников.
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Это обеспечивается близким расположением отделения к месту пребывания,

обучения и проживания детей в центре и согласованностью программ реабилитации

с расписаниями обучения, занятий, сна и отдыха. Созданием равных условий для

развития всех детей в соответствии со своими потенциальными возможностями, что

позволяет создать также условия для социальной интеграции проблемных детей в

общество здоровых сверстников.

   В рамках осуществления целей и обеспечения задач в отделении

предусмотрены следующие программы реабилитации и абилитации детей:

• Программа ЛФК

• Сауна-терапия

• Бальнеотерапия,

• Гидрореабилитация,

• Медицинский массаж.

Данные Программы являются оздоровительно - профилактическими,

обеспечивающие укреплению здоровья детей средствами медицинской

реабилитации и физической культуры.

   На данный момент с октября 2020 года 17 детей центра проходят курс

лечебной физической культуры и процедуры лечебной гимнастики, из них:

 с задержкой психо-речевого развития

 сневрозоподобным синдромом

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата

 с проблемами желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы

 с синдром вегетативно-сосудистой дистонии

 с нарушением зрения

 с другими хроническими заболеваниями

Психолого-педагогическая реабилитация:

В данном направлении работает педагог- психолог Жукова А.Ю.

Основные направления работы:

 психологическая диагностика

 психологическая коррекция
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 психологическая профилактика

 подготовка воспитанников к жизни в семье.

Педагогическая реабилитация:

Данный вид реабилитации проводят воспитатели семей-групп, специалисты

(учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования,

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-

организатор). Реабилитация проходит согласно годовому плану отделения,

индивидуальным планам реабилитации воспитанников. Проводится через

групповые, индивидуальные занятия и проектную деятельность с воспитанниками.

Коррекционно-педагогическая реабилитация:

Своевременной коррекционно-педагогической реабилитации детям с различными

формами речевой патологии способствовали занятия с учителем – дефектологом

Сунцовой М.О. и учителем-логопедом Мальцевой О.В.).

Цель работы:

 Всестороннее развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья в

соответствие с его возможностями и максимальная адаптация к окружающей

действительности.

    Основными задачами образовательной и коррекционно – развивающей  работы  с

детьми  являются:

• коррекция двигательных расстройств (общей и мелкой моторики), развитие

навыков зрительно – моторной координации;

• развитие эмоционального, речевого, предметно-действенного и игрового

общения с окружающими;

• развитие предпосылок к интеллектуальной деятельности (внимания, памяти,

воображения);

• обучение и воспитание детей по программам дошкольного образования;

• повышение педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения

и развития всех участников образовательного процесса.

Социально-педагогическая реабилитация:
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Проводят воспитатели групп, специалисты отделения. Проводится через

индивидуальные и групповые занятия, участие воспитанников в праздниках,

конкурсах, выставках, выездных мероприятиях, инновационных проектах.Для

формирования имиджа Центра помощи детям, обмена опытом, особое значение

имеет участие наших воспитанников в международных, всероссийских,  краевых,

городских и районных конкурсах.

Каждый воспитанник охвачен системой дополнительного образования

Отделения. В отделении работает кружок  «Волшебный квиллинг», педагог

дополнительного образования Смородина О.Л., а также кружок «Робототехники»

педагог Сунцова М.О. и фольклорный кружок «Родничок», музыкальный

руководитель Красносельских С.Е.

Приоритетными направлениями воспитательно-образовательной деятельности
отделения для детей с ОВЗ №2 в 2020 году были:

Цель: Обеспечение процесса адаптации, реабилитации, социализации, устройства

воспитанников  в приемную семью, возвращения в кровную семью и подготовки к

самостоятельному проживанию.

Задачи на  2020  год:

1. Оптимизировать условия для формирования адаптивных качеств и

коммуникативной компетентности воспитанников с целью развития

позитивного мироощущения, гражданской ответственности и правового

самосознания на всех возрастных этапах.

2.  Продолжить работу по оптимизации системы здоровьеформирования и

здоровьесбережения с учетом психофизических особенностей

воспитанников.

3. Оптимизировать систему комплексного МПСП сопровождения на этапе

подготовки и адаптации к проживанию в приемной семье, возвращения в

кровную семью и самостоятельному проживанию.

4. Повысить качество социализации воспитанников путем освоения и
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внедрения педагогических технологий, способствующих становлению

личности, способной к полноценному и эффективному участию в

общественной и профессиональной жизнедеятельности.

5. Обеспечить эффективность функционирования системы дополнительного

образования с учетом принципа индивидуализации, способствовать

формированию социальной активности  и самоопределению воспитанников,

профилактике правонарушений и самовольных уходов.

Инновационные проекты реализуемые отделением для детей с ОВЗ №2

1. Образовательный проект  «Наш дом – территория здоровья» ГКУСО

ПК ЦПД г. Перми Отделение№2

Цель проекта: оптимизация построения здоровьесберезающей среды и

использования здоровьесберегающих технологий  для реабилитации

воспитанников и подготовки их к самостоятельной жизни и успешной

интеграции в обществе.

Результат: Созданы необходимые условия для  здоровьесбережения

воспитанников и реализации здоровьесберегающих технологий. Разработан   и

успешно используется педагогами методический, теоретический и

практический материал для формирования культуры ЗОЖ.

2. Социально-педагогический проект «Ступеньки в жизнь» ГКУСО  ПК ЦПД

г. Перми Отделение№2

Цель: обеспечить максимальную социальную и бытовую  безопасность и

защищенность воспитанников в условиях ЦПД и социума, осуществлять

поиск путей решения сложных жизненных ситуаций с выпускниками,

укреплять в выпускниках чувство большей уверенности в себе, в своем

завтрашнем дне.

Результат: Все выпускники  2020г. определились с выбором

образовательного учреждения для получения профессии, успешно поступили

в эти учреждения,  готовы к самостоятельному проживанию, имеют четкие

жизненные установки на будущее.
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3. Социально-Социально-Социально-педагогическийпедагогическийпедагогический проектпроектпроект

«««СемейныйочагСемейныйочагСемейныйочаг»»» ГКУСО ПК ЦПД г.Перми

Отделение№2

Цель: подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот и детей,

оставшихся, без попечения родителей, проживанию в  замещающей семье.

       Результат: знания детей о семье и ее функциях;сформированность

практических навыков ведения домашнего хозяйства; проявление родственных

чувств к братьям и сестрам в семье и к    родственникам, не проживающим

вместе; уровень школьной адаптации; уровень воспитанности;умение реально

оценивать действительность и характер жизненных проблем.

Пути развития отделений для детей младшего возраста (отделение №3, №4)

В целях дальнейшего развития отделений для детей младшего возраста и в

рамках Программы развития ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми «Модульная система

функционирования учреждения как инструмент социализации и жизнеустройства

воспитанников на период 2017-2021 годы» планируются следующие мероприятия:

 Продолжение работы Семейного клуба для замещающих родителей и

создание семейного клуба по организации работы с кровными семьями

 Продолжение реализации проекта «Как дома»

 Разработка механизма взаимодействия специалистов отделений с семьями в

рамках сопровождения детей, выбывших из учреждения (совместно с отделом

по сопровождению семей ЦПД)

 Разработка плана-программы целенаправленной работы по внедрению

технологии раннего вмешательства в работу отделений.

Методическая работа в отделениях для детей младшего возраста

В 2020 году педагогами отделений  реализовывались следующие проекты и планы

методической работы:

Отделение 3
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 - «Обратная связь».    В рамках этого проекта формируется взаимосвязи с

кандидатами в усыновители, ведется работа с замещающими и кровными семьями.

 - «Кровная семья».  Основной задачей этого проекта считается реабилитация

кровной семьи и возврат ребёнка кровным родственникам.

Отделение 4

 «Раз, два, три, четыре, пять – начинаем рисовать»  - нетрадиционное

рисование с детьми дошкольного возраста

       В рамках общих проектов специалисты Центра разрабатывали и

реализовали свои собственные проекты (21), утвержденные на методическом совете.

Многие из них были представлены на итоговом педсовете.

 Темы методических планов и  проектов: «Рисующие груднички», «Друг

веселый, мячик мой», «Времена года» (4 блока), «Пальчиковые игры для малышей»,

«Речевое развитие детей младенческого возраста посредством малых фольклорных

форм»,  «Особенности речи детей в ЦПД», «Развитие мелкой моторики рук у детей

младшего дошкольного возраста»,  «Весёлый фитбол», «В ожидании чуда», «Крупы

и макарошки», «Сенсорное развитие детей раннего возраста посредством

дидактических игр», Педагогический проект «Мир на кончиках пальцев», «Театр в

жизни малышей» (отделение №3); «Развитие мелкой моторики детей дошкольного

возраста через аппликации из бумаги», Воспитание у младших дошкольников любви

к природе», «Воспитание трудолюбия у детей младшего дошкольного возраста через

совместную деятельность со взрослыми посредством ухода за растениями», «Наши

руки не для скуки или вторая жизнь одноразовой тарелки», «Раз, два, три, четыре,

пять – начинаем рисовать» - нетрадиционное рисование, «Поговори со мною, мама»,

«Музыка в игре», «Нетрадиционные техники рисования как средство развития

творческих способностей детей дошкольного возраста».

Итоги работы Ресурсного центра  ГКУСО ПК ЦПД г. Перми  за 2020 год
Краевой Ресурсный центр ЦПД г. Перми (далее - КРЦ) создан в 2016 г. В

течение 2020 г. деятельность КРЦ была направлена на реализацию его

стратегической цели и решению поставленных задач.
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Целью деятельности КРЦ является развитие профессиональных компетенций

специалистов центров помощи детям по предоставлению социальных услуг и

внедрению инновационных технологий работы, направленных на социальную

адаптацию воспитанников и их жизнеустройство.

В соответствии с поставленными на 2020 год задачами КРЦ организована и

проведена методическая, экспертно-консультационная, информационно-

аналитическая деятельность.

1. Организационно-методическая деятельность:

1.1. Разработана образовательная программа обучения руководителей,

специалистов, воспитателей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей Пермского края технологиям, направленным на повышение

профессионального мастерства в работе с несовершеннолетними,  семейное

устройство воспитанников, работе с замещающими семьями. Данная Программа

реализована при проведении пяти обучающих семинаров on-line для

руководителей, специалистов по социальной работе, социальных педагогов

педагогов-психологов, учителей логопедов, воспитателей ГКУ СО ПК для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.С 25 мая по 18 июня 2020 г.

было проведено 5 методических встреч на платформе онлайн видеоконференций

ZOOM. Семинары были проведены в назначенные даты и  время через

подключение  к платформе для проведения  on-lineконференций ZOOM (25 мая, 28

мая, 4 июня, 11 июня. 18 июня была проведена сверхплановая методическая встреча

по просьбам участников семинаров).

1.2. Организовано участие специалистов и воспитателей организаций для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Пермского края в VII

НАУЧНОМ ФОРУМЕ «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО КАК ПРАВОВОЙ И

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ» (28-29 апреля 2020 г.) на

факультете правового и социально-педагогического образования Пермского

государственного гуманитарно-педагогического университета. Форум проведен в

дистанционном формате на платформе Microsoft Teams и включал выступления в

рамках двух тематических конференций: 28 апреля 2020 г. - Всероссийская научно-
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практическая конференция «Формирование правовой компетенции у участников

образовательного процесса и защита их прав»; 29 апреля 2020 г. - Всероссийская

научно-практическая конференция «Современные тенденции и перспективы

деятельности социально-психолого-педагогических служб образовательных

организаций и учреждений социальной защиты». Конференция стала открытой

дискуссионной площадкой для обсуждения и презентации идей в решении проблем

безопасного детства и актуальных направлений формирования правовой

компетенции у участников образовательного процесса и защиты их прав;

современных тенденций и перспектив деятельности социально-психолого-

педагогических служб образовательных организаций и учреждений социальной

защиты.

Активная работа специалистов ЦПД Пермского края была осуществлена на

дискуссионной площадке «Моделирование психологически безопасной

образовательной среды в образовательных организациях и учреждениях социальной

защиты». Всего в конференциях на секциях активно подключались 38 специалистов,

работающих в Центрах помощи детям и социально-реабилитационных центрах

Пермского края.

1.3. Организовано участие специалистов и воспитателей организаций для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Пермского края  во

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ В

ОТКРЫТОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ», которая состоялась 3-4

декабря 2020 г. при поддержке Министерства образования и науки Пермского края

(организатор - Краевой ресурсный центр по родительскому просвещению, АНО

"Институт поддержки семейного воспитания", факультет правового и социально-

педагогического образования ПГГПУ). Всего в конференции приняли участие -

более 500 участников из разных организаций г.Перми и Пермского края и других

городов России (Москва, Санкт-Петербург, Тула, Йошкар-Ола, Ижевск, Воткинск),

представители научно-педагогического сообщества, представители органов власти,

активные родители. В конференции приняли участие представители системы
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образования из Казахстана и Германии. В рамках конференции проведено 2

пленарных заседания, 3 секционных заседания, 3 дискуссионных площадки. В

рамках конференции состоялся Форум руководителей клубов молодых семей

города Перми

Активная работа специалистов ЦПД Пермского края была осуществлена на

пленарных сессиях: «Современная теория и практика развития воспитательного

потенциала семьи в образовательном пространстве» и «Ресурсная поддержка семей

с детьми в деятельности социально-ориентированных НКО. Поиск механизмов

сотрудничества с детско-родительскими сообществами в Перми и Пермском крае».

Наибольший интерес для специалистов вывала дискуссионная площадка

«Современные технологии сопровождения семей, находящихся в трудной

жизненной ситуации (в т.ч. современные формы работы с семьями группы

«социально-опасного положения»)(модератор – Метлякова Любовь Анатольевна,

к.пед.н., доцент, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ). Всего в

конференции на секциях активно подключались 63 специалиста, работающих в

Центрах помощи детям и социально-реабилитационных центрах Пермского края.

В рамках второго дня конференции был проведен Форум семейных клубов г.

Перми в рамках фестиваля-конкурса «Пермская семья-2020». Благодаря поддержке

Ресурсного центра ЦПД г.Перми было инициировано участие в форуме и конкурсе

защиты программ деятельности семейных клубов 2х учреждений:

 Семейный клуб «Родительская гостиная» при ГКУСО ПК «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.Перми

 Семейный клуб ГКУСО ПК ЦПД г. Перми "Шаг навстречу" (для

кровных семей, поместивших детей в ЦПД временно, в связи с трудной жизненной

ситуацией)

Оба семейных клуба стали победителями и призерами конкурса защиты

методических разработок семейных клубов:

 Семейный клуб «Родительская гостиная» при ГКУСО ПК «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.Перми — 2 МЕСТО в
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номинации «Гражданско-патриотическое направление деятельности семейного

клуба» (выступающий - Нечаева Юлия Борисовна, зам.директора)

 Семейный клуб ГКУСО ПК ЦПД г. Перми «Шаг навстречу» (для

кровных семей, поместивших детей в ЦПД временно, в связи с трудной жизненной

ситуацией) — 1 МЕСТО в номинации «Гражданско-патриотическое направление

деятельности семейного клуба» (выступающий – Устькачкинцева Алиса Юрьевна,

специалист по социальной работе).

Опыт деятельности семейных клубов для семей с детьми, находящимся в

трудной жизненной ситуации, вызвал большой интерес у специалистов и практиков,

у гостей и экспертов научно-практической конференции.

Все специалисты, принимающие активное участие в конференции получили:

сертификаты участника, конференции, сертификаты участника форума семейных

клубов, дипломы победителей в номинациях.

1.4. Впервые Ресурсным центром ЦПД г.Перми совместно с Министерством

социального развития Пермского края организована отдельная дискуссионная

площадка В РАМКАХ VII ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО СЕМЕЙНОГО ФОРУМА (18-19

ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА) В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ НА ТЕМУ «ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА:

УСПЕХИ, ВОПРОСЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И СПЕЦИАЛИСТОВ».

Тема организованного круглого стола «РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК

ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ» (Круглый стол организован Министерством социального

развития Пермского края; Краевым ресурсным центром ГКУСО ПК «Центр помощи

детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми).Участники: руководители

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

заведующие и специалисты служб сопровождения семей с детьми, представители

ведомств, ученые.

В работе круглого стола принял участие – 238 человек (руководители и

специалисты ЦПД Пермского края).

Вопросы сопровождения семей с детьми и результаты деятельности служб

сопровождения ЦПД и СРЦН Пермского края представили:
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 Исаева Наталья Николаевна, руководитель отделения по сопровождению

семей с детьми ГКУСО ПК ЦПД г. Перми.

 Пименова Мария Анатольевна, заместитель директора ГКУСО ПК

СРЦН по социальному сопровождению семей с детьми.

 Баринова Ида Анатольевна, заместитель директора по социально-

реабилитационной работе ГКУСО ПК ЦПД г. Березники

Кроме того, в рамках круглого стола были подведены итоги

деятельности Ресурсного центра ГКУСО ПК ЦПД г. Перми в 2020 году, что

особенно важно для актуализации перспектив в работе и обозначении

ключевых направлений деятельности на следующий год.

1.5. Продолжалась работа сайта Краевого ресурсного центра.

Ежемесячно обновлялась новостная лента, помещались результаты проведения

встреч профессиональных сообществ, информация о проведении семинаров.

Ежемесячное обновление новостной ленты, планов и отчетов о деятельности

краевого ресурсного центра.

Таким образом, в рамках организационно-методической деятельности

продолжена работа научно-методической деятельности групп профессиональных

сообществ (ПС) на краевом уровне: ПС психологов и логопедов, ПС воспитателей,

педагогов дополнительного образования, ПС специалистов по социальной работе и

социальных педагогов, ПС руководителей организаций и руководителей отделений

через:

1) on-line семинары (для отдельных групп профессиональных сообществ);

2) Организацию участия в научно-практических конференциях, с

выступлениями с докладами и презентацией опыта

3) Участие в on-line методических встречах по проблемам родительского

образования и сопровождения семей с детьми.

Запланированные в 2020 году выездные методические встречи для

специалистов ЦПД Пермского края (ГКУ СО ПК ЦПД г.Кудымкар, ГКУ СО ПК

ЦПД «Рудничный детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ГКУ СО

ПК ЦПД г.Перми (дискуссионный клуб руководителей) перенесены на 2021 году по
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объективным причинам (в связи с пандемией короновируса и рекомендациями

Роспотребнадзора). Организация и проведение 2-го Краевого конкурса

методических разработок и эффективных практик по работе с детьми и семьями в

условиях ЦПД с привлечением экспертов ПГГПУ перенесен на январь – февраль

2021 года (по согласованию с Учредителем).

2. Образовательная деятельность

2.1. В 2020 году организовать очные методические встречи

профессиональных сообществ не представлялось возможным в связи с пандемией

короновируса, поэтому с 25 мая по 18 июня 2020 г. были проведено 5 методических

встреч на платформе on-lineвидеоконференций ZOOM. Семинары были проведены

в назначенные даты и время через подключение к платформе для проведения

онлайн конференций ZOOM (25 мая, 28 мая, 4 июня, 11 июня. 18 июня была

проведена сверхплановая методическая встреча по просьбам участников

семинаров).

На каждой методической встрече осуществлялось 100 подключений в

соответствии со списками регистрации (при этом коллективы из организаций

выходили с одного устройства, обеспечивая большее количество слушателей).

Таким образом, осуществлено более 450 подключений за 5 встреч.

Участвующие в 2-х и более семинарах получили Сертификаты от Ресурсного

центра ГКУСО ПК ЦПД г. Перми (всего 158 человек).

Участие в деятельности профессиональных сообществ было организовано на

бесплатной основе.

В Программу семинаров были включены следующие темы:

1. Практическое занятие

«Работаем с увлечением, или как сберечь свои ресурсы в современных

условиях» (методика «Рисунок жизни»). Лектор - Смирнов Денис Олегович,

кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии,

заведующий Лабораторией психологии образования и медиапсихологии ПГГПУ

(100 подключений). (Категория слушателей - все заинтересованные группы

руководителей и специалистов)
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2. Семинар «О методике эмоционального диалога в воспитательной

работе с несовершеннолетними 6-17 лет по подготовке их к безопасному

поведению в экстремальных ситуациях»(опыт ПРОО "Поиск-Пермь"). Лектор

- Неволина Светлана Юрьевна, Председатель правления Пермской региональной

общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в

условиях чрезвычайных ситуаций "Поиск-Пермь". Участвовали воспитатели,

педагоги, психологи (96 подключений).

3. Своим опытом, разработанными технологиями, программами делились

работники учреждений на семинарах: «Об опыте сопровождения семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации». «Об опыте психолого-

педагогической работы с семьями воспитанников в условиях стационара».

Представили свой опыт Хохрякова Светлана Григорьевна, заведующая

отделением по сопровождению семей с детьми

ГКУСО ПК "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" г.

Чайковский;

Шустова Юлия Николаевна, педагог-психолог ГКУСО ПК "Центр помощи

детям, оставшимся без попечения родителей" г. Чайковский.

Приняли участие руководители и специалисты службы сопровождения,

педагоги-психологи, специалисты по социальной работе (96 подключений).

4. Была прослушана лекция «Технологии педагогического общения в

процессе конструктивной коммуникации с воспитанниками подросткового

возраста с неадаптированными формами поведения».   Лектор - Метлякова

Любовь Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной

педагогики ПГГПУ. Приняли участие воспитатели, педагоги учреждений помощи

детям, оставшимся без попечения родителей Пермского края (98 подключений).

5. По просьбам участников семинаров была проведена Пятая

методическая встреча на платформе онлайн видео-конференций ZOOM по

теме: «О методике эмоционального диалога в воспитательной работе с

несовершеннолетними 6-17 лет по подготовке их к безопасному поведению в

экстремальных ситуациях»(опыт ПРОО "Поиск-Пермь").
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Лектор - Неволина Светлана Юрьевна, Председатель правления Пермской

региональной общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению

людей в условиях чрезвычайных ситуаций "Поиск-Пермь"

Были представлены  темы проведения занятий с детьми:

1) Разработка «Безопасность в Internet»

2) Разработка «Безопасность личности».

(Категории слушателей - руководители и специалисты службы

сопровождения, педагоги-психологи, специалисты по социальной работе,

воспитатели, педагоги).

По итогам проведения всех встреч слушателям семинаров были

предоставлены методические материалы от лекторов: разработки занятий,

видеофильмы, алгоритмы работы в процессе сопровождения семей (каждый

участник получил пакет материалов на электронную почту).

По итогам проведения on-line семинаров Сертификаты об участии в СЕРИИ

МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ ПО ВОПРОСАМ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ, ПЕРМСКОГО КРАЯ получили 158 человек – руководителей и

специалистов по разным направлениям деятельности Центров помощи детям,

оставшимся без попечения родителей, Пермского края.

По итогам проведения всех встреч слушателям семинаров были

предоставлены методические материалы от лекторов: разработки занятий,

видеофильмы, алгоритмы работы в процессе сопровождения семей (каждый

участник получил пакет материалов на электронную почту).

2.2. Методистами Ресурсного центра проводилась организационная работа

среди учреждений Пермского края для подключения on-lineсеминаров по тематике

семейного воспитания (в рамках проведения вебинаров и открытых on-line лекций),

организованных АНО «Институт поддержки семейного воспитания» / Краевым

ресурсным центром по родительскому просвещению, факультетом правового и

социально-педагогического образования ПГГПУ (при поддержке Министерства

образования и науки Пермского края).
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В процессе проведения вебинаров были освещены актуальные проблемы в

области семейного воспитания и родительского образования, соответствующие

вызовам современности. Тематика вебинаров определена на основе

образовательных запросов родителей и педагогов Пермского края, что вызвало

особый интерес у участников on-lineвстреч:

 «Быть активным Родителем – легко: попробуем подружиться со

школой?!»

 «Мама, не кричи на меня», как перестать срываться на ребенке?!»

  «Как заниматься половым воспитанием ребенка?»

 «Детская ложь: зачем это важно и нужно?»

 «Вредные привычки детей и их родителей»

Специалисты ЦПД Пермского края отметили удобный формат работы в

рамках on-lineвстреч с психологами, семейными консультантами и специалистами в

области психологического сопровождения семей с детьми, находящими в трудной

жизненно ситуации, а также свободный доступ к on-lineзаписям вебинаров, которые

могут рекомендовать в консультационной работе с замещающими семьями в

процессе сопровождения.

Всего семинары посетили 98 человек – работников учреждений для детей,

оставшихся без попечения родителей. У каждого участника была возможность

получить сертификаты (при участии не менее, чем в 3-х on-lineвстречах).

3. Экспертно-консультационная деятельность

3.1. Методисты ресурсного центра в 2020 году оказывали консультационно-

методическую помощь руководителям и педагогическим кадрам учреждений для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в подготовке

аттестационных материалов  на квалификационные категории. В течение года

оказана помощь в подготовке портфолио(12чел.), среди которых 8 чел.  – на

высшую категорию, 4 чел. – на первую категорию.

3.2. С целью аттестации кадров ЦПД г. Перми на соответствие занимаемой

должности методисты посетили 17мероприятий, проводимых педагогами
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всех отделений Центра, аттестуемых на соответствие занимаемой

должности.

3.3. В рабочем порядке методистами Ресурсного центра проводилось

консультирование руководителей и специалистов организаций для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей:

- по вопросам реализации проектов в рамках Программы развития ГКУСО

«ЦПД» г. Перми (4 чел.);

- по вопросам разработки и реализации программ дополнительного образования

и ведения дополнительного образования в ЦПД г. Перми (3 чел.);

- по вопросам организации и проведения методических советов (3 чел.).

3.4. Осуществлялся поквартальный мониторинг реализации Программы

развития в ГКУСО ПК ЦПД г. Перми, с помощью которого отслеживается

деятельность в рамках семейного, реабилитационного, компетентностного модулей

в отделениях.

3.5. Четвертый  год велись запланированные в Программе развития

проекты по сопровождению воспитанников с девиантным поведением,

cограниченными возможностями здоровья, младшего возраста (0-4 лет).Ресурсным

центром отслеживалась работа по данным проектам. По итогам мониторинга

реализации данных проектов получены положительные тенденции развития

(результаты):

- в проекте «Навстречу друг другу» (отделение для детей с ОВЗ №1),

направленном на создание системной комплексной реабилитации детей с

ограниченными возможностями здоровья с помощью совершенствования

функциональной реабилитационной среды и вовлечения в процесс реабилитации

значимых для ребенка взрослых. В связи с пандемией  реализация проекта

проходила с января по апрель и с октября по декабрь 2020 года.  Результат работы

по проекту:

За 2020 год приняли участие в проекте  65 детей (100% от числа

воспитанников отделения),  23  специалиста (50% от общей численности
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сотрудников, работающих в отделении),  10 волонтеров, социально значимых

взрослых.

Были проведены мероприятия:

1.  Встречи воспитанников с социально значим взрослым (по проекту

«Большой друг» БФ «Солнечный круг»)

2. Организация выездных мероприятий в социум (театр, цирк, выставки) - 1

3. Проведение мастер-классов – 6

4. Экскурсии- 2

5.  Совместное проведение праздников- 1

6. Совместные спортивные соревнования – 1

7. Организация дней рождений воспитанников силами студии «Анимашки» с

привлечением значимых взрослых. – 60  (Участники все дети группы)

8. Консультации для волонтёров, родственников, кандидатов в опекуны и в

приёмные родители-    10 консультаций.                                                                                                                                                                                                                                          

В результате реализации всех направлений  проекта наблюдается

положительная динамика:

-Улучшилось психологическое состояние детей и взаимоотношение со

взрослыми людьми у 50 детей (77% от числа включенных в проект).

- Расширилась сфера общения детей с социально – значимыми взрослыми  -65

ребёнка  (100%).

-Вовлечены в досуговую деятельность в рамках подпроекта

«Реабилитационный досуг» -65 ребенка (100%)

- устройство 36 (43 %)  детей от проживавших в 2020 году в учреждении в

семейные формы устройства.

- в проекте «В гости к другу» (отделения для детей с ОВЗ №2), направленном

на использование потенциалов семейного воспитания для получения

социального опыта, реабилитации и интеграции детей-инвалидов и детей с

ОВЗ, приняли участие 29воспитанников. Количественные показатели проекта

снизились по сравнению с прошлым годом: число воспитанников, участвующих в

проекте меньше по сравнению с прошлым годом на 25%, число педагогов 26
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(меньше на 21%), 2 родственника, что значительно меньше по сравнению с

прошлым годом  (на 88%), 1 кандидат в приемные родители (в прошлом году 9

кандидатов).

Близкими людьми (взрослыми друзьями) было проведено 44тура с детьми (театры,

концерты, музеи, зоопарк, парки, и т.п.). В результате участие в проекте явилось для

воспитанников огромным стимулом (улучшились показатели успеваемости – 50%,

снизилось число самовольных уходов, правонарушений – на 80%. По результатам

диагностики среди воспитанников, будущих выпускников, и воспитанников

старшего школьного возраста значительно снизился уровень личностной

тревожности -53% (в том числе тревожность самостоятельного проживания после

выпуска и проживания в условиях замещающей семьи); снизился уровень

физической агрессии на 25% у воспитанников среднего школьного возраста;

расширился круг интересов – у многих появились хобби, увлечения и т.п.).

      Снижение показателей по участникам в проекте объясняется рядом факторов,

среди которых такие, как:

- родственники из «ресурсных» семей воспитанников перестали являться активными

участниками проекта, т.к. предпочитают оформлять «гостевую семью», без отчетов

перед учреждением (не предоставляют фото отчеты и планы мероприятий с

воспитанниками).

-  Не стали включаться в проект кандидаты в приемные родители, обосновывая это,

тем, что проживают значительно далеко от учреждения и нет возможности часто

приезжать в учреждение, поэтому ограничиваются общением с детьми на

территории учреждения в присутствии специалистов, это лишает нас возможности

наблюдать  как  проходит адаптация ребенка к новым условиям проживания,

изучение и использование в нужном направлении ресурсы замещающей семьи,

своевременно оказать помощь и поддержку и в дальнейшем сопровождать семью.

Это повышает риск возврата ребенка.

- Число волонтеров – участников проекта значительно снизилось, т.к. для

организации туров необходимо прохождение обучения и соответствующий пакет

документов.
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- Ограничительные условия в связи с пандемией.

- в рамках проекта «Как дома» (отделения для детей младшего возраста 

№3 и №4, отделения для детей №1 с ОВЗ):

Методистом Ресурсного центра, педагогом-психологом и старшим

воспитателем отделения №4 проведено обучение технологиям и методам Проекта

«Как дома» воспитателей и помощников воспитателей отделений для детей

младшего возраста. Обучено всего 14 воспитателей, помощников воспитателей.

Обучено вновь пришедших 2 воспитателя и 2 помощника воспитателя отделений

для детей младшего возраста  №3 и №4.

В отделениях №3 и №4 ЦПД г. Перми продолжается реализация  технологии

раннего вмешательства в развитие детей, продолжается  взаимодействие с

методистами Комплексного ресурсного центра реабилитации.

- В рамках программы  «Все вместе» (кадетское отделение) стало создание

условий для повышения качества жизни и предотвращения распространения

социально-значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции, ИППП, алкоголизма и

наркомании) в сообществе путём проведения целенаправленной профилактической

групповой деятельности с подростками.

В 2020г. проект реализовался в режиме эффективного функционирования. В

апреле-мае 2020 г. были проведены занятия с воспитанниками ЦПД кадетского

отделения. К реализации были привлечены специалисты (нарколог, инспектор ПДН,

гинеколог, андролог). В программе приняли участие подростки кадетского

отделения от 15 до 17 лет и педагоги-воспитатели. Тренинг с педагогами по

профилактике деструктивного поведения у подростков способствовал  повышению

профессиональной компетентности воспитателей.

 Работа с родителями и родственниками проводилась, в индивидуальном

порядке по мере необходимости и возможности.

4. Информационно-аналитическая деятельность:

4.1. Методисты КРЦ принимали активное участие в работе следующих краевых

и Российских мероприятий с презентацией и обобщением существующего

опыта:
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 VII Пермский краевой семейный форум в on-line формате «Воспитание

ребенка: успехи, вопросы, сотрудничество семьи и специалистов» (18-19 декабря

2020 года, участие в Пленарном заседании, а также в работе Круглого стола
«РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным

участием «РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ

В ОТКРЫТОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (3-4 декабря 2020 г., участие

в 2-х пленарных сессиях, в секции «Современные технологии сопровождения

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. современные формы

работы с семьями группы «социально-опасного положения»)

 VII НАУЧНЫЙ ФОРУМ «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО КАК ПРАВОВОЙ

И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ» (28-29 апреля 2020 г.) на

факультете правового и социально-педагогического образования Пермского

государственного гуманитарно-педагогического университета. Участие в 2-х

конференциях: 28 апреля 2020 г. - Всероссийская научно-практическая

конференция «Формирование правовой компетенции у участников

образовательного процесса и защита их прав»; 29 апреля 2020 г. - Всероссийская

научно-практическая конференция «Современные тенденции и перспективы

деятельности социально-психолого-педагогических служб образовательных

организаций и учреждений социальной защиты».

 Методисты КРЦ приняли участие в качестве экспертов в заочном и

очном этапах краевого Конкурса молодых специалистов учреждений социального

обслуживания Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в рамках которых были проанализированы материалы 8-ми участников

данного конкурса, а также прослушаны и оценены выступления и практические

конкурсы.

4.2. Подготовлена и опубликована статья «О СОПРОВОЖДЕНИИ

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ: ОПЫТ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, Г. ПЕРМИ» (АВТОРЫ – ИСАЕВА НАТАЛЬЯ
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НИКОЛАЕВНА, ЛЕБЕДЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА) (КРАЕВОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ "СФЕРА ДЕТСТВА").

Статья вошла в последний номер 2020 года, содержит обстоятельный анализ

деятельности Отделения по сопровождению замещающих семей, которое

образовано как организационная структура Государственного казенного

учреждения социального развития Пермского края «Центр помощи детям,

оставшимся без попечения родителей» г. Перми 1 января 2019 года. Территория

обслуживания г. Пермь, Пермский и Добрянский муниципальные районах.

4.3. Ведется ежеквартальный мониторинг:

- апробации реализуемых инновационных технологий в отделениях ЦПД г.

Перми  (результаты мониторинга описаны выше в данной аналитической справке);

- реализации Программы развития ЦПД г. Перми. В мониторинг включены

результаты по каждому модулю: семейный, реабилитационный, компетентностный.

По семейному модулю отслеживается численность детей, возвращенных в кровные

семьи, подготовленных кандидатов в замещающие родители, подготовленных детей

для воспитания в замещающих семьях, число созданных замещающих семей. В

рамках реабилитационного модуля отслеживаются 8 показателей. В рамках

компетентностного модуля отслеживается 24 показателя по детям (в соответствии с

возрастом), а также профессиональный рост педагогических работников.

4.4. В течение года осуществлялся открытый разговор с общественными

организациями, участвующими в организации работы с детьми, оставшимися без

попечения родителей (НФ «Солнечный круг», НФ «Дедморозим») по обсуждению

совместных мероприятий и событий в деле поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, в рамках информационно-аналитической деятельности

Ресурсного центра системно осуществлялись:

 Мониторинг реализации социально-педагогических технологий,

заявленных в Программе развития ЦПД.

 Мониторинг реализации Программы развития организаций для детей-

сирот Пермского края.
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 Мониторинг состояния качества сопровождения замещающих семей

ЦПД г.Перми (опрос 1 800 семей и опрос специалистов по сопровождению), с

участием руководителя Отделения по сопровождению Исаевой Н.Н.

 Проведение системного анализа организации дополнительного

образования детей в отделениях ЦПД г. Перми

Результаты  работы отделения по сопровождению семей с детьми ГКУСО ЦПД
г.Перми за 2020 год

Отделение оказывает социальные услуги замещающим семьям, проживающим на

территории г. Перми, Пермского муниципального района, Добрянского городского

округа и ЗАТО Звездный.

На 01.01.2020 года территориальными управлениями МСР передано на

сопровождение

1 738 несовершеннолетних.  В течение года на сопровождение прибыло еще

более 400 получателей, и 348 снято с обслуживания.  За 2020 год оказаны

социальные услуги 2049 несовершеннолетним, а так же 1621 законному

представителю.

В отделении работает 13 специалистов - психологов и специалистов по работе с

семьей, все имеют высшее психологическое образование, постоянно повышают

свою профессиональную квалификацию путем проведения:

 Супервизии сложных случаев;

 Обучение 10 специалистов «Технологии семейно-ориентированного

подхода в работе с семьями, с риском дезадаптации ребенка в семье»

За 2020 год всего оказано 10 718 услуг из них: социально-психологические услуги –

8 410; социально бытовые – 1 187; социально-правовые – 1 121. С соответствии с

Государственным заданием и Стандартом оказания социальных услуг услуги

предоставляются в стабильном, адаптационном и активном виде сопровождения.
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• Активно работает консилиум специалистов ОССД, проведено более

160заседаний,  охвачено более 300  семей.

• Более 450 несовершеннолетних успешно адаптировались в новой семье.

• 167семей сопровождавшиеся в активном виде сопровождения, преодолели

кризисный период.

• Работает группа поддержки замещающих родителей с августа 2020 года

проведено 9 занятий, а так же 10 углубленных собеседования с

диагностическими консультационными процедурами. Занятия проводятся 2

раза в месяц.

• Используем передовые технологии в работе с семьями. Включили оценку

наличия и степени выраженности факторов риска дезадаптации ребенка в

замещающей семье в диагностические процедуры.

Специалисты отделения активно включаются в общественную и волонтерскую

деятельность. При поддержке Пермского отделения Общероссийского Народного

фронта:

 Приняли участие в поздравлении ветеранов войны с Днем Победы, вручили на

дому букеты и подарочные наборы (посетили 34 ветерана).

 В период ограничений, в связи с пандемией, развезли продуктовые наборы на

дом пожилым людям, нуждающимся в помощи (48 наборов)

 Поздравили с Новым годом и вручили подарки опекаемым детям на дому – 48

подарков.

Традиционно оказывают поддержку предприниматели ИП «Лосось Камчатки». В

этом году мы получили 376 Новогодних подарков для опекаемых детей. Все были

вручены специалистами отделения по месту жительства получателей.

7. Дополнительное образование

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие их

творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
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культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на

организацию их свободного времени. Дополнительное образование  обеспечивает

адаптацию воспитанников к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а

также выявление и поддержку детей, проявивших способности. Дополнительные

общеобразовательные программы учитывают возрастные и индивидуальные

особенности воспитанников отделений

Отделения учреждения используют дополнительные общеобразовательные

программы общеразвивающие. В учреждении составлен  учебный план, реестр

программ, все программы проверены и утверждены на методическом совете.

Образовательная деятельность с учащимися осуществляется в разновозрастных

объединениях: кружок, студия, секция.  Творческие объединения комплектуются

педагогами дополнительного образования.

Дополнительное образование представлено  тремя направлениями: программы

кадетского компонента, программы спортивно-оздоровительной направленности, и

программы творческой направленности. В системе дополнительного образования

занимается 100% воспитанников.

В течение года ребята стали участниками и призерами:

Мероприятия Участники Результаты Педагог

I Международные

конкурсы

Международный

творческий

конкурс

«Счастливый мир»

Сайт «Страна

Мастеров

Воспитанники

отделения №1

для детей с ОВЗ

1 место в

номинации

«Мышиный

карнавал».

Смородина О.Л.

Международный

слет «Юных

Воспитанники

ЦКВ

Диплом

участника

Копченков С.Н.
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Патриотов»

II Федеральные

конкурсы

Конкурс

декоративно-

прикладного

искусства «На

берегах Волги

семьёй единою

живём» среди

воспитанников

детских домов

Приволжского

Федерального

округа          г.

Казань

Воспитанники

центра

Дипломы

участников

Смородина

О.Л., Глимшина

Р.М.,

Суходолова

Т.Б.,

II

I

Всероссийские

конкурсы

  Всероссийский

Интернет-конкурс

творческих работ

«Наши руки не для

скуки» на

информационно-

развивающем

портале для

родителей и

педагогов

«Ярмарка

Педагоги и

воспитанники

отделения №1

1 место Диплом Педагоги и

воспитатели

отделения
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талантов».

Всероссийский

Интернет-конкурс

творческих работ

«Бумажная страна»

на информационно-

развивающем

портале для

родителей и

педагогов

«Ярмарка

талантов»

Педагоги и

воспитанники

отделения №1

3 место Диплом педагоги

отделения

    Всероссийский

Интернет-конкурс

творческих работ

«Бережём планету

вместе» на

информационно-

развивающем

портале для

родителей и

педагогов

«Ярмарка

талантов»

Педагоги и

воспитанники

отделения №1

2 место Диплом педагоги

отделения

Интернет-конкурс

творческих работ

«Моя любимая

игрушка» на

информационно-

развивающем

Педагоги и

воспитанники

отделения №1

Диплом 3 ст. педагоги

отделения
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портале для

родителей и

педагогов

«Ярмарка

талантов»

    Конкурс

декоративного

искусства «Золотые

руки» на Интернет

- сайте

«Ньюкленд»

Педагоги и

воспитанники

отделения №1

Диплом

финалиста

педагоги

отделения

    Конкурс

декоративного

искусства «Золотые

руки» на Интернет

- сайте

«Ньюкленд»

Педагоги и

воспитанники

отделения №2

Дипломы 1,2

степени

Дзюба Т.В.

II Открытый

интернет конкурс

«Дети - Детям»

Педагоги

дополнительно-

го образования,

творческие

коллективы

ЦКВ

Диплом II

степени

театральная

студия Зеркало

Художественное

слово,

Драматический

театр

Диплом III

степени

танцевальная

студия

возрастная

Легостаева Н.А.

Гинзбург Т.В.
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категория 11-13

лет

IV Всероссийский

конкурс

иллюстраций «Они

защищали Родину»

Воспитанники

ЦКВ

Дипломы

лауреатов

конкурса

Суходолова Т.Б.

Всероссийский

конкурс «Салют

Победа» конкурс

эссе

Воспитанники

ЦКВ

Диплом I

степени

Турова А.В.

Всероссийский

конкурс «Салют

Победа» конкурс

презентаций

Воспитанники

ЦКВ

Диплом I

степени

Сидорова В.Н.

Всероссийская

акция

# Окна Победы

Воспитанники

ЦКВ

Участие в акции Педагоги

учреждения

Всероссийский

конкурс

иллюстрации «Мы

дети»

Воспитанники

ЦКВ

Дипломы

лауреатов

конкурса

Суходолова Т.Б.

Всероссийский

интернет конкурс

«Источник

самобытной

красоты»

Воспитанник

отделения №2

Диплом

участника

Глимшина Р.М.

Всероссийский

творческий

конкурс «ЗОЖ –

Воспитанники

ЦКВ

Благодарность за

участие в

конкурсе

Педагоги ЦКВ
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выбирает

молодежь»

видеоролики

Всероссийский

конкурс рисунков

«Россия – Родина

Моя»

«Горжусь тобой

моя Россия»  к дню

России

Воспитанники

ЦКВ

Дипломы Iи II

степени

Педагоги ЦКВ

Участие во

всероссийской

акции ОНФ «Мы

вместе»

поздравление

ветеранам ВОВ

Воспитанники

ЦКВ

Благодарность за

участие

Педагоги ЦКВ

Участие во

всероссийской

акции ОНФ к дню

медицинского

работника

#НЕПАЦИЕНТ

Воспитанники

ЦКВ

Благодарность за

участие

Педагоги ЦКВ

Всероссийский

конкурс детского

художественного

конкурса детей,

воспитанников

организаций для

детей – сирот

«Созвездие»

Воспитанники

центра

Участие Педагоги

дополнительно-

го образования
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I

V

Приволжский

федеральный

округ

Окружной этап

творческого

конкурса «Звезды

Детства» УФА

Воспитанники

центра

Диплом II

степени

театральная

студия

«Зеркало»

Пластилиновая

ворона

Педагог

дополнительно-

го образования

Легостаева Н.А.

Окружной этап

конкурса

«МастерОК-2020

г.» город УФА

Воспитанники

центра

онлайн формат Педагоги

дополнительно-

го образования

Окружной этап

интеллектуальной

викторины Ума

палата

Воспитанники

центра

онлайн турнир Вотинова М.Б.

V Региональные

конкурсы

ООО «Пентальфа»

конкурс «Жизнь с

улыбкой»

Воспитанники

отделения №2

для детей с ОВЗ

Памятные

подарки,

грамоты 1,2,3

места

Глимшина Р.М.

Конкурс рисунков

объявленный МЧС

по Пермскому

краю к Дню

защиты детей

Воспитанники

ЦКВ

Благодарность за

участие

Педагоги ЦКВ
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Конкурс

рисунков

следственного

комитета

Пермского края

«Борьба с

коррупцией»,

«Новогоднее

настроение»

Воспитанники

ЦКВ

Дипломы

участникам

Педагоги ЦКВ

Краевой

интеллектуальный

конкурс «Ума

палата»

Воспитанники

ЦКВ

Диплом 1 ст. Вотинова М.Б.

Краевой фестиваль

«Звёздочки

Прикамья»

Воспитанники

Центра

Дипломы

лауреатов

конкурса

Педагоги

дополнительно-

го образования

Краевой конкурс

«МастерОК -2019

г.»

Воспитанники

Центра

Дипломы

лауреатов

конкурса

Педагоги

дополнительно-

го образования

Детский

творческий

конкурс в рамках

реализации

художественного

проекта «Мы

нашли таланты»

Пермский филиал

Некоммерческой

организации

«Благотворитель-

Воспитанники

отделения №2

для детей с ОВЗ

Благодарствен-

ные письма,

грамоты

Дзюба Т.В.
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ный фонд

«Лукойл»

«Нам нужен Мир»

Городской

творческий

конкурс

«Калейдоскоп

профессий»

Воспитанники

отделения №1

для детей с ОВЗ

Сертификаты

участников

Мальцева О.В.

Всероссийский

творческий

фестиваль «Ёлки

детям»

Для детей –

инвалидов, детей с

ограниченными

возможностями

здоровья, детей,

находящихся в

трудной жизненной

ситуации.

Организатор

фестиваля

Благотворительный

фонд помощи и

развития

творческого

потенциала,

социальной

адаптации и

реабилитации

Воспитанники

отделения №1

для детей с ОВЗ

10 чел

Диплом

лауреатов I

степени

танцевальное

искусство

Художественное

слово.

Возрастная

группа 6-9 лет

Евко Илья

(Лауреат 1

степени;

Художественное

творчество.

Возрастная

группа 6-9 лет

 Хасанов Артем

Лауреат 1

степени

Абдрашитова

Ю.В.

учитель –

логопед

Мальцева О.В.)

(воспитатель

Чуватова Е.А.)
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детей сирот,

инвалидов, детей

из

малообеспеченных

и многодетных

семей «Чистое

небо» и ПАО

«МТС».

Ноябрь-декабрь

2020 год

Декоративно-

прикладное

творчество.

Возрастная

группа 6-9 лет

Кавун Артём

Лауреат 1

степени

( воспитатель

Дурегина Л.И)

Городская

выставка

творческих работ

детей с

ограниченными

возможностями

здоровья «Вахта

памяти».

Май 2020 год

Воспитанники

отделения №1

для детей с ОВЗ

Грамоты Воспитатель

Беклемышева

Е.А.

Дурегина Л.И.

«Культура народов

России» краевой

конкурс БФ        «

Лукойл» в   рамках

образовательного

проекта

« Мы нашли

таланты»

Воспитанники

отделения №2

для детей с ОВЗ

Дипломы

лауреатов

Дэюба Т.В

Региональная

интернет-

Воспитанники

отделения №2

Диплом Шустикова С.В.
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олимпиада

«Солнечный свет»

по знанию прав

ребенка

для детей с ОВЗ

Ярмарка

творчества

Воспитанники и

педагоги

Центра

новогодние

подарки для

детской

больницы и

домов

престарелых г.

Перми

педагоги

дополнительно-

го образования,

воспитатели

творческих

коллективов

центра

8. Отчет по учебной деятельности и обследованию детей на ЦПМПк

ГКУСО ПК ЦПД г.Перми за 2019-2020 учебный год.

 Подготовила заместитель директора по УР: Сидорова В.Н.

Кадетское отделение.

Всего детей:  max 93 на 03.04.2020 и min 78 на 06.09.2019 (движение ≤19%,
средняя численность 85)

Дошкольники Начальная
школа

II
ступень

и III
ступень

студенты

Кадетское
отделение

3 16 66 5 1

ИТОГО
От среднего
значения

3% 18% 72% 6% 1%
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Школа
СинТез начало конец движение

на
"5"

на
"4"

переведе-
ны норма ЗПР УО

1 класс 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 класс 1 0 перевод 1 0 0 0 0 0 0
3 класс 4 5 пр 1 1 3 5 1 4 0
4 класс 5 5 пр 1 выб 1 0 3 5 0 4 1
5 класс 4 6 пр 2 0 6 0 6 0
6 класс 12 13 пр 4 выб 3 0 2 13 0 13 0
7 класс 11 16 пр 5 0 1 16 0 13 3
8 класс 12 15 пр 3 0 5 15 1 13 1
9 класс 12 12 0 0 3 12 0 10 2
10 класс 2 3 пр 1 0 1 3 3 0 0
11 класс 2 2 0 0 1 2 2 0 0
итог 65 77 1 19 77 7 63 7

Школа 155 начало конец движение
на
"5"

на
"4" переведены

ЗПР,
II УО

1 класс 0 0 0 0 0 0 0 0
2 класс 3 4 перев. 1 0 4 4 2 2
3 класс 2 2 0 0 1 2 2 0
4 класс 1 1 0 0 1 1 0 1
5 класс 0 0 0 0 0 0 0 0
6 класс 0 0 0 0 0 0 0 0
7 класс 2 3 пр 1 0 1 3 0 3
8 класс 0 0 0 0 0 0 0 0
9 класс 1 1 0 0 1 1 0 1
итог 9 11 8 11 4 7
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Вечрняя
школа начало конец движение

на
"5"

на
"4"

переведе-
ны норма ЗПР УО

9 класс 0 1 пр 1 0 0 1 1 0 0

итог 0 1 1 1

СинТез 113 вечерняя итого
начало 65 9 0 74
конеч 77 11 1 89
движение 22 2 1 25
на "5" 1 0 0 1
на "4" 19 8 0 27
норма 7 0 1 8
зпр 63 0 0 63
зпр II 0 4 0 4
УО 7 7 0 14

В 2019-2020 году движение составило в среднем 54%

СинТез 34%
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Школа №113 29%

Вечерняя школа 100%

Сложности: большинство поступивших детей были неаттестованы или не
приступили к обучению по итогам 1, 2 четверти.

Возросло количество второгодников – все временно поступившие дети по
заявлению родителей.

Работа с временными детьми – 100 % (обследование на ЦПМПк, смена
образовательной программы, стабилизация поведенческих отклонений и повышение
уровня школьной мотивации).

Участие в олимпиадах и конкурсах 2019-2020 учебный год

 в  международной олимпиаде по русскому языку "Кириллица" осень-весна  2019-
2020 (3 этапа)

  в конкурсе «Мамонтенок» (цикл Международных олимпиад для младшей и средней
школы) осень- весна

 в  международных олимпиадах «Молодежное движение» осень-весна (3 этапа)
  в конкурсе «Лисенок» (цикл Международных олимпиад для младшей и средней

школы) осень-весна
  в конкурсе «Я - Юный Гений» (цикл Международных олимпиад для младшей и

средней школы) осень-весна в международном  математическом   конкурсе "Ребус"
осень-весна

  в международных олимпиадах проекта "Инфоурок"

Итоги сдачи ГВЭ 2019-2020.
В 2019-2020 учебном году выпускники 9 класса не сдавали ГВЭ из-за сложившейся
ситуации с Covid-19, итоговые оценки были выставлены по итогам учебного года в
пользу обучающихся. Выпускники 11 класса получили аттестаты и возможность
сдать ЕГЭ для поступления в ВУЗ в июле 2020 года:
Артемченко И. – русский язык и литературу.
Носкова К. – русский язык, математику, обществознание.

http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171215-2158-1
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171215-2158-1
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171215-2154
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171215-2154
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171215-2154
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171215-2158
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171215-2154
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171215-2154
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171215-2154
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171215-2154
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171215-2154
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171215-2154
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171106-1119
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171106-1119
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171106-1059
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171106-1059
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171106-1059
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171106-1059
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Работа ПМПк учреждения 2019-2020 год

Обследование детей на ЦПМПК происходит два раза в течении учебного года:

1 осень-зима – представляются все вновь поступившие дети, имеющие проблемы с
усвоением материала по результатам изучения школьного личного дела и входной
диагностики, по рекомендации повторного осмотра ЦПМПК (выполняется условие
прохождения ребенком адаптационного периода)

2 весна-лето – все дети, которые переходят на 2 ступень обучения, по рекомендации
повторного осмотра  ЦПМПк, (если есть необходимость)

Дети, имеющие заключения ЦПМПК, обучаются

1. В общеобразовательной школе «СинТез», по адаптированным программам 7
вида, 1 вариант – инклюзия (начальная ступень)  и коррекционные классы (5-
9 класс); - обеспечено бесплатное питание и сопровождение психолога и
логопеда, включены в системы дополнительного образования через КСК.

2.  дети, с заключением 8 вида, 7 вида 2 вариант  обучаются только в С(К)ОУ.

Всего - 45
Первично – 20 (44%)
Повторно (по показаниям, переход на вторую, третью ступень обучения, по
требованию заключения ЦПМПк) – 25 (56%)
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Осень- зима  - обследовано 19 воспитанников.

Весна – лето 2020 - обследовано 26 воспитанников.

    Одним из факторов повлиявших на повышение успеваемости на кадетском отделении
– это включение учащихся 7, 8, 9, 10, 11  класса в программу ШАНС.

Школа СинТез всего Шанс в неделю среднее кол-во уроков

7 класс 16 14 17 340

8 класс 15 15 45 1440

9 класс 13 13 42 1344

10 класс 3 3 10 320
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11 класс 2 2 6 192

итого 49 47 120 3636

Благодаря открытию классов компенсирующего обучения и занятиям по
программе ШАНС удалось повысить  средний балл аттестатов от 3,12 до 4,55

Проведены два выездных тренинга и третий прошел в дистанционном режиме:

1. Матрица профессий. Основы планирования.  Я в профессии.
2. Эмоциональный интеллект и управление стрессом
3. Навыки общения. Управление финансами.

Появилось новое направление (1,5 года)  - встреча с профессионалами.
Обучающиеся 8-11 класс, встречаются с людьми выбранной ими специальности.

1. Гулов С. - Михаил Евгеньевич Горбатенков, Профессионал - Врач-
стоматолог, врач-хирург (челюстно-лицевая хирургия)

2. Айдашев Д.- Алексей Дмитриевич Зимин, Профессионал - Киберспортсмен
3. Игошев А. - Алексей Дмитриевич Зимин, Профессионал - Киберспортсмен
4. Зеленина К. - Марина Александровна Новоселова, Профессионал -

Архитектор (дизайн интерьера)
5. Зеленина К. -  Андрей Александрович Поляков, Профессионал - Художник-

дизайнер
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6. Зеленина К. - Анастасия Владимировна Калмыкова, Профессионал -
Парикмахер

7. Говоров С.- Юрий Павлович Бурцев,  Профессионал - Врач-кардиохирург,
медицинский менеджер в фармацевтической компании

8. Балуев Е. - Иван Сергеев, Профессионал - Футболист (нападающий)
9. Никифоров Е. - Светлана Михайловна Бренгауз,  Профессионал - Инженер-

механик
10.Артемченко И - Максим Викторович Никифоров, Профессионал -

Специалист по спортивно-оздоровительной работе, рэп-певец (4 встречи)
11.Смирнова Н. - Анастасия Артемьевна Игнатьева, Профессионал -

Специалист по коррекции поведения собак и кошек (кинолог)
12.Халевин К. - Максим Геннадиевич Орлов, Профессионал - Шеф-повар,

руководитель службы питания
13.Оконешникова П. - Анна Игоревна Цепляева, Профессионал - Педагог

начального, дошкольного образования (в т.ч. дети с ОВЗ)
14.Говоров С. - Денис Анатольевич Салтеев, Профессионал - Баскетболист,

менеджер
15.Артемченко И. - Батраз Викторович Засеев, Профессионал - Актер театра и

кино
16.Артемченко И. - Юлия Дмитриевна Малыгина,  Профессионал - Режиссер

театрализованных представлений и праздников
17.Говоров С. - Алексей Дмитриевич Саврасенко, Профессионал -

Баскетболист
18.Оконешникова П. - Елена Николаевна Рослякова, Профессионал - Учитель

начальных классов, логопед, дефектолог, психолог
19.Смирнова Н. - Оксана Борисовна Боева, Профессионал – Кинолог
20.Балуев Е. Николай Николаевич Савичев, Профессионал - Тренер по футболу
21.Смирнова Н. -Анна Игоревна Цепляева, Профессионал - Педагог начального,

дошкольного образования (в т.ч. дети с ОВЗ)
В целом за 2019-2020 учебный год удалось организовать 24 встречи в онлайн

режиме.   Более 10 запланированных встреч не удалось организовать по
техническим причинам, болезни детей и занятости профессионалов.
В этом году, в проекте  Шанс, ребята продолжили  ездить в бассейн – 3 группы,
заниматься футболом.
        Так же необходимо отметить и организованную работу с обучающимися 2-4
классов Клименко Л.О. и Ощепковой О.Т.  Благодаря их работе мы получили ребят,
обучающихся на «4» и «5». В этот году одним из приоритетных направлений в
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работе педагога-логопеда  Клименко Л.О. – подготовительная работа с будущими
первоклассниками.
В течении учебного года 5-9 класс приняли участие:

1. в краевом веб-квесте по Пермскому краю – 4 команды.
2. Онлайн уроках по математике с преподавателем из Москвы. (проведена   одна

выездная математическая олимпиада).
3. Интеллектуальных и спортивных мероприятиях проводимых в конце

четверти.
Отделение №1.

Учебная деятельность за 2019-2020 учебный год.
За весь учебный 2019-2020 год в нашем учреждении воспитывалось 26

школьников, на 1 сентября было всего 17 человек, прибыло с сентября по апрель 14
учащихся, с сентября по март выбыло 9 воспитанников. На 31 мая 2020г. осталось
12 школьников.
Дошкольников на  01.06.2020 г.- 23 ребёнка  раннего и дошкольного возраста.
Из них посещали ДОУ 6 воспитанников.

В 2019-2020 учебном году воспитанники школьного возраста (26 человек),
проживающие в Отделении № 1, обучались в следующих учебных заведениях:

Название учреждения 2018/2019 уч.
год

2019/2020 уч.
год

МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ»
г. Перми

6 12

МАОУ «СОШ № 114» г. Перми 5 9
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ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат
Пермского края»

1 2

МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с
ОВЗ» г. Перми

2

МБОУ СОШ № 45 1
 МБОУ «Школа № 54 для обучающихся с ОВЗ» г.
Перми

4

Всего 16 26

Движение за 2019-2020 год составляет более 54%

на конец года

В наше учреждение поступают воспитанники с разным уровнем развития. По
рекомендациям ПМПК оформляем в школу, если нет ПМПК ребенок оформляется в
общеобразовательный класс, далее определяем образовательный маршрут и
оформляем в соответствующую школу.

 В 2019-2020г. дети  обучались по следующим программам:

Программа обучения 2018/2019
уч. год

2019/2020
уч. год

Основная  программа обучения 1
Адаптированная основная общеобразовательная
программа с ЗПР

11 7

Адаптированная основная общеобразовательная
программа с тяжелыми и множественными нарушениями

1
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развития (слабовидящий, слабослышащий, с легкой УО)
Адаптированная основная общеобразовательная
программа с Нарушением опорно-двигательного
аппарата, 3 вариант

2 2

Адаптированная основная общеобразовательная
программа обучающихся с нарушением опорно-
двигательного аппарата

1

Адаптированная основная общеобразовательная
программа обучающихся с умственной отсталостью (на
индивидуальном обучении)

1

Адаптированная основная общеобразовательная
программа обучающихся с нарушением опорно-
двигательного аппарата
 4 вариант

1

Адаптированная основная общеобразовательная
программа обучающихся с умственной отсталостью  (1
вариант)

1

Всего 16 12

7
вид

8
вид

АООП с
НОДА

норма Нужно
ЦМПК

Общее число

дошкольники 4 0 1 7 10 22

1 класс 1 1 1 0 1 4
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1
(дополнитель-
ный) класс

0 0 0 0 0 0

2 класс 2 0 0 0 0 2

3 класс 3 0 0 0 0 3

4 класс 1 0 1 0 0 2

5 класс 0 0 1 1 0 2

ИТОГО 7 1 3 1 1 13

ОБЩИЙ ИТОГ 11 1 4 8 11 35

1 воспитанник Бажутин В. поступил во время карантина без заключения ПМПК.
Устроен в МАОУ СОШ № 114, в первый класс. Оставлен на второй год.
3 воспитанника обучались на дому по рекомендации ПМПК в связи с заболеванием.
Успеваемость в 2019-2020 учебном году составила  94 % от 12 учащихся.
В диаграмме, отражена динамика успеваемости.
11 воспитанников переведены в следующий класс, 1 воспитанник остался на второй
год.
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В сентябре 2020 г. в первый класс – 4 человека.

Отделение №2
Всего воспитанников – 41  человек:
 25 – школьников;
 15 – дошкольников,
 1 воспитанник обучается в техникуме;
 2 воспитанника закончили 9 классов.

1 группа-семья – 7 – школьников; 2 - дошкольника;
2 группа-семья – 8 – школьников; 2 - дошкольника;
3 группа-семья –  9  дошкольников;
4 группа-семья –  10 – школьников; 1 –дошкольники, 1 – обучающийся техникума.

Дошкольники 12+3
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Посещают садик  -3 (25%)
Дошкольники: 12 человек (Вахрушев А., Семенова Ева, Манапов А., Рожков М.,
Костарева А., Семенов Антон, Зобнин М.. Насибуллин А., Холмогорова-Ворошнина
Э., Холмогорова-Ворошнина М.., Нестерова В.. Нестерова А.)
Дошкольники (не посещающие ДОУ) – 9 чел. – Семенова Ева, Семенов Антон,
Зобнин М., Холмогорова-Ворошнина Э., Холмогорова-Ворошнина М.., Нестерова
В.. Нестерова А., Костарева А. – без статуса; Насибуллин А. – ожидаем направление
в ДОУ.
Обследованы на ЦПМПК – 2 (17%)
Подготовка документации на ЦПМПК осень 2020- 10 (83%)
Будущие первоклассники на 2020-2021 учебный год – норма 0%, ОВЗ – 100%
Первоклассники (на 2020-2021 уч. год) -3

Начальная ступень обучения 2019-2020 год
Всего – 15
Школа №1 – 7 (47%)
Школа ОВЗ №113- 7 (47%)
Школа –интернат с ОВЗ – 1 (6%)
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Школа
№1

школа
№113

ГКБОУ
школа-
интернат норма ЗПР ЗПР. II

У
О Спец.

1 класс 3 3 0 3 0 2 1 0
2 класс 0 3 0 0 0 2 1 0
3 класс 1 1 0 1 0 1 0 0
4 класс 3 0 1 0 3 0 0 1
Всего 7 7 1 4 3 5 2 1
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Норма условная – 4 (27) подготовка документов к ЦПМПК осень 2020г.

Вторая ступень обучения 2019-2020г.
Всего – 9
Школа №1 – 2 (22%)
Школа ОВЗ №113- 7 (78%)
Школа –интернат с ОВЗ – 0 (0%)
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Школа
№1

шко-
ла
№113

ГКБОУ
школа-
интернат норма ЗПР УО Спец.

5 класс 2 3 0 2 1 2 0
6 класс 0 1 0 0 1 0 0
7 класс 0 1 0 0 1 0 0
8 класс 0 0 0 0 0 0 0
9 класс 0 2 0 0 2 0 0
всего 2 7 0 2 5 2 0

Норма условна – 2 (22%) не обследованы

Третья ступень обучения – 1  ОВЗ 100%
ГКБОУ школа-интернат , Иванова К. (УО, III)
Студент-выпускник -1 ОВЗ 100%
Сушенцев В. (УО, III)
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Вывод:
Успеваемость (количество учащихся без «2») – 26  человек.
Качество (количество учащихся на «4» и «5») – 11 человек;
Закончили год:
На «5» - 1 чел. – Пятунина М.
На «4» и «5» - 10 человек:
с одной «3» - 0 человек;
с двумя «3» - 2 чел. (Быкова Ю., Разводов А.)
с тремя «3» и более – 3  человека  (Русских К., Окулова Д., Разводова А.);
с одной и более «2» - 0 чел.
Не аттестованы: нет.

ПМПК учреждения подготовил и представил детей на ЦПМПК – 11 (27%)
Планируются на осень 2020 г. – 14 (34%)
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В целом,  итоги 2019-2020 учебного года – удовлетворительные.

Успеваемость  – 97.3%
Качество – 21%
На качество обучение повлияло движение детей в течении учебного года – в
среднем значение более 50%.

Работу ПМПК  за 2019-2020 учебный год считать удовлетворительной.
Обследование детей составляет  более 54 %.
Планируемое количество первоклассников на 2020-2021 год – 9 человек (+1
повторно)
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Реестр форм и программ дополнительного образования в ГКУСО ПК «ЦПД» г.
Перми на 2019-2020 учебный год
№ по
поряд-
ку

Форма доп.
образования
и название
(кружок,
секция, клуб,
студия и т.п.)

Название
программы

Возраст
детей

Срок
реализации

Руководитель

Отделение для детей с ограниченными возможностями здоровья  (отделение
№1, ул. Бульвар Гагарина,   руководитель  Гиниятова Альбина Кузьминична)
1. Кружок

«Умелые
ручки»

Модифицирован-
ная программа
«Волшебныйкви-
линг»

4-9 лет  Учебный
год

Педагог
дополнитель-
ного
образования

Смородина
Ольга
Леонидовна

2. Кружок
«Робототехни-
ки»

Модифицирован-
ная рабочая
программа
«LEGOWeDo.
Основы
робототехники»

Для детей
младшего
школьного
возраста.

7-10 лет Учебный
год

Учитель-
дефектолог

Сунцова
Мария
Олеговна

3. Фольклорный
кружок
«Родничок»

Модифицирован-
ная программа
фольклорного
кружка
«Родничок»

2-11 лет Учебный
год

Музыкальный
руководитель
Красносель-
ских Светлана
Евгеньевна

4. Физическая
реабилитация

Программа
физической

2-11 лет В течение
всего

Инструктор
по физической
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и абилитация
детей
инвалидов

реабилитации и
абилитации детей
в условиях Центра
помощи детям
«Маленькими
шагами к
большому
успеху»

периода
нахожде-
ния
воспитан-
ника в
учрежде-
нии.

культуре

Абдрашитова
Юлия
Владимировна

Отделение для детей с ограниченными возможностями здоровья  (отделение
№2, ул. Капитана Пирожкова,    руководитель Шабалина Елена Викторовна)
1. Кружок

дополнитель-
ного
образования
«Чудеса из
теста»

Чудеса из теста
(авторская
программа
рецензированная)

4-7
8-10

1год(75ч)
1 год( 40ч)

Глимшина
Р.М.- педагог
дополнитель-
ного
образования

2. Кружок Школа
ОРИГАМИ
(адаптированная)

4-7
8-10
11-12

1год (25ч)
1год (25ч)
1год (14ч)

Глимшина
Р.М.- педагог
дополнитель-
ного
образования

3. Кружок Волшебная
изонить
(адаптированная)

7-10
11-12
12-18

1год (29ч)
1год (34ч)
1год (22ч)

Глимшина
Р.М.- педагог
дополнитель-
ного
образования

4. Кружок Бисероплетение
(адаптированная)

10-12
12-18

1 год (37ч)
1год (37)

Глимшина
Р.М.- педагог
дополнитель-
ного
образования

5. Кружок Вышивка лентами
(адаптированная)

12-18 1 год (40ч) Глимшина
Р.М.- педагог
дополнитель-
ного
образования

6. Кружок Адаптированная
программа
предпрофильной
и трудовой
подготовки
воспитанников

10-12
12-13
13-14
14-15
15-16
15-

1год (68ч)
1год (102ч)
1год (102ч)
1год (102ч)
1год (102ч)
1 год

Лень А.А. -
педагог
дополнитель-
ного
образования
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18(проф
подготов-
ка)

(136ч)

7. Кружок Информатика
(адаптированная)

10-12
12-18

1год (45ч)
1год (45ч)

Шустикова
С.В. -
воспитатель

8. Кружок Черлидинг
(адаптированная)

7-17 1год (40ч) Шустикова
С.В. -
воспитатель

9. Проект Проект «В гости к
другу»

3-18 1год Шабалина
Е.В. – зав.
отделением

10. Проект Проект
«Семейный очаг»

3-18 1год воспитатели

11. Проект Проект
«Ступеньки в
жизнь»
Модуль «Я –сам!»
Модуль «Сам-
Самыч»
Модуль«У меня
растут года»
Модуль «В
добрый путь»

3-8
8-12
12-15
15-18

1год
Воспитатели,
специалисты,
педагоги
дополнитель-
ного
образования

12. Курс
дополнитель-
ного
образования

Мир, в котом я
живу
(адаптированная)

5-7
8-11

1год(45ч)
1год (45ч)

Фомкина О.А.
- воспитатель

13. Психолого-
педагогиче-
ские занятия

Адаптированная
программа
психолого-
педагогических
занятий для
дошкольников
«Цветик-
семицветик»

3-7 1 год (72ч) Куликова Т.В.
– педагог-
психолог

14. Курс
дополнитель-
ного
образования

Адаптированная
программа по
курсу
«Воспитание
нравственных
качеств». «Уроки
нравственности»

7-10 1год (72ч) Куликова Т.В.
– педагог-
психолог

15. Курс Адаптированная 7-13 1год(40ч) Куликова Т.В.
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дополнитель-
ного
образования

программа
тренингов и
занятий
«Жизненные
навыки»

– педагог-
психолог

16. Проект Проект «Духовно-
нравственное
воспитание
подростков»

14-18 1год(24ч) Куликова Т.В.
– педагог-
психолог

17. Кружок Адаптированная
программа
«Рукодельница»

10-14
15-18

1год (45ч)
1год (45ч)

Анцыферова
А.В.
-воспитатель

18. Курс
дополнитель-
ного
образования

«Мир моей
мечты» (
адаптированная)

8-18 1год(75ч) Дзюба Т.В. -
педагог
дополнитель-
ного
образования

19. Кружок «Художник-
оформитель» (
адаптированная
программа

3-7
8-12
13-18

1год (36ч)
1год( 90ч)
1год(90ч)

Дзюба Т.В. -
педагог
дополнитель-
ного
образования

20. Курс
дополнитель-
ного
образования

«Мир
фантазеров»
(адаптированная)

7- 10
11-18

1год (72ч)
1год (72ч)

Киселева Д.Ф.
- воспитатель

Отделение для детей младшего дошкольного возраста  (отделение №3, ул.
Шишкина, 14, руководитель Кравченко Наталья Ивановна).

Отделение для детей младшего дошкольного возраста  (отделение №4, ул. Я.
Колоса, 8, руководитель Кравченко Наталья Ивановна).
1 Музыкальный

кружок
«Колокольчи-
ки»

Адаптированная
программа для
разновозрастной
группы детей до 6
лет.

2-6 лет Учебный
год

Грачева Т.Н.,
муз.руководи-
тель

2 Кружок по
экологическо-
му
воспитанию
дошкольни-
ков

Адаптированная
программа для
разновозрастной
группы детей с
4до 7 лет.

4-7 лет Учебный
год

Василова Л.Р.,
воспитатель

Центр кадетского воспитания  (Отделение «ЦКВ», ул. Светлогорская,18,
директор Лебедева Елена Владимировна)
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1 Курс
дополнитель-
ного
образования

"Патриотическое
воспитание  в
условиях центра
помощи детям на
2016 - 2020 годы"

10-17 лет 2016-2020 Павлочева
И.В.

2 Внеурочная
деятельность

Программа
внеурочной
деятельности
«Строевая
подготовка»

12-17 лет 3 года Сурнин М.Н.

3 Курс
дополнитель-
ного
образования

Учебная
программа
Курса «Огневая
подготовка»
для учащихся
кадетского
отделения

12-17 лет 1 год Сурнин М.Н.

4 Курс
дополнитель-
ного
образования

Программа
«Военная история
России» (для
учащихся 5-9
кадетских
классов)

12-17 лет 2 года Павлочева
И.В.

5 Спортивная
секция
«Общая
физическая
подготовка» 

«Общая
физическая
подготовка»

для учащихся
кадетского
отделения

12-17 лет 1 год Копченков
С.Н.

6 Театральная
студия

Программа
театральной
студии «Зеркало»

7 – 11лет
12-17 лет

1 год Легостаева
Н.А.

7 Танцевальная
студия

Программа
танцевальной
студии
«Эстрадный
танец»

7-17 лет 1 год Гинзбург Т.В.

8 Кружок
изобразитель-
ной
деятельности
«Фантазия»

Программа
кружка
изобразительной
деятельности
«Фантазия»

 6-14 лет 1 год Суходолова
Т.Б.

9 Лечебная
физкультура

«Лечебная
физкультура»

7-11 лет 1 год Школьникова
Д.О.
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для учащихся
кадетского
отделения

10 Секция по
аэробике

«Фитнес для
девочек 6-9
классов»

13-17 лет 1 год Школьникова
Д.О.

11 Общефизиче-
ская
подготовка в
тренажерном
зале

Программа
"Атлетическая
гимнастика
(тренажёры)"
физкультурно-
спортивная
для учащихся
кадетского
отделения

13-17 лет 1 год Школьникова
Д.О.

12 Секция по
футболу

Программа
спортивной
секции футбол

12-16 лет 1 год Копченков
С.Н.

13 Секция по
баскетболу

Программа
спортивной
секции баскетбол

12-16 лет 3 года Иванцов А.В.

14 Кружок по
шахматам

Программа
шахматного
кружка «Белая
ладья»

12-16 лет 1 год Лебедев С.А.

Учебный план дополнительного образования
Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N

1008 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", СанПиН

2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей, Уставом учреждения.



83

Учебный план является нормативно-управленческим документом, функции

которого связаны с организацией образовательного процесса, обеспечением

сохранения специфики и развития системы дополнительного образования в

государственном казенном учреждении социального обслуживания Пермского края

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми и  является

руководящим самостоятельным документом, определяющим направленности,

содержание образования и особенности организации образовательного процесса.

Учебный план регламентирует образовательный процесс в Центре помощи

детям вместе с календарным учебным графиком и расписанием занятий,

предназначен для планирования образовательного процесса в организации и

направлен на удовлетворение социального заказа на дополнительные

образовательные услуги, находится в непосредственной зависимости от

образовательной программы Центра  и является ее составной частью.

Целью образования в Центре творчества является развитие мотивации к

познанию и творчеству, реализация дополнительных общеразвивающих

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

Цель реализуется через решение основных задач дополнительного

образования:

- удовлетворение образовательных потребностей детей, и  лиц, их

заменяющих;

- создание оптимальных условий для личностного развития, укрепления

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей

преимущественно от 5 до 18 лет;

- реализация идей интеллектуального, нравственного и творческого развития

личности;
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- ориентация содержания образования на формирование у учащихся

современной картины мира, на воспитание человека и гражданина, на оказание

помощи в освоении нового социального опыта;

- внедрение образовательных технологий, продуктивных форм и методов,

учитывающих возрастные и индивидуально - психологические особенности

обучающихся;

- поддержка индивидуальности ребенка, содействие в развитии способов его

творческой самореализации через повышенный интерес к конкретным видам

деятельности.

Образовательная деятельность с учащимися осуществляется в

разновозрастных объединениях: кружок, студия, секция.  Творческие объединения

комплектуются педагогами дополнительного образования. В работе объединений

могут участвовать совместно с учащимися выпускники этих объединений (без

включения в основной состав) при наличии условий и согласия педагога-

руководителя объединения.

Численный состав объединений, продолжительность занятий

устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14, психолого-

педагогическими рекомендациями, характером деятельности, возрастом

обучающихся. Количество учащихся в объединении, их возрастная категория,

зависят от направленности дополнительной общеобразовательной программы.

Оптимальная наполняемость учебной группы –5-10 человек, допустимая – 15

человек. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов,

инвалидов. Занятия в объединениях проводятся педагогами со всем составом

учащихся, по группам, по звеньям или индивидуально в соответствии с расписанием

и тарификацией на учебный год.

Категория «индивидуальные» - это группы, формирующиеся для

индивидуальных занятий с учащимися, с ограниченными возможностями здоровья,
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детьми-инвалидами, осваивающими образовательные программы любой из

направленностей.

Учащиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях.

Образовательный процесс в Центре регламентируется расписанием занятий в

объединениях по интересам, составленным в соответствии с благоприятным

режимом труда и отдыха воспитанников, возрастными особенностями детей,

санитарно-гигиеническими нормами и утвержденным директором.

Занятия в учреждении начинаются не ранее 9.00 часов утра и заканчиваются

не позднее 21.00 часов.  Между учебными сменами организуется 1 - часовой

перерыв для уборки и проветривания помещений.

Единицей измерения учебного времени является академический час.

Продолжительность академического часа составляет: для детей дошкольного

возраста, а также в хореографических объединениях для детей до 8 лет, в

объединениях с использованием компьютерной техники для детей до 10 лет - 30

минут; для остальных учащихся - 40 минут. Занятия групп проводятся не более 3-х

раз в неделю продолжительностью не более 3-х академических часов в будние дни,

не более 4-х академических часов в выходные и каникулярные дни с обязательными

10 минутными перерывами через каждый академический час.

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной

аттестации учащихся отражены в образовательных программах педагогов, это:

зачёты, конкурсы, смотры, концерты, творческие выставки, соревнования.

Учебный план кадетского отделения
на 2019 – 2020 учебный год

Предмет 3 взвод II взвод 1 взвод IV взвод Итого

8-9 6-7 5 6-9
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Строевая подготовка 2 2 2 2 8

Огневая подготовка 1 1 1 1 4

Стрелковая

тренировка

1 1 - 1 3

РХБЗ (практика) 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Военная история 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Психология 1 1 1 1 4

ОФП 3 3 3 3 12

Общее количество

часов

9 9 8 9 35

Сурнин М.Н. –  Строевая подготовка 2 часа, стрелковая подготовка 3 час, огневая

подготовка 1 час, РХБЗ   0,5 ч, ОФП – 3часа  -  9,5 часов

Питкин К.А –  ОФП- 3 часа,   строевая подготовка 2 часа, огневая подготовка 1 час,

РХБЗ – 0,5 – 6,5 часов

Суменков К.В.  - Строевая подготовка  2 часа, ОФП- 3 часов, огневая подготовка,

РХБЗ – 0,5 – 6,5 часов

Копченков С.Н. – ОФП 3 часа,  строевая подготовка 2 часа, огневая подготовка 1

час,  РХБЗ – 0,5 – 6,5  часов

Соснина Е.В. -  Психология – 4 часов

Павлочева И.В.  Военная история – 2 часов
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Учебный план дополнительного образования
2019 – 2020 учебный год

направления предметы Количество часов в неделю

1 взвод

класс

2

взвод

класс

3

взвод

класс

4

взвод

класс

1 группа Итого

Творчество

Гинзбург. Т.В.

Хореогра-

фия

       3        3          3 9

Легостаева Н.А. Театр 4 3 3 4 4 18

Суходолова Т.Б.  ИЗО 2 1 2 2          2 9

группа 1 2 3 4 5/6

Смородина О.Л. 3 3 3 3         3/3 18

Глимшина Р. 4,5 4,5 4,5 4,5 18

Дзюба Т.В. 4,5 4,5 4,5 4,5 18

Лень А.А. 4,5 4,5 4,5 4,5 18

Спорт

Иванцов А.В. Баскетбол 1 3 4 1 9

Школьникова

Д.О.

Тренажер-

ный зал

2 2 2 6
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Школьникова

Д.О.

ОФП

(нач.шк.)

3 2/2         2/2 11

Школьникова

Д.О.

Степ-

Аэробика

1 1

Итого 31,5 25,5 27,5 31,5 19 135

Гинзбург Татьяна Владимировна  сов.
7.10.19

хореография 9 часов

Суходолова Тамара Борисовна

сов.   14.10.19

ИЗО 9 часов

Легостаева Наталья Анатольевна Театр 18 часов

Иванцов Андрей Викторович Баскетбол 9 часов

Школьникова Дарья Олеговна Тренажерный зал,

ОФП, степ-аэробика

18 часов

Смородина О.Л. «Умелые ручки»

Волшебный квилинг

18

Глимшина Р. Прикладное

творчество

18

Дзюба Т.В. ИЗО 18

Лень А.А. Умелые руки работа

с деревом1

18
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Дополнительные занятия, проводимые волонтерами, благотворительными
фондами,  Династия, Арифметика добра

направления предметы Количество часов в неделю

1 взвод

класс

2

взвод

класс

3

взвод

класс

4

взвод

класс

1 группа Итого

Спорт Шахматы

(волонтер)

1 1 2

Теннис

(волонтер)

1 1 2

Футбол

Тренер от

благотв.

фонда

2 2 4

Спорт Айкидо

(спорт.

клуб

Династия)

2          2 4

Айкидо

(спорт.

клуб

Династия)

2 2
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Допрофессиона-

льная подготовка

Рихтовка 1 1 2

Электро-

монтаж

Камская

ГЭС

1 1 2

. 4 6 6        2 18

9. Основные направления деятельности медицинской службы.

Основные направления деятельности медицинской службы  отделения №1

при оказании социально-медицинских услуг воспитанникам

 ГКУСО ПК «Центра помощи детям»  г. Перми (на конец 2020г)

1.Кадровый состав: Наше учреждение укомплектовано медицинскими кадрами,

работают специалисты, имеющие высшую категорию: врачи педиатры, психиатры,

неврологи, медицинские сестры, медицинская сестра по массажу, диетическая

сестра, медицинская сестра по физиотерапии, врач-реабилитолог. Тесное

сотрудничество со специалистами Министерства Здравоохранения, с привлечением

коллег из детской поликлиники, диспансеров и медицинских Центров,

внутриведомственное и межведомственное взаимодействие помогает в решении

проблем ребенка, стабилизации состояния здоровья, социализации в обществе,

улучшение качества жизни.

2. Основные направления медицинской деятельности

Профилактическая работа, оздоровление детей по профилю заболеваний

Вакцинопрофилактика

Реабилитационная деятельность
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Лечебная деятельность

Оказание неотложной помощи

Лечебный массаж

Физиотерапия

Контроль санитарного состояния пищеблока и помещений общежития

3. Анализ состояния здоровья воспитанников, распределение детей по группам

здоровья:

2020г 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

Всего 31 чел 1 15 12 3

4. Распределение детей по физкультурным группам:

2020г основная подготовительная специальная

Всего 31чел 23чел 2чел 6 чел

5. Количество воспитанников имеющих ограничения физических нагрузок на

выносливость, статические силовые нагрузки и бега на длинные дистанции:

группа 1 группа 2 группа 4группа 5группа

Количество детей

с ограничением

физ.нагрузок

4 чел 1 чел 0 чел 1 чел

6. Число детей нуждающихся в проведении очковой коррекции-6 человек (всем

закуплены очки)

7. Оказание стоматологической помощи детям -31 человек  санирован

 8.Противотуберкулезная работа, обследованы реакцией Манту, Диаскин-тестом-31

детей
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Анализ результатов реабилитационной работы

с воспитанниками отделения № 2 за 2020 год

          Медицинское наблюдение проводилось за 36 воспитанниками на начало года

и 30 воспитанниками на конец 2020 г.

Лечебно-профилактическая и реабилитационная работа:

-  Профилактическая работа, оздоровление детей по профилю заболеваний

-  Вакцинопрофилактика

- Реабилитационная деятельность

- Лечебная деятельность

- Оказание неотложной помощи

- Лечебный массаж

- Физиотерапия

- Контроль санитарного состояния пищеблока и помещений общежития

-Диспансеризацию в марте  2020  года прошли 32  человека.

       В ходе медицинского осмотра все дети осмотрены узкими специалистами:

офтальмологом, отоларингологом, хирургом, неврологом, стоматологом,

дерматологом, психиатром, педиатром, ортопедом, девочки  гинекологом, мальчики

урологом. Проведены общие клинические анализы мочи, крови, кала, УЗИ

внутренних органов, ЭКГ.

Распределение воспитанников по группам здоровья на конец 2020г.

Группа  здоровья Количество воспитанников

I -

II 6

III 18

IV 2

V 4

                          Острая заболеваемость за 2020 г.
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Нозология Количество случаев

Ветряная оспа 8

Анемия 1

ОРВИ 34

Травмы 2

Всего: 45

                                  Оздоровление в 2020 г:

№ Мероприятия Срок исполнения

1 Дегельментизация  01.09.2020

2

Профилактика ОРВИ

(Оксолиновая мазь,

бактерос, противовирусные

средства)

В течение года

3 Вакцинация против гриппа Октябрь-ноябрь 2020

4 Массаж, ЛФК В течение года

5
Поливитамины (Компливит,

Ревит )
Курсами по 1 мес 3 раза в год

6
«С» - витаминизация III

блюд
     В течение года

7

Контроль санитарного

состояния и

температурного режима

групп

В течение года дважды в день

8
Ежедневные водные

гигиенические процедуры
В течение года

9
Контроль использования

бактерицидных ламп
В течение года дважды в день
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         На конец учебного года 5 воспитанников имеют инвалидность. Всем детям-

инвалидам разработаны  ИПР, в соответствии с которыми проводятся лечение и

реабилитация.

Основные направления деятельности медицинской службы  Кадетского

отделения при оказании социально-медицинских услуг воспитанникам

ГКУСО ПК «Центра помощи детям»  г.Перми (на конец 2020г)

   1.Кадровый состав:  Наше учреждение укомплектовано медицинскими кадрами,

работают специалисты, имеющие высшую категорию: врачи педиатры, психиатры,

неврологи, медицинские сестры, медицинская сестра по массажу, диетическая

сестра, медицинская сестра по физиотерапии. Тесное сотрудничество с

специалистами Министерства Здравоохранения, с привлечением  коллег из детской

поликлиники, диспансеров и медицинских Центров, внутриведомственное и

межведомственное взаимодействие помогает в решении проблем ребенка,

стабилизации состояния здоровья, социализации в обществе, улучшение качества

жизни.

2. Основные направления медицинской деятельности:

- Профилактическая работа, оздоровление детей по профилю заболеваний,

-  Вакцинопрофилактика,

- Реабилитационная деятельность

- Лечебная деятельность

- Оказание неотложной помощи

- Лечебный массаж

- Физиотерапия

- Контроль санитарного состояния пищеблока и помещений общежития

3. Анализ состояния здоровья воспитанников, распределение детей по группам

здоровья:
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2020г 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

Всего 90 чел нет 14 чел(16%) 76 чел(84%) нет

4. Распределение детей по физкультурным группам:

2020г основная подготовительная специальная

Всего 90 чел 52 чел 37 чел 1 чел

5. Количество воспитанников имеющих ограничения физических нагрузок на

выносливость, статические силовые нагрузки и бега на длинные дистанции:

Взвод 1 взвод 2 взвод 3 взвод 4 взвод

Количество детей

с ограничением

физ.нагрузок

4 чел 6 чел 4 чел 6 чел

6. Число детей нуждающихся в проведении очковой коррекции-22 человека (всем

закуплены очки)

7. Оказание стоматологической помощи детям-34 человека  санированы

8. Противотуберкулезная работа, обследованы реакцией Манту, Диаскин-тестом-90

детей

Основные направления деятельности медицинской службы

отделения для детей младшего возраста №3 при оказании социально-

медицинских услуг воспитанникам  ГКУСО ПК «Центра помощи детям»

г.Перми (на конец 2020г)

   1.Кадровый состав:  Наше отделение укомплектовано медицинскими кадрами: 2

врача-педиатра, врач невролог, врач кардиолог, медицинские сестры, диетическая
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сестра. Тесное сотрудничество со специалистами Министерства Здравоохранения, с

привлечением  коллег из детской поликлиники, диспансеров и медицинских

Центров, внутриведомственное и межведомственное взаимодействие помогает в

решении проблем ребенка, стабилизации состояния здоровья, социализации в

обществе, улучшение качества жизни.

2. Основные направления медицинской деятельности:

-  Профилактическая работа, оздоровление детей по профилю заболеваний

-Вакцинопрофилактика

-Организация реабилитационной деятельности

 -Лечебная деятельность

 -Оказание неотложной помощи

- Контроль санитарного состояния отделения (пищеблок, группы)

3. Анализ состояния здоровья воспитанников, распределение детей по группам

здоровья:

2020г 1 группа 2 группа 3 группа 4 – 5 группа

Всего 86 чел 1 (1%) 70 чел (82%) 14 чел (16%) 1 (1%)

4. Число детей нуждающихся в проведении коррекции зрения (очки) - 4 человека

(всем закуплены очки)

5. Оказание стоматологической помощи детям - 4 человека  (санированы)

6. Противотуберкулезная работа, обследованы реакцией Манту - 52 ребенка

7. В отделении функционирует служба ранней помощи. 5 специалистов отделения

прошли обучение в институте раннего вмешательства (г.Санкт Петербург). При

поступлении все дети диагностируются в целях определения нуждаемости ребенка в

данном виде услуг. На междисциплинарном консилиуме обсуждаются итоги

диагностики и ряд детей, имеющих значительное отставание в развитии
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зачисляются в программу ранней помощи с составлением индивидуальной

программы развития и жизнеустройства.

8. Все дети, находящиеся в отделении проходят полное обследование, включающее

в себя консультации специалистов, лабораторно-инструментальную диагностику.

По результатам обследования на врачебной комиссии подписывается медицинское

заключение. За 2020г подписано 54 мед.заключения.

Основные направления деятельности медицинской службы  отделения

для детей младшего возраста №4 при оказании социально-медицинских услуг

воспитанникам  ГКУСО ПК «Центра помощи детям»  г.Перми (на конец 2020г)

   1.Кадровый состав:  Наше отделение укомплектовано медицинскими кадрами: 

врач-педиатр, врач невролог, врач кардиолог, медицинские сестры, диетическая

сестра. Тесное сотрудничество со специалистами Министерства Здравоохранения, с

привлечением  коллег из детской поликлиники, диспансеров и медицинских

Центров, внутриведомственное и межведомственное взаимодействие помогает в

решении проблем ребенка, стабилизации состояния здоровья, социализации в

обществе, улучшение качества жизни.

2. Основные направления медицинской деятельности:

-  Профилактическая работа, оздоровление детей по профилю заболеваний

-Вакцинопрофилактика

-Организация реабилитационной деятельности

-Лечебная деятельность

 -Оказание неотложной помощи

- Контроль санитарного состояния отделения (пищеблок, группы)

3. Анализ состояния здоровья воспитанников, распределение детей по группам

здоровья:

2020г 1 группа 2 группа 3 группа 4 – 5 группа
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Всего 48 чел 1 (0,5%) 44 чел (92%) 3 чел (5,5%) нет

4. Число детей нуждающихся в проведении коррекции зрения (очки) - 1 человек 

(очки закуплены)  

5. Оказание стоматологической помощи детям - 2 человека  (санированы)

6. Противотуберкулезная работа, обследованы реакцией Манту - 48 чел

7. В отделении функционирует служба ранней помощи. 4 специалиста отделения

прошли обучение в институте раннего вмешательства (г.Санкт Петербург). При

поступлении все дети диагностируются в целях определения нуждаемости ребенка в

данном виде услуг. На междисциплинарном консилиуме обсуждаются итоги

диагностики и ряд детей, имеющих значительное отставание в развитии

зачисляются в программу ранней помощи с составлением индивидуальной

программы развития и жизнеустройства.

8. Все дети, находящиеся в отделении проходят полное обследование, включающее

в себя консультации специалистов, лабораторно-инструментальную диагностику.

По результатам обследования на врачебной комиссии подписывается медицинское

заключение. За 2020г подписано 20 мед.заключений.

9. Организация санаторно-курортного лечения: в санаториях Пермского края

оздоровлены 10 человек

10. Анализ финансовой деятельности

За отчетный период учреждением получены бюджетные назначения  на общую

сумму: 209 000 593,93 руб. В отчетном периоде израсходовано бюджетных

назначений в размере -208 288 393,24 руб., в том числе:

№ Наименование

  расходов
Ед.

КБК Утвержде-
но
лимитов

Кассовый

 расход

%
ис-
пол-
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из
м.

бюджет-
ных
обяза-
тельств

не-
ния

1 2 3 4 5 6 7

1.
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

111 211
4001
0000

101712040,98
101712040,9

8
100%

2.
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда

Ру
б.к
оп

100
2

031035
8340

111 211
4001
0000

7924732,14 7924732,14 100%

3.
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда

Ру
б.к
оп

100
2

031032
3340

111 211
4001
0000

442750,00 442750,00 100%

4.
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда

Ру
б.к
оп

100
2

031035
8370

111 211
4001
0000

1147634,00 1147634,00 100%

5.
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

111 266
4001
0000

399888,13 399888,13 100%

6.

Прочие расходы

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

112 222
4005
0000

100124,00 100124,00 100%

7.

Прочие расходы

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

112 266
4005
0000

4728,51 4728,51 100%

8.
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

119 213
4001
0000

30837802,59 30837802,59 100%

9.
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда

Ру
б.к
оп

100
2

031035
8340

119 213
4001
0000

2393269,10 2393269,10 100%

10.
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда

Ру
б.к
оп

100
2

031032
3340

119 213
4001
0000

133710,50 133710,50 100%

11. Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда

Ру
б.к
оп

100
2

031035
8370

119 213
4001
0000

346585,47 346585,47 100%
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12.
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

242 221
4005
0000

351231,97 351231,97 100%

13.

Услуги связи

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

244 221
4005
0000

37500,00 37500,00 100%

14.

Транспортные услуги

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

244 222
4005
0000

186062,43 186062,43 100%

15.

Оплата тепловой энергии

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

244 223
4002
1000

5016560,00 5016560,00 100%

16.
Оплата электрической
энергии

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

244 223
4002
2000

2760059,00 2760059,00 100%

17.
Оплата водоснабжения и
водоотведения

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

244 223
4002
3000

1617849,78 1617849,78 100%

18.
Прочие коммунальные
услуги

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

244 223
4002
5000

517748,78 517748,78 100%

19.

Работы, услуги

Ру
б.к
оп

100
2

034012
С110

244 225
4005
0000

4696000,00 4695986,55 100%

20.

Работы, услуги

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

242 225
4005
0000

120000,00 120000,00 100%

21.

Работы, услуги

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

244 225
4005
0000

4528837,66 4528837,66 100%

22.

Прочие услуги

Ру
б.к
оп

070
7

031042
С140

244 226
4005
0000

4873059,36 4865035,20 99,83%

23.

Прочие услуги

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

242 226
4005
0000

819432,26 819432,26 100%
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24.

Прочие услуги

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

244 226
4005
0000

3008847,60 3008847,60 100%

25.

Прочие услуги

Ру
б.к
оп

100
3

031032
3420

244 226
4000
5000

29600,00 29600,00 100%

26.

Прочие услуги

Ру
б.к
оп

100
3

032062
С240

244 226
4003
2000

60529,00 56350,00 93,10%

27.

Прочие расходы

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

244 227
4005
0000

72916,29 72916,29 100%

28.

Прочие расходы

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

244 228
4005
0000

295000,00 295000,00 100%

29. Расходы на социальное
обеспечение, за
исключением расходов на
организацию питания
учащихся

Ру
б.к
оп

100
3

031032
С060

321 262
4003
2000

980186,64 980186,64 100%

30.
Налог на имущество
организаций

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

851 291
4006
1000

1112971,86 1112971,86 100%

31.

Земельный налог

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

851 291
4006
2000

3940710,08 3291526,00 83,53%

32.

Транспортный налог

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

852 291
4006
3000

69413,70 69413,70 100%

33.
Прочие налоги, сборы,
иные платежи

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

852 291
4006
4000

60000,00 9200,00 15,33%

32
. Увеличение стоимости

основных средств

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

242 310
4004
0000

277000,00 277000,00 100%

33
. Увеличение стоимости

основных средств

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

244 310
4004
0000

2375000,00 2375000,00 100%

35
.

Увеличение стоимости
материальных запасов

Ру
б.к

100
2

031030
0110

242 346 4005
0000

120104,00 120104,00 100%
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оп

36
. Увеличение стоимости

материальных запасов

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

244 341
4005
0000

2009400,00 2009400,00 100%

37
. Увеличение стоимости

материальных запасов

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

244 342
4005
0000

11953626,48 11953626,48 100%

38
. Увеличение стоимости

материальных запасов

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

244 343
4005
0000

742377,90 742377,90 100%

39
. Увеличение стоимости

материальных запасов

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

244 344
4005
0000

327358,00 327358,00 100%

40
. Увеличение стоимости

материальных запасов

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

244 345
4005
0000

4894647,21 4894647,21 100%

41
. Увеличение стоимости

материальных запасов

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

244 346
4005
0000

5034978,51 5034978,51 100%

Увеличение стоимости
материальных запасов

Ру
б.к
оп

100
2

031032
3340

244 346
4005
0000

220320,00 220320,00 100%

42
. Увеличение стоимости

материальных запасов

Ру
б.к
оп

100
2

031030
0110

244 349
4005
0000

448000,00 448000,00 100%

34.Итого 209 000
593,93

208 288
393,24

99,66
%

Выделено средств из федерального бюджета в сумме 10 318 001,24 из них:

7 924 732,14 на осуществление выплат стимулирующего характера за особые

условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций

социального обслуживания, 2 393 269,10 начисления на оплату труда.

Выделено средств из федерального бюджета в сумме  1 494 219,47 из них

1 147 634,00 на возмещение отпускных насчитанных на выплаты стимулирующего

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам
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стационарных организаций социального обслуживания 346 585,47 начисления на

отпускные.

Выделено средств из резервного фонда Правительства Пермского края в сумме

576 460,50 из них: 442 750,00 на осуществление выплат стимулирующего характера

за особые условия труда и дополнительную нагрузку сотрудникам учреждения,

перешедшим на сменный характер работы, 133 710,50 начисления на выплаты

стимулирующего характера.

Выделено средств из резервного фонда Пермского края в сумме 220 320,00 на

приобретение средств индивидуальной защиты (маски одноразовые и многоразовые,

защитные костюмы) и дезинфицирующих средств.

Выделено средств из резервного фонда Пермского края в сумме 29 600,00

тестирование сотрудников на выявление новой коронавирусной инфекции.

Причины неисполнения кассового плана по статьям расходов:

№
п/
п

Наименова-
ние расходов Код расхода

Сумма по
смете

Исполнено % Причина

35. Приобретение
путевок на
санаторно-
курортное
лечение
сотрудников

1003
032062
С240

244 226
4003
2000

60529,00 56350,00 93,10%

Средняя стоимость
путевки
значительно
превышает
стоимость остатка.

36. Земельный
налог 1002

031030
0110

851 291
4006
2000

3940710,0
8

3291526,00 83,53%
Закрыт кассовый
план

37. Прочие
налоги, сборы,
иные платежи

1002
031030
0110

852 291
4006
4000

60000,00 9200,00 15,33%
Закрыт кассовый
план

38.
Прочие услуги 0707

031042
С140

244 226
4005
0000

4873059,3
6

4865035,20 99,83%
Не выполнены
работы
подрядчиком

2. Получено безвозмездно от юридических и физических лиц

основные средства на сумму 369 640.00  в т.ч:
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Физические лица 101 34 Монитор 1 4 650.00

НБФ Арифметика добра 101 34 Ноутбук 3 31 500.00

Физические лица 101 36
Кроватка детская
(белая) 9 81 000.00

Физические лица 101 36 Мясорубка 1 3 000.00

Физические лица 101 36 Пылесос Самсунг 1 4 390.00

Физические лица 101 36 Диван 1 8 500.00

Физические лица 101 36 Холодильник 1 7 000.00

БФ Дедморозим 101 36 Мебель, ковер, пуф 147 940.00

Физические лица 101 38 Ель искуственная 1 6 000.00

Физические лица 101 38 Часы настенные 4 1 000.00

Физические лица 101 38 Ковер 1 8 700.00

Физические лица 101 38 Многофункц.тринажер 1 9 900.00

БФ Дедморозим 101 38 Стол игровой 3 51 060.00

ООО Лукойл-
Пермнефтепродукт 101 38 Портативная колонка 1 5 000.00

Итого по счету 101 34 36 150.00

Итого по счету 101 36 251 830.00

Итого по счету 101 38 81 660.00

Физические лица (1 401 10 197) 134 140.00

Юридические лица (1 401 10 196) 235 500.00

материальные запасы на сумму 129 539.32 в т.ч:

ООО Альянс М 105 32 Кефир, творог 4 519.32

Физические лица 105 35 Мягкий инвентарь 50 380.00

Физические лица 105 35 Матрац ортопед 9 18 000.00

Физические лица 105 36 Беговел 1 2 750.00

РБФ Центр помощи
беспризорным детям 105 36 Игры развивающие 10 20 000.00

ИП Мехоношин С.В. 105 36
Носовые одноразовые
платочки, упаковка 196 23 520.00
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Асоциация айкидо ПК 105 36 Спорт.товары 10 370.00

Итого по счету 105 32 4 519.32

Итого по счету 105 35 68 380.00

Итого по счету 105 36 56 640.00

Физические лица (1 401 10 193) 71 130.00

Юридические лица (1 401 10 192) 58 409.32

499 179.32

3. Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет.

Текущая дебиторская и кредиторская задолженность и причины ее образования.

Причины возникновения дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность в сумме 1 230 487.80:

Счет
КОС-

ГУ Сумма Контрагент
Предмет
договора

Причина
образования

Мероприят-
ия по

уменьшению
задолженно-

сти

206.21 242 4 389.88
ПАО

Ростелеком услуги связи

авансовый
платёж за

услуги связи в
соответствии с

условиями
гос.контракта

оказаны
услуги в

январе 2021
года

206.21 244 17 050.55

ФГУП
"Почта
России" почтовые услуги

авансовый
платёж за
почтовые

услуги
(пересылка

писем) в
соответствии с

условиями
договора

(перечислено на
авансовую
книжку)

отправляются
заказные
письма и
посылки,
закртытие

задолженно-
сти

планируется
по итогам

2021
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206.34 244 615.00
ИП Ермаков

М.М.

поставка
продуктов
питания

возврат товара,
несоответствую-

щего ГОСт,
проведена

корректировка в
декабре

поставка
товара в

январе 2021
года

206.34 244 11 630.99
ООО ДК
Данилиха

поставка
продуктов
питания

возврат товара,
несоответствую-

щего ГОСт,
проведена

корректировка в
декабре

поставка
товара в

январе 2021
года

303 02 119 1 196 801.38

ИФНС
России по

Кировскому
району г.

Перми взносы в ФСС

начисления по
пособиям за
счет ФСС

превышают
начисленные

взносы

направлено
заявление о
возмещении

средств в
январе 2021

года

ИТОГО 1 230 487.80

Кредиторская задолженность на сумму 2 577 690.30:

Счет
КОС-

ГУ Сумма Контрагент
Предмет
договора

Причина
образования

Мероприят-
ия по

уменьшению
задолженно-

сти

208.22 112 2 758.00 сотрудники

возмещение
расхода на
проезд в

общественном
транспорте

фактические
расходы

превысили
плановые
значений

оплата января
2021 года

208.62 321 48 457.05

подотчетное
лицо

Яковлева
Е.Г.

пособие на
проезд и личные

нужды детям

фактические
расходы

превысили
плановые
значений

оплата января
2021 года

302.21 242 69.36

АО ЭР-
Телеком
Холдинг

доступ в
интернет

предоставлена
счет-фактура с

датой
31.12.2020

оплата января
2021 года
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302.23 244 72 269.14

ООО
"Новогор-
Прикамье"

водоснабжение
и водоотведение

предоставлена
счет-фактура с

датой
31.12.2020

оплата января
2021 года

302.23 244 335 750.90

ПАО
Пермэнер-

госбыт
поставка

электроэнергии

предоставлена
счет-фактура с

датой
31.12.2020

оплата января
2021 года

302.23 244 1 378.24
ПКГУП

Теплоэнерго вывоз ТБО

предоставлена
счет-фактура с

датой
31.12.2020

оплата января
2021 года

302.23 244 202 270.87
ПАО Т
Плюс

поставка
тепловой
энергии

предоставлена
счет-фактура с

датой
31.12.2020

оплата января
2021 года

302.26 244 2 930.40
ООО Дело

вкуса
питание детей в

школе

предоставлена
счет-фактура с

датой
31.12.2020

оплата января
2021 года

302.34 244 60 424.90

ИП
Иброхимова

А.Х.

поставка
продуктов
питания

предоставлена
счет-фактура с

датой
31.12.2020

оплата января
2021 года

302.34 244 212 198.66
ООО

Альянс-М

поставка
продуктов
питания

предоставлена
счет-фактура с

датой
31.12.2020

оплата января
2021 года

302.34 244 127 895.11
ООО Регион
- Поставка 1

поставка
продуктов
питания

предоставлена
счет-фактура с

датой
31.12.2020

оплата января
2021 года

302.34 244 35 077.97

ООО
Хлебный

дом

поставка
продуктов
питания

предоставлена
счет-фактура с

датой
31.12.2020

оплата января
2021 года

302.34 244 108 878.86 ООО Ликард поставка ГСМ

предоставлена
счет-фактура с

датой
31.12.2020

оплата января
2021 года

302.66 111 126 588.15 сотрудники оплата
больничных

недостаток
кассового плана

перечислена
11.01.2021
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листов 3 дня за
счет

работодателя

в декабре в
связи с

большим
количеством б/л

303.01 111 7 400.00

ИФНС
России по

Кировскому
району г.

Перми

налог на доходы
физических лиц
с больничного
листа 3 дня за

счет
работодателя

недостаток
кассового плана

в декабре в
связи с

большим
количеством б/л

перечислена
11.01.2021

303.12 851 153 303.00

ИФНС
России по

Кировскому
району г.

Перми
налог на

имущество

недостаток
кассового плана

в декабре
перечислена
11.01.2021

303.10. 119 1 080 039.69

ИФНС
России по

Кировскому
району г.

Перми
страховые

взносы

недостаток
кассового плана

в декабре в
связи с

начислением
декретных

больничных
перечислена
11.01.2021

ИТОГО 2 577 690.30

4. За отчетный период балансовая стоимость основных средств увеличилась на

14 124 214,58 руб. (на 9%) из них: недвижимое имущество увеличилось на

15 772 860,40 (на 16 %), 15 477 860,40 - введено здание ЛФК по адресу Б.Гагарина

89а в эксплуатацию, 295 000,00 -  вложение в стоимость основного здания по адресу

Капитана Пирожкова, 33.

Движимое имущество: приобретено за счет бюджетных назначений –

2 652 000,00, пожертвования физический и юридических лиц в сумме 369 000,00.

Выбыло основных средств на сумму 4 670 285,81 из них: списано на сумму

3 058 581,33, списано на забалансовый счет 1 611 704,48.

Начислена амортизация на сумму 3 787 461,12 в том числе: - 3 011 196,31

выбыло основных средств с амортизацией 100%, начислено амортизации

6 798 657,43

Общий износ недвижимого имущество составил -  49%
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Счет аналитического учета
Наличие на
начало года

Поступление (увеличение)
Выбытие

(уменьше-
ние)

Наличие на
конец года

наименование всего всего

из них

всегополучено
безвозме-

здно

1 4 5 6 8 11

1. Движение
основных средств

1.1. Основные средства
162 600 546.50

18 794
500.39 369 640.00 4 670 285.81 176 724 761.08

Жилые помещения 18 244 176.92 - - - 18 244 176.92

Нежилые помещения
(здания и сооружения) 97 259 104.84

15 772
860.39 - - 113 031 965.23

Машины и оборудование 14 515 688.52 282 140.00 36 150.00 883 472.18 13 914 356.34

Транспортные средства 9 360 957.94 - - - 9 360 957.94

Инвентарь
производственный и
хозяйственный 17 067 869.39 1 408 160.68 251 830.00 2 542 710.37 15 933 319.70

Биологические ресурсы - - - - -

Прочие основные
средства 6 152 748.89 1 331 339.32 81 660.00 1 244 103.26 6 239 984.95

1.2. Амортизация
основных средств 101 936 023.17 × × 3 787 461.12 105 723 484.29

Амортизация жилых
помещений 8 031 673.37 × × 566 183.64 8 597 857.01

Амортизация нежилых
помещений (зданий и
сооружений) 52 444 447.55 × × 3 466 435.66 55 910 883.21

Амортизация машин и
оборудования 13 934 668.95 × × -429 951.38 13 504 717.57

Амортизация
транспортных средств 5 095 749.96 × × 887 431.68 5 983 181.64

Амортизация инвентаря
производственного и
хозяйственного 16 589 797.65 × × -874 291.74 15 715 505.91

Амортизация прочих
основных средств 5 839 685.69 × × 171 653.26 6 011 338.95
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Поступило материальных запасов на за счет бюджетных назначений -

26 240 670,65, за счет пожертвований от физических и юридических лиц –

129 539,32.

Списано на уставную деятельность в сумме 25 345 933,72

Счет аналитического учета
Наличие на
начало года

Поступление (увеличение)
Выбытие

(уменьше-
ние)

Наличие на
конец года

наименование всего всего

из них

всегополучено
безвозме-

здно

1 4 5 6 8 11

4. Движение
материальных
запасов

4.1. Материальные
запасы 23 110 148.37

26 370
209.97 129 539.32

25 345
933.72 24 134 424.62

В соответствии с приказом от 12.11.2019 года № СЭД-31-02-2-2-1393

уменьшена кадастровая стоимость земельных участков на 31.12.2019 стоимость

составляла – 509 284 770,48 на 01.01.2020 стоимость составила 206 494 161,43

Счет аналитического учета
Наличие на
начало года

Поступление
(увеличение)

Выбытие
(уменьшение)

Наличие на
конец года

наименование всего всего

из них

всегополучено
безвозме-

здно

1 4 5 6 8 11

3.1. Непроизведенные
активы 509 284 770.48 - - 302 790 609.05

206 494
161.43

Земля
509 284 770.48 - - 302 790 609.05

206 494
161.43

Адрес
Кадастровый

номер
Пло-
щадь

Новая
кадастровая
стоимость

Документ о
регистрации

права

г. Пермь, ул.
Светлогор-
ская, д.18

59:01:1717069:4
3 17291 45 078 658.16

59 ББ № 346609
от 23.09.2009
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г. Пермь, ул.
Светлогор-
ская, д.18

59:01:1717069:4
4 13097 31 917 932.93

59 ББ № 346609
от 23.09.2009

г. Пермь, ул.
Капитана

Пирожкова,
д.33

59:01:1713103:1
2 14405 39 549 098.27

АА 150994 от
23.09.2015

г. Пермь, ул.
Шишкина,

д.14 59:01:1713057:6 3377.59 9 204 642.04

59-59/024-59/02
4/222/2016-4871
/2 от 26.12.2016

г. Пермь, ул.
Бульвар

Гагарина,
д.89 а

59:01:4311906:1
2 10537 54 600 310.49

АА 150853 от
14.09.2015

г. Пермь, ул.
Якуба

Колоса, д.8 59:01:4410028:3 3878 26 143 519.54

59-59/020-59/02
4/222/2016-4873
/2 от 27.12.2016

Всего: 62586 206 494 161.43

Для привидения в нормативное состояние недвижимого имущества выделено

средств на сумму 4 696 000,00 руб., израсходовано 4695986,55 руб. в том числе:
Государственный

контракт Поставщик Объект Сумма

ГК 16-ЭА-2020 от
09.04.20 ООО Энергохимкомплект

Ремонт актовый зала К. Пирожкова,
33 183957.50

ГК 19-ЗК-2020 от
13.04.20 ООО АППром-Сервис Ремонт помещений Я.Колоса, 8 123763.70

ГК 15-ЭА-2020 от
15.04.20 ИП Микишев А.С.

Ремонт обеденного зала
Светлогорской , 18 437607.68

ГК 20-ЭА-2020 от
24.04.20 ООО ГАС Групп Ремонт 3 группы К. Пирожкова, 33 665424.12

ГК 47/ЕП-2020 от
26.03.20

ООО Бассейны Пермь Ремонт бассейна, Б. Гагарина, 89 а 426054.00
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ГК 26-ЭА-2020 от
25.05.20 ИП Ложкин А.В. Ремонт крыльца, Я. Колоса 8 395470.00

ГК 32-ЭА-2020 от
22.06.20 ООО А-Строй Ремонт кровли Шишкина 14 240248.04

ГК 34-ЭА-2020 от
13.07.20 ООО Северная Звезда Ремонт коридора Светлогорская, 18 223474.96

ГК 149/ЕП-2020 от
24.09.20 ИП Ложкин А.В.

Ремонт цоколя и отмостки  К.
Пирожкова, 33 336073.55

ГК 151/ЕП-2020 от
25.09.20 ООО Дуга-Строй

Ремонт овощехранилища К.
Пирожкова, 33 151190.40

ГК 150/ЕП-2020 от
25.09.20 ООО Дуга-Строй

Ремонт помещений К. Пирожкова,
33 431283.60

ГК 153/ЕП-2020 от
28.09.20 ООО А-Строй Ремонт карниза Шишкина, 14 94633.00

ГК 152/ЕП-2020 от
25.09.20 ИП Микишев А.С.

Ремонт санитарных узлов
Светлогорская, 18 152607.60

ГК 155/ЕП-2020 от
02.10.20 ИП Микишев А.С. Замена дверей на Светлогорской, 18 33488.40

ГК 157/ЕП-2020 от
08.10.20 ООО Дуга-Строй Ремонт забора К. Пирожкова, 33 259184.40

ГК 158/ЕП-2020 от
12.10.20 ООО Экотоника

Ремонт водосточной системы Б.
Гагарина, 89а 198624.95

ГК 173/ЕП-2020 от
27.10.20 ИП Ложкин А.В.

Ремонт процедурного кабинета,
Я.Колоса 8 92792.40

ГК 166/ЕП-2020 от
21.10.20 ООО Альта-Строй Ремонт кухонного блока, Я.Колоса 8 178162.67

ГК 168/ЕП-2020 от
22.10.20 ИП Ложкин А.В. Ремонт цоколя К.Пирожкова, 33 32341.61

ГК 172/ЕП-2020 от
26.10.20 ООО Проект А59

Ремонт пожарного люка Шишкина,
14 24240.00

ГК 194/ЕП-2020 от
26.11.20 ИП Ложкин А.В. Замена дверей Светлогорская, 18 15363.97

4695986.55
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5. Количество Штатных единиц на 01.01.2019 года – 429,50, на 01.01.2020

427,95.

Уменьшение количества штатных единиц на конец отчетного года произошло в

связи с исключением ставки водителя на отделении № 1 в количестве 1 единицы, в

связи со списанием транспортного средства, исключением ставки педагога

дополнительного образования на кадетском отделении в количестве 0,55 единицы, в

связи с утверждением нового учебного плана.

Количество работников  учреждения человек 299

в том числе:

в разрезе категорий (групп)
работников

административно-управленческий
персонал

человек 27

врачи человек 16

средний медицинский персонал человек 24

младший медицинский персонал человек 0

персонал предоставляющий соц.услуги человек 11

педагогический персонал человек 93

из них: воспитатели человек 63

педагогические работники человек 30

обслуживающий персонал человек 128

 3 Квалификация работников человек 68

За отчетный период среднемесячная заработная плата всех работников
составила:

Средняя заработная плата

работников учреждения

 руб. 35510
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в том числе:

в разрезе категорий (групп)

работников:

административно-управленческий
персонал

руб. 50720

врачи руб. 62795

средний медицинский персонал руб. 45787

младший медицинский персонал руб. 0

персонал предоставляющий
соц.услуги

руб. 30105

педагогический персонал руб. 42122

из них: воспитатели руб. 42039

педагогические работники руб. 42369

обслуживающий персонал руб. 22087
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