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1. Введение
Ежегодный публичный отчет является механизмом обеспечения информационной
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:
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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

выполнения

функций

для

расчета

государственными

финансового
казенными

обеспечения
учреждениями

социального обслуживания детей, оставшихся без попечения родителей.
численность воспитанников на 31.12.2021 году - 211 человека
дети дошкольного возраста – 83 воспитанников
дети школьного возраста – 128 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 Ирина Юрьевна

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, социальноэкономических, 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, психологомедико-педагогическую
воспитанников,

реабилитацию

способствующих

и

социальную

интеллектуальному,

адаптацию

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

113 воспитанника по 2 -3 человека в комнате. Перевод детей из одной группы в
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другую 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,
проживают в 4 взводах, 8 группах,

89 воспитанников

одной возрастной категории, пола, с

сохранением родственных связей; в девятой группе проживают дети от 6 до 11 лет,
не занимающиеся кадетским компонентом, в данной группе из 7 человек 3 имеют
братьев и сестер в учреждении.
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,
специалистов: педагогов

кабинеты дополнительного образования, кабинеты
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.
10

4. Общая информация об организации
Укомплектованность штата: 92% (по штатному расписанию 421,9 штатных
единиц, занято 396,7 штатных ед.),
в т.ч. АУП – 25,75 чел, заняты все единицы
основной – 249,7 шт. ед. занято 241,75ед.,
вспомогательный – 146,5 шт. ед., занято 130,5ед.,
Количество людей, работающих в организации 280 чел.
Педагогический персонал - 90 чел., из них совместителей – 5 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 2021 году 42 работников учреждения повысили уровень самообразования.
Аттестацию прошел 21 педагог:
высшая категория – 5 чел, первая категория – 3 чел, соответствие занимаемой
должности – 13 чел.
На 31.12.2021 года высшую категорию имеют 21 чел., первую категорию – 17
чел., соответствие – 46 чел. – 93 % педагогического персонала.
Средний возраст педагогического коллектива учреждения – 45 лет
Год

моложе 20

25-35

2020

1

16

2021 год

1

15

35 и старше

пенсионеры

76
74

27
27

Специфика учреждения и интенсивность нагрузок, средний возраст педагогов
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вызывают беспокойство администрации. В связи с чем, в 2022 году необходимо
продолжить работу по подбору кадров из числа молодых педагогов
- количество персонала на 1 воспитанника: всего –1,2 ед.,

Отделения
ЦКВ
1
2
3
4
Отделения
ОССД
Всего

Количество
сотрудников на
31.12.2021
92
48
47
43
31
261
Количество
сотрудников на
29.12.2021
19
280 чел.601

Количество детей
на 31.12.2021
89
32
45
29
16
211
Количество
получателей на
29.12.2021
2082

Количество
сотрудников на 1
воспитанника
1.0
1.5
1.0
1.5
1.9
1.2

- медицинский персонал - 33 чел. (врач-педиатр – 5 чел., врач психиатр- 4,
врач невролог - 3, врач кардиолог 1 чел, мед. сестры -20 ).
– Стоимость содержания одного воспитанника:
в год - 963 743
в месяц – 80 312
по отделениям:
ЦКВ в год – 964 176, в месяц – 80 348
1 отделение в год - 990 611, в месяц – 82 551
2 отделение в год – 953 463, в месяц – 79 455
3 отделение в год – 986 341, в месяц – 82 195
4 отделение в год – 893 872, в месяц – 74 789
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Количество воспитанников на 01.01.2022 г.– 211 чел. (мальчики – 131 чел.,
девочки - 80 чел.)
из них детей-сирот и детей 22;
оставшихся без попечения родителей – 131чел;
без установленного правого статуса – 58 чел;
детей сиблингов- 98;
детей инвалидов -8;
детей с ограниченными возможностями здоровья – 149;
Количество несовершеннолетних поступивших в 2021 году:
Всего: 195 чел
Повторно поступивших в течение года – 17 чел;
Возрастной состав воспитанников:
0-6
82

7-9

10-13

14-18

Старше 18

26

40

63

-

Жизнеустройство воспитанников.
В течение 2021 года было обслужено 385 несовершеннолетних в возрасте от 0
до 18 лет:
В 2021 году направлено на дальнейшее жизнеустройство: 174 чел.
Количество выпускников в 2021 году составило 16 человек, из них:
- поступили в ВУЗ – 2;
- поступили в СПО, НПО – 14 человек,
- отчислены в связи с эмансипацией – 0 человек.
- отчислены в связи с совершеннолетием – 0 человека,
трудоустроен - 0;
поставлен на учет в ЦЗН - 0.
- по прочим причинам – 0 чел.
- переведены в другие организации для детей сирот – 8 чел;
13

- устроены в различные семейные формы: 150 чел.
- под опеку -

53;

- в приемную семью – 26;
- в кровную семью - 44
- на усыновление – 27
Анализ жизнеустройства детей за 2021 год по отделениям

Наименование
учреждения

1
ЦПД г.
Перми

Отделения
(филиала)

2
Центр
кадетского
воспитания
(Светлогорская, 18)
Отделение
№1
(Бульвар
Гагарина)
Отделение
№2
(К.Пирожкова)
Отделение
№3
(Я.Колоса)
Отделение
№4
(Шишкина)
Всего:

из них (из
из них (из
4 ст.),
гр. 4),
дети
Количепомещенстатусство
ных
Количеные,
детей,
временно
ство детей,
которые
устроенна
возвращёнмогут
ных в
реабилитаных в свои
быть
замещаюцию в
семьи
устроены
щие
связи ТЖС
(из гр. 5)
в
семьи
(кровные и
замещаю(из гр. 6)
замещающие
щие семьи)
семьи
5
6
7
8
18
104
8
10

ПККМ

Количество
прошедших
детей
за год

3
105

4
122

40

69

16

53

11

22

36

73

17

56

4

23

34

68

22

46

11

30

20

53

28

25

10

21

235

385

101

284

44

106

Количество выпускников, планируемых к выпуску в 2022 году – 15 чел.
Количество воспитанников, прошедших в течение 2021 года – 385 чел;
в том числе:
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из них детей-сирот - 38;
детей оставшихся без попечения родителей – 246чел;
без установленного правого статуса – 101 чел;
детей сиблингов- 154;
детей инвалидов -15;
детей с ограниченными возможностями здоровья – 231 детей;
Количество детей, возращенных из замещающих семей – 18 чел;
- из под опеки и попечительства – 6 чел;
- из приемных семей

- 12;

- из семей усыновителей - 0
Социальная защита воспитанников: В ГКУСО ПК ЦПД г. Перми алименты по
решению суда должны получать 115 воспитанников, но получают алименты только
34 чел. (30%), из них в отношении 8 несовершеннолетних перечисления алиментов
идут не систематически. На 81 воспитанников алименты не перечисляются, в
отношении родителей приняты следующие меры: в 2021 г. были привлечены к
уголовной ответственности 12 чел., к административной ответственности - 24 чел. В
Центре кадетского воспитания 62 воспитанника должны получать алименты, но
получают – 17 человек.
Из
родителей

общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
132

воспитанника

имеет

закрепленное

жилое

помещение

на территории Перми и Пермского края, 37 воспитанников состоят в очереди по
обеспечению специализированным жильем. В Центре кадетского воспитания 60
воспитанников имеют закрепленное жилое помещение, 29 воспитанников состоят
в очереди по обеспечению специализированным жильем.

Количество несовершеннолетних, которым оформлены/
восстановлены документы, удостоверяющие личность
(паспорт, свидетельство о рождении)

- 56 чел;
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Количество поданных судебных исков в течение года, ВСЕГО: 41
в том числе:
на ограничение родительских прав -

2

на лишение родительских прав - 33
на алименты -

35

Количество родителей, в отношении которых
отменено ограничение в родительских правах - 5;
Количество родителей, восстановленных в родительских правах – 2;
Количество несовершеннолетних, возвращенных родителям,
восстановленным в родительских правах -

11чел;

Количество детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, временно переданных в семью
граждан, постоянно проживающих на территории России - 77 чел;
Срок пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в организации для детей-сирот, чел.: 284 чел
до 3 месяцев, всего:

50 чел

в том числе:
с ограниченными возможностями - 15
детей-инвалидов - 0
от 3 до 6 месяцев, всего:

37

в том числе:
с ограниченными возможностями - 25
детей-инвалидов

-2

от 6 до 12 месяцев, всего:

64

в том числе:
с ограниченными возможностями - 38
детей-инвалидов - 3
свыше 1 года, всего: 133
в том числе:
16

с ограниченными возможностями - 103
детей-инвалидов -

5

Социальный портрет детей, имеющих законных представителей,
временно помещенных в организацию для детей-сирот,
в том числе из замещающих семей
Количество несовершеннолетних,

ВСЕГО: 84

в том числе:
По гендерному типу:
Мальчиков - 46
Девочек - 38
По физическому развитию:
детей с ограниченными возможностями - 34
детей-инвалидов - 4
По социальному статусу семей:
из многодетных семей

- 21

из малообеспеченных семей - 53
из многодетных и малообеспеченных семей - 0
из семей СОП - 45
из неполных семей - 55
в том числе:
нет отца (либо неизвестен) - 45
нет матери - 6
имеющих братьев/сестер – 48
мать/отец лишены родительских прав - 2
По состоянию на ведомственных учетах:
состоящих на учете в группе риска - 10
состоящих на учете в СОП - 54
состоящих на учете в ПДН -40
17

состоящих

на

учете

в

уголовно-исполнительной

инспекции - 0
состоящих на учете у психиатра, нарколога - 20
По возрастной категории: 84
в возрасте от 0 до 12 месяцев - 15
в возрасте от 1 года до 4 лет - 36
в возрасте от 4 до 7 лет - 10
в возрасте от 7 до 11 лет - 11
в возрасте от 11 до 16 лет - 10
в возрасте от 16 до 18 лет - 2
Причины помещения детей в организацию для детей-сирот, чел.: 84
родители злоупотребляют спиртными напиткам
ребенок находится с посторонними людьми - 57
отказ забрать ребенка из медицинского учреждения 0
отказ забрать ребенка из полиции - 0
родители находятся под стражей, отбывают наказание
в местах лишения свободы - 0
родители находятся на длительном
лечении в больнице

- 13

тяжелое заболевание ребенка (ребенок-инвалид) конфликтные взаимоотношения в семье, ребенок
проживает у родственников- 4
ребенок

вышел

бродяжничает,

из-под
совершает

контроля

родителей,

правонарушения,

преступления - 0
смерть родителей - 0
выявлены факты жестокого обращения в отношении
несовершеннолетнего из них доказано фактов жестокого обращения,
18

в том числе:
сексуального насилия
физического насилия
несовершеннолетний
опекуна/попечителя
отказ

вышел

из-под

контроля

-2

опекуна/попечителя

от

воспитания

несовершеннолетнего - 0
иное (трудная жизненная ситуация, неуспеваемость,
пропуски ребенком школы) - 8
Срок пребывания детей в организации, чел.84:
до 3 месяцев, всего: 31
в том числе:
с ограниченными возможностями-18
детей-инвалидов -1
от 3 до 6 месяцев, всего:39
в том числе:
с ограниченными возможностями- 12
детей-инвалидов - 2
от 6 до 12 месяцев, всего: 13
в том числе:
с ограниченными возможностями - 3
детей-инвалидов - 1
свыше 1 года, всего: 1
в том числе:
с ограниченными возможностями - 1
детей-инвалидов
Профилактика асоциального поведения:
Количество воспитанников, совершивших самовольные
уходы в 2021 году, ВСЕГО:

8
19

в том числе:
из числа детей, имеющих законных представителей

0

Количество воспитанников, совершивших самовольные
уходы в 2021 году многократно, ВСЕГО: 2
в том числе:
из числа детей, имеющих законных представителей

1

Количество случаев самовольных уходов, ВСЕГО:

9

в том числе:
из организации для детей-сирот

9

из школы из учреждения здравоохранения иное (указать)

-

- количество воспитанников, состоящих в группе риска – 17 чел.;
- количество воспитанников, состоящих в СОП – 3 чел.; 6 семей (дети, помещенные
по заявлению родителей),
- количество воспитанников, состоящих в ОДН – 12 чел.;
- количество воспитанников, состоящих на учете у нарколога -

чел.,

употребляющих ПАВ - 0 чел.;
- количество воспитанников, совершивших общественно-опасные деяния - 0 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.;
- количество воспитанников, состоящих в розыске на 01.01.2022 г.– 0 чел.;
- количество случаев родов, абортов среди воспитанниц - нет.
В учреждении создана социальная служба, работа которой направлена на защиту
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Службой

ведется

работа

по

определению

социального

статуса

несовершеннолетнего ребенка, взысканию алиментов, представление интересов
20

ребенка

в судах, в органах государственной власти;

в органах

дознания

и

следствия, в органах местного самоуправления и других органах. На особом
контроле

у

администрации

имущественных

прав

Учреждения

воспитанников,

находится

защита

сохранение

жилищных

жилья,

и

постановка

воспитанников на жилищный учет, оплата коммунальных услуг в закрепленном за
воспитанниками жилых помещений, вступление в наследство, оформление и
сохранение пенсии по потере кормильца, инвалидности .

5. Организация отдыха и оздоровления воспитанников
(кол-во путевок, в т.ч. за пределами Пермского края, Российской Федерации,
в Пермском крае).
Бюджет:
Всего

Количество

Пермский

За пределами За пределами

закупленных

несовершенно-

край

ПК

РФ

путевок

летних,

(путевок/

(путевок/

(путевок/

охваченных

детей)

детей)

детей)

147

290/147

0/0

0/0

Всего

Количество

Пермский

За пределами За пределами

закупленных

несовершенно-

край

ПК

РФ

путевок

летних,

(путевок/

путевок/

путевок/

охваченных

детей)

детей)

детей)

44/32

0/0

0/0

отдыхом
(статусные)
290
Внебюджет:

отдыхом
(статусные)
44

32/0
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6. Приоритетными направлениями воспитательно-образовательной
деятельности ЦКВ в 2021 году были:
 предоставление
замещающим)

качественных услуг детям и их семьям (кровным,
по

профилактике

социального

сиротства,

в

т.ч.

восстановлению кровной семьи ребенка, семейному жизнеустройству
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,
профессиональное

через систему дополнительного образования,

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

выпускников

к

профессионального
самостоятельному

самоопределения

проживанию

и

и

готовности

постинтернатному

сопровождению.
организуется

по

(общеинтеллектуальное,

следующим

направлениям

общекультурное,

развития

личности

спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное, социальное)
Общеинтелектуальное:
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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
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

самообслуживания,

формированию
уважительного

у

воспитанников

отношения

к

умений

трудовой

и

навыков

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
2021 - 2025 годы";
 Программа по профориентации «Выбор профессии - выбор будущего»
 «Азбука домашнего хозяйства»
 Программа социально-правовой социализации выпускника «Шаг в завтра»
На базе ЦКВ созданы и активно работают клубы и программы по воспитанию детей
силами педагогов центра:
 «Клуб интеллектуальных игр»,


программа патриотического воспитания «Дни воинской славы»,
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Программа воспитание коллектива «Восхождение» на базе 3 взвода,



Социально-экономические права занятия для старшеклассниц 4 взвод,

 Программа по экономике для младших воспитанниц «Экономика – первые
шаги» 4 взвод,
 Православные традиции русского народа.
 Программа воспитательной работы «Интеллект» на базе 2 взвода по
направлениям – Россия – моя страна
- Культура других стран и народов воспитание толерантности
- Образование подростков (основное, дополнительное, самообразование)
- Культура общения
- Культура досуга. (Мир моих увлечений, основы финансовой грамотности)


Коррекционно-развивающая программа для детей младшего школьного

возраста по развитию внимания, памяти, мелкой моторики «Играем и
развиваемся»


Программа «Формирование культурно – гигиенических навыков и

навыков самообслуживания у детей младшего школьного возраста, оставшихся
без попечения родителей в условиях центра помощи детям»
 Программа «Правовая компетентность воспитанников» на базе 3 взвода
Основные направления работы Отделения №1 в 2021 году:
Осуществляется врачом-педиатром Хоревой Юлией Михайловной и врачомреабилитологом Варнавской Натальей Михайловной.
Врач-педиатр проводит:
 Обследование
 Лечение
 Оздоровление
 Иммунопрофилактика
 Санитарно-просветительская работа.
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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 санаториях города
Перми и Пермского края, в реабилитационных центрах Перми.
В 2021 г. прошло реабилитацию 65

чел за год:

На базе ЛФК отделения - 52 чел.;
Реабилитационные центры города 4 человека
Основная цель «Отделения реабилитации» при Отделении № 1 ГКУСО ПК
ЦПД г. Перми:
Использовать
реабилитации»

специально

организованное

пространство

«Отделения

для максимально возможного восстановления или компенсации

нарушенных или полностью утраченных функций человеческого организма.
Задача медицинской реабилитации:
1. Восстановление двигательных функций организма у детей с ОВЗ и детейинвалидов;
2. Профилактика острых респираторных и простудных заболеваний;
3. Повышение иммунитета и резистентности организма;
4. Снижение количества обострений хронических заболеваний;
5. Улучшение когнитивных функций (память, внимание, мышление, речь);
6. Нормализация психо-эмоционального состояния и снижения тревожности.
Реабилитационное отделение осуществляет свою деятельность с октября 2019
года и в нём функционируют кабинеты: зал ЛФК и АФК, кабинет медицинского
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массажа, кабинет бальнеотерапии, бассейн (временно не функционирует), сауна
(временно не функционирует).
В ЛФК работают три специалиста: врач-реабилитолог, массажист, инструктор
по ЛФК.
ЛФК

проходят

занятия

по

лечебно-оздоровительной

физкультуре,

механотерапии, су-джок гимнастике.
В кабинете массажа проводится медицинский массаж.
В кабинете бальнеотерапии проводятся общие и местные ванны с морской
солью, йодобромные ванны, гидромассажные ванны, ароматерапия.
По назначению врача проводятся физиотерапия (дарсонваль).
Все

эти

процедуры

являются

оздоровительно

-

профилактическими,

обеспечивающие укрепление здоровья детей средствами медицинской реабилитации
и физической культуры.
С октября по 31 декабря 2021 года 19 детей центра прошли курс ЛФК,
массажа, бальнеотерапии, физиотерапии, из них:
•

с задержкой психо-речевого развития

•

с нарушениями нервной системы

•

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

•

с проблемами желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы

•

с нарушением зрения

•

с нарушениями эндокринной системы

•

с заболеваниями дыхательной системы

•

с другими хроническими заболеваниями
Дети прошедшие оздоровительно-профилактические мероприятия

дали

хорошие результаты после прохождения курсов: у них улучшилось настроение, они
стали более внимательны на занятиях, а так же нормализовалось общее
самочувствие и, в особенности, физические и функциональные показатели. Так же
занятия помогают лучше противостоять вирусной и бактериальной нагрузке.
В дальнейшем

планируется начать саунотерапию и занятия в бассейне под

контролем гидрореабилитолога.
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2.

Психолого-педагогическую реабилитацию:

В данном направлении работает педагог - психолог Жукова А.Ю.
Основная цель - психологическая реабилитация и подготовка воспитанников
к семейному устройству.
Основными направлениями работы являются:
1. психологическая диагностика,
2. психологическая коррекция,
3. психологическая профилактика,
4. подготовка воспитанников к семейному устройству.
Все

дети,

поступившие

в

отделение,

проходят

впервые

дни

первичную

психологическую диагностику, в которую входит диагностика эмоциональноволевой

сферы,

диагностика

познавательных

процессов

(у

школьников

дополнительно диагностика развития школьных навыков), семейных отношений, а
дети младшего возраста (до 3 -4 лет) обобщенное обследование психомоторного
развития (10 человек за год).
По результатам первичной диагностики составляется ИПРЖ, принимается решение
о необходимости углубленной диагностики, составляются планы индивидуальной и
групповой коррекционной работы с воспитанником, необходимости прохождения
ПМПК для определения или уточнения образовательного маршрута. В 2021 году
получили заключение ПМПК 38 человек.
Углубленная диагностика включает в себя:
диагностику травматического опыта ребенка (всего прошли 69 человек,
выявлено у 60 воспитанников),
диагностику семейных отношений (методики: «Кинетический рисунок
семьи», «Семья животных», как правило, дети старше 5 лет- 34человека, выявление
27

нарушений обработки сенсорной информации (у 56 человек, значительной степени у
21 ребёнка).
По

результатам

углубленной

диагностики

определяются

направления

реабилитации и психологической профилактики для каждого ребенка.
Также проводится дополнительная диагностика по запросам суда, ООП и
других внешних организаций при изменении в статусе ребенка, изменении
обстоятельств жизни кровной семьи воспитанников

(обследовано 37 детей,

подготовлено 30 заключений, характеристик и других документов).
Блок коррекционной работы - групповые и индивидуальные занятия - 69 человек,
частота и наполненность занятий - по потребностям ребенка. Коррекция
познавательной сферы (в том числе школьные навыки) -51 воспитанник за год, в том
числе школьные (и предучебные навыки старших дошкольников) навыки-34
человека (17 школьников, 17старших дошкольников). Наиболее «западающими»,
«страдающими» у воспитанников - навыки чтения (почти у всех школьников,16
человек), и навыки планирования деятельности (12человек). С детьми младшего
возраста-занятия по формированию пространственных представлений (сенсорных
эталонов), отдельных познавательных процессов и их произвольности.
Подготовка к семейному устройству - все воспитанники. Раздел программы
психологической подготовки ребенка к жизни в семье содержит 4 блока:
1) Сенсорный. Все дети, у которых выявлена сонорная депривация, нарушение
обработки сенсорной информации (56 человек), для малыше - сенсорносоциальные игры (32 человека), с удовольствием включаются и старшие дети.
2) Когнитивный - работа с искажением образа семьи, формирование позитивного
образа семьи, понятие о семейных ролях, семейных правилах, функциях
семьи, позитивный образ своего будущего. В групповых занятиях- 52 ребёнка,
в индивидуальных 26 человек.
3) Эмоциональный
обучение

уровень-формирование

распознаванию

своих

эмоций

эмоционального

интеллекта,

и

эмоций

потребностей,

и

потребностей других людей. В индивидуальных занятиях – способы
выражения эмоционального состояния-37 человек.
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4) Социальный блок-занятия по опознаванию своей идентичности как части
кровной семьи-32 человека; коррекция, укрепление сиблинговыхотношений-8
человек, консультации по построению близких отношений со взрослыми и
детьми в группе-31 человек.
Индивидуальные консультации проводились со всеми воспитанниками
устроенными в семью- как в кровную, так и в приёмную.
Проводились консультации с родственниками воспитанников, выразившими
желание принять ребенка в семью - 29 человек, из них кровных родителей- 9
человек;

родственников желающих принять под опеку – 8; кандидатов в

замещающие родители- 12 человек.
Из раздела психологической коррекции - работа с травмвтическим опытом
ребенка.
Как правило, индивидуальная работа (исключение в некоторых случаях делаем
для сиблингов, у которых общие травмирующие переживания). В основном
травматический опыт связан с последствиями разных форм

жестокого

обращения, последствия изъятия из семьи, возврат из замещающей семьи, смерть
близких.
Цель: снизить влияние психической травмы на развитие личности ребенка.
Методы: различные способы символизации травматического опыта, через арттерапию

( методы серийных рисунков и рассказов по И.М. Никольской.

Дети с 7лет); серийное рисование по Дж. Аллану и В. Оклендер (дети с 4лет);
игровой и песочной терапии; элементов работы с телом-для детей всех возрастов.
Психологические травмы выявлены у 60 человек, документально подтверждены
у 40 детей. У 34 воспитанников выявлены травмы ранние, полученные до 3летнего возраста (недоступные вербализации), у многих воспитанников травмы
множественные, длительное переживание стрессовой ситуации в кровной семье.
У 5 воспитанников произошел возврат из приемной семьи, у 6 детей было крайне
драматичное

изъятие

из

кровной

семьи

(неправильно

организованное,

проведенное в ночное время, с применением насилия в отношении кровных
родителей детей на глазах у ребенка). У большинства детей психологическая
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драматизация

связана

с

опытом

переживания

разных

видов

насилия

(пренебрежения нуждами- прежде всего недостатком еды, ребенок переживал
голод; физического насилия в отношении самого ребенка либо ребенок был
свидетелем насилия в отношении других членов семьи;

эмоционального

насилия- на ребенка кричали, либо высмеивали, унижали, выставляли требования
не по возрасту; несколько случаев сексуализированного насилия в отношении
детей).
У

большинства

детей

вследствие

проведенной

работы

улучшилось

эмоциональное состояние, снизилась личностная тревожность, преодолены
нарушения сна и аппетита, депрессивные тенденции.
3. Коррекционно-педагогическая

реабилитация: направлена на развитие и

исправление психических и физических функций детей с ОВЗ и детей инвалидов педагогическими методами и средствами.
Коррекционно-педагогическую реабилитацию

осуществляется в процессе

индивидуальных и групповых занятий 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.
Учитель-дефектолог Сунцова М.О. проводит психолого-педагогическую
диагностику способностей и уровней развития воспитанников:
1. мелкая и общая моторика;
2. зрительно – моторная координация;
3. пространственная ориентация;
4. знание сенсорных эталонов (тактильные, цвет, форма);
5. психические процессы: память, внимание, мышление.
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Согласно результатам диагностики

учитель-дефектолог

проводит коррекцию

нарушений:
1. формирование математических представлений;
2. расширение кругозора;
3. развитие пространственных отношений;
4. развитие игровой и познавательной деятельности;
5. пополнение словарного запаса.
В своей работе учитель-дефектолог Сунцова М.О. использует

теоретический и

практический материал, следующих основных программ:
•

«Коррекционно – развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжановой,

Е.А.Стребелевой,

а

также

программы

«Воспитание

и

обучение

детей

с

интеллектуальной недостаточностью» авторского коллектива Л.Б. Баряевой, О.П.
Гаврилушкиной, А.П.Зарина, Н.Д.Соколовой. (дошкольный возраст, дети с ЗПР,
УО.)
•

«Программы

для

общеобразовательных

учреждений.

Коррекционно-

развивающее обучение: Начальные классы (I-IV). Подготовительный класс/,
"Подготовка к школе детей с ЗПР", Под ред. С.Г.Шевченко
( дети младшего школьного возраста, ЗПР)
выявляет особенности речевого развития

Учитель-логопед Мальцева О.В.

воспитанников, предрасположенность к дислексии и дисграфии,

проводит

диагностику, которая включает в себя:
1. произносительную сторону речи,
2. фонематические процессы (слух, восприятие, звуковой анализ и синтез),
3. развитие словаря,
4. грамматический

строй

речи,

связная

речь,

артикуляционная

моторика

(подвижность органов речи),
5. общая и мелкая моторика рук, память, внимание, мышление,
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6. психические процессы: память, внимание, мышление.
Согласно результатам диагностики проводит коррекцию выявленных нарушений.
Мальцева О.В.

оказывает помощь воспитанникам школьного возраста в

выполнении домашнего задания. Работает над формированием навыков чтения и
письма у дошкольников.

Рабочие программы, применяемые в работе учителем-логопедом Мальцевой О.В.:
Для

осуществления

коррекционно-логопедической

работы

руководствуюсь

следующими программами и пособиями:
•

Жукова С.Н. «Уроки логопеда», «Логопедическая азбука», «Уроки правильной

речи» М., Изд. «Эксмо», 2011.
•

Филичева Т. Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. – «Коррекция нарушений речи.

Программы для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушениями речи» - Изд. «Просвещение», 2010. Комплекты
коррекционно-развивающих образовательных программ, учитывающих потребности
всех типов логопедических групп системы дошкольных учреждений для детей с
нарушениями речи.
1. Получение дошкольного и школьного образования.
Все воспитанники, если нет медицинских противопоказаний или иных уважительных
причин, устроены в дошкольные учреждения.
Общее число детей дошкольного возраста, прошедших за 2021г. (со статусом и без
статуса) — 37 воспитанников
Из 37 воспитанников дошкольного возраста были устроены в детский сад — 19 (51
%)
Не устроено в детский сад — 18 воспитанников по причине:
возврат в кровную семью — 8 воспитанников дошкольного возраста;
устройство в семью родственников — 1 воспитанник дошкольного возраста;
дети без статуса — 6 воспитанников дошкольного возраста;
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по состоянию здоровья — 2 воспитанника дошкольного возраста;
подготовка пакета документов для оформления опеки — 1 воспитанник.
Все воспитанники школьного возраста 100 % устроены в учебные учреждения
города.

Воспитанники,

прошедшие

Краевую

психолог-медико-педагогическую

комиссию, обучаются в специализированных

школах, по индивидуальным

образовательным маршрутам.
За учебный 2020-2021 год в нашем учреждении воспитывалось 16 школьников. Все
100 % воспитанников школьного возраста обучались в 6 школах города.
школьников, обучающихся в 2020-2021 учебном году,

Из 16

- 12 были жизнеустроены в

семьи. В 2021-2022 уч. году в школах обучается 9 воспитанников (90 % от числа
воспитанников школьного возраста). 1 воспитанник школьного возраста по решению
Краевого ПМПК должен продублировать подготовительную группу дошкольного
учреждения. В январе 2022 года данный воспитанник будет оформлен в ДОУ.
За 2020-2021 год все учащиеся аттестованы и переведены в следующие классы.
Социально-педагогическую реабилитацию проводят воспитатели групп и
специалисты отделения, опираясь на:
1. Программу развития «Модульная система функционирования учреждения как
инструмент социализации и жизнеустройства воспитанников» ГКУСОПК ЦПД г.
Перми на период 2017 – 2021 годы;
2. Годовой план работы отделения № 1 ГКУСО ПК ЦПД г. Пермь на 2021 год принят
на методическом совете отделения № 1 ГКУСО ПК ЦПД г. Перми протокол № 1
от 17 января 2021 г.;
3. Перспективное планирование работы с детьми отделения № 1 ГКУСО ПК ЦПД г.
Пермь на 2021 утвержденный заведующим отделением №1 Гиниятовой А.К;
4. Модифицированная программа «Волшебный квилинг» с 4 до 13 лет (педагогдополнительного образования Смородина О.Л.),
5. Авторская программа «Салфеточная аппликация» с 3 до 4 лет (педагогдополнительного образования Смородина О.Л.),
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6. Модифицированная программа работы фольклорного кружка «Родничок» с 4 до
13 лет (музыкальный руководитель Красносельских С.Е.)
7. Модифицированная рабочая программа «LEGOWeDo. Основы робототехники» с
7 до 11 лет. (учитель-дефектолог Сунцова М.О.)
8. Социально-педагогический

проект

«Социально-педагогическая

реабилитация

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья при подготовке их к
решению элементарных социально-экономических задач» для воспитанников 6-12
лет (учитель-логопед Мальцева О.В., специалист по социальной работе
Стрекалова Е.Ю.)
9. Социальный проект по комплексной реабилитации детей, в том числе
воспитанников с ОВЗ и детей инвалидов «Навстречу друг другу» (педагогорганизатор Абдрашитова Ю.В.)
10.Индивидуальные планы развития и жизнеустройства воспитанников.
Основными приоритетными модулями и направлениями в «Программе развития
ГКУСО ПК ЦПД г. Перми » и годовом плане отделения № 1 являются:
1. Семейный модуль.
Задачи: Совершенствовать учебно-воспитательную работу по подготовке ребёнка
к жизни в кровной или замещающей семье через формирование позитивной
модели семейных отношений, развитие духовно-нравственных качеств личности
на основе национальных и семейных традиций.
Направления:
• Создание условий проживания и воспитания приближённых к семейным.
• Поддержка и реабилитация кровной семьи - возврат ребёнка в кровную семью
(кровным родителям или кровным родственникам).
• Подготовка ребёнка к жизни в семье, подготовка кандидатов, готовых принять в
семью ребёнка с ОВЗ.
В учреждении функционирует 4 группы-семьи. В каждой группе созданы все условия
для проживания детей приближенных к семейному. Проводятся мероприятия по
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формированию положительного образа семьи: беседы, семейные посиделки,
проведение семейных праздников в группах, праздничные акции, посвящённые «Дню
отца», «Дню матери», «День семьи»)
В 2021 году каждой группой был разработан проект по подготовке воспитанника к
семейному жизнеустройству под общим названием «Я, ты, он, она-вместе дружная
семья».
Цель проекта: формирование положительного образа

семьи, семейных

традиций и семейным ценностям
Занятия велись 1 раз в неделю. Формы работы:
1.беседы («Я и моя семья», «Роль матери, роль отца в семье», «Семейные
традиции» и др.);
2. проведение праздников, дней рождений воспитанников;
3. мастер-классы по приготовлению бутербродов, печенья, салатов, изготовлению
подарков, сувениров к празднику;
4. чтение детской художественной литературы по теме «Семья»;
5. составление родословной;
6. ведение «Книги жизни» воспитанников.

2. Реабилитационный модуль.
Задачи: возвращение ребёнка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, в
продуктивную полноценную социальную жизнь, создание оптимальных условий
для его реабилитации и развития.
Направления:

1.

Социально- культурная реабилитация проводится музыкальным руководителем
Красносельских С.Е. (музыкальные занятия 2 раза в неделю с каждой группой,
индивидуальные занятия участие воспитанников в праздниках и развлечениях,
участие в конкурсах, участие в фольклорном кружке «Родничок»).
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Направления работы:
1. Музыкальные занятия;
2. Индивидуальные занятия;
3. Участие воспитанников в праздниках, развлечениях.
4. Подготовка детей к конкурсам
Музыкальный руководитель проводит занятия 2 раза в неделю с каждой группой.
Они

направлены

на

речевое

развитие,

артикуляционную

моторику,

эмоциональную отзывчивость на музыку, координацию движений, музыкальный
слух, чувство ритма, память, внимание, поведенческие аспекты, контакт с другими
воспитанниками и взрослыми. Кроме этого проводятся индивидуальные занятия
по обучению детей игре на музыкальных инструментах, обучение вокалу.
Приоритетными направлениями воспитательно-образовательной деятельности
отделения для детей с ОВЗ №2 в 2021 году были:
Цель: Обеспечение процесса адаптации, реабилитации, социализации, устройства
воспитанников в приемную семью, возвращения в кровную семью и подготовки к
самостоятельному проживанию.
Задачи на 2022 год:
1. Оптимизировать

условия

коммуникативной

для

формирования

компетентности

адаптивных

воспитанников

с

качеств

целью

и

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

личности,

способной

к

технологий,

способствующих

полноценному и

становлению

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.
- инновационный проект (этап реализации, мероприятия, результат)
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. Дети владеют
навыками 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: Выпускник 2021г. определилась с выбором образовательного
учреждения для получения профессии, успешно поступили в эти учреждения,
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готова к самостоятельному проживанию, имеет четкие жизненные установки
на будущее.
Педагогами

разработан

практический

и

теоретический

материал

по

ознакомлению воспитанников с профессиями и трудом взрослых.
3. Социально-педагогический проект «Семейный очаг» ГКУСОПК 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.
Приоритетными направлениями воспитательно-образовательной деятельности
отделения для детей младшего возраста (отделения №3, №4) в 2021 году были:
Работа отделений для детей младшего возраста строилась согласно Плану работы
на 2021 г. План работы составляется и реализуется согласно модулям Программы
развития ГКУСО ПК «ЦПД» г. Перми на 2017-2021 г.г.
В рамках Семейного модуля проведено 2 заседания методического совета
отделений по темам:
1. О результатах работы отделений для детей младшего возраста ГКУСО
ПК «ЦПД» г. Перми за 2020 год и задачах на 2021 год (февраль)
На

данном

заседании

выступали

врачи-педиатры,

старшие

воспитатели,

воспитатели, музыкальный руководитель, заведующие хозяйством,

методист

Ресурсного центра ЦПД и другие присутствующие на заседании с темами:
- Об особенностях здоровья поступающих детей, заболеваемости в процессе
пребывания в учреждении и профилактических мероприятиях за 2020 год
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- Об особенностях воспитательной работы отделений в 2020 году, ее результатах и
планировании на 2021г.
- Об основных результатах методической работы отделений в 2020 году и плане
работы отделений на 2021 г.
- О состоянии административно – хозяйственной работы в 2020 г. и задачах на 2021
год.
2. «Формирование у детей позитивного образа взрослого, представлений о
позитивных отношениях в семье в условиях учреждения в сочетании
работы с кровными и приемными родителями. Проблемы и пути их
решения» (апрель).
На данном методическом совете выступали и делились опытом работы
воспитатели, учителя-логопеды, врачи (апрель 2021г.).
Велись семинары-практикумы по подготовке кандидатов к принятию ребенка в
семью, для воспитателей, медицинских работников, специалистов по социальной
работе – по формированию навыков самообслуживания у детей младшего возраста,
по ведению индивидуальных планов развития и жизнеустройства детей (ИПРЖ).
Проводились открытые просмотры по реализации тем самообразования, смотры –
конкурсы в группах и между группами, выставки рисунков, поделок, проведение
праздников («Мамин праздник», «Папин праздник», «Новогоднее настроение» и
многие другие мероприятия)
В рамках Реабилитационного модуля прошло заседание методического совета
отделений «О результатах реализации системного проекта «Как дома» в
отделениях для детей младшего возраста за 4 года, проблемах и задачах
медико-педагогических коллективов и других служб отделений №3 и №4 на
предстоящий период» (октябрь 2021г.) На методическом совете были
подведены итоги работы по проекту за 4 года, выявлены проблемы,
поставлены новые задачи.
Проводилось групповое и индивидуальное консультирование воспитателей. Так
в обоих отделениях проведено краткосрочное обучение (6 часов) вновь пришедших
воспитателей, помощников воспитателей, медицинских работников

по проекту
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«Как дома», впоследствии с вновь прибывшими сотрудниками были проведены
супервизии и консультации. Регулярно велся Психолого-медико-педагогический
консилиум (ПМПК) при поступлении и выбытии детей в отделениях.
Также старшими воспитателями организовывались и проводились открытые
мероприятия с детьми и семинары–практикумы, организовывалась работа с
волонтерами.
В рамках Компетентностного модуля прошло заседание методического совета
«Создание условий для обеспечения эмоционального благополучия каждого
ребенка

в

условиях

учреждения

через

формирование

социальных

компетентностей у детей раннего возраста» (декабрь 2021г.).
Все воспитатели и педагоги описывали эмоциональное состояние себя и своих
воспитанников, делились своими методическими находками и опытом по
формированию социальных компетентностей малышей и обеспечения у детей
эмоционального благополучия в условиях учреждения.
Проводился открытый просмотр работы воспитателей в группах.
Также в рамках компетентностного модуля проведены выставки методических
разработок и материалов.
В 2021 году продолжалась работа по повышению профессионального уровня
специалистов, работающих с детьми младшего возраста, по созданию условий и
атмосферы в учреждениях, приближенных к домашним.
В системе велась методическая работа старшими воспитателями отделений
для детей младшего дошкольного возраста. Проводились все мероприятия согласно
Образовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
В отделениях №3 и №4 ЦПД г. Перми продолжается реализация технологии
раннего вмешательства в развитие детей.
Все воспитатели, медицинские работники
повышения

квалификации

по

темам:

отделений прошли курсы

«Профилактика

гриппа

респираторных вирусных инфекций, в том числе и новой

и

острых

короновирусной

инфекции (Covid 19)»в объеме 36 часов, и «Обеспечение санитарно-гигиенических
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требований к образовательным организациям согласно СП 24.3648-20», 36 часов на
базе ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 25.03.21;
Также воспитатели самостоятельно выбирали тематические семинары и курсы
в Интернете.
Проведены и другие формы обучения персонала отделений в 2021 году:
кратковременные

образовательные

программы,

семинары-практикумы,

методические консультации, супервизии, в соответствии с Положением об обучении
персонала отделений для детей младшего возраста.
Осуществлялось подключение к Оn-line семинарам по тематике семейного
воспитания, организованных Автономной некоммерческой организацией «Институт
поддержки семейного воспитания» / Краевой ресурсный центр по родительскому
просвещению, факультет правового и социально-педагогического образования
ПГГПУ (при поддержке Министерства образования и науки Пермского края).
Методическая работа в отделениях ведется каждым воспитателем и педагогом. В
2021 году ими реализовывались следующие проекты и планы методической работы:
Отделение 3
- «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, утвержденные на методическом совете.
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
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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»
(отд.4).
Итоги работы Ресурсного центра ГКУСО ПК ЦПД г. Перми
за 2021 год
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 связи с эпидемиологической обстановкой в стране было затруднено очное
общение

профессиональных

сообществ,

и

ряд

мероприятий

приходилось

переносить на более поздний срок или проводить в формате on-line.
Вместе с тем в соответствии с поставленными на 2021 год задачами КРЦ
организована

и

проведена

методическая,

экспертно-консультационная,

информационно-аналитическая деятельность.
1. Организационно-методическая деятельность:
1.1. Разработан Проект «Растить детей, учась и развиваясь» по работе с
замещающими семьями и специалистами с целью снижения уровня напряженности
и тревоги в замещающих семьях 3-х муниципальных образований: г. Пермь,
Пермский, Добрянский муниципальные районы. Проект через Пермское краевое
отделение Российского детского фонда участвовал в конкурсе проектов на
42

Президентский грант, но, к

сожалению, не стал победителем. Вместе с тем,

частично мероприятия проводились специалистами Отделения по работе с
замещающими семьями ГКУСО ПК "ЦПД" «. Перми.
1.2. Методистами Ресурсного центра проведен анализ 5-ти летней реализации
Программы развития ГКУСО ПК ЦПД г. Перми, подведены итоги и положено
начало разработки новой программы развития на 2022 – 2027 г.г. Сроки окончания
работы над новой Программой развития – февраль 2022 г.
1.3. Участие специалистов и воспитателей организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей Пермского края в VIII НАУЧНОМ
ФОРУМЕ «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО КАК ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ» (апрель 2021 г.) не получилось активным, в
связи с тем, что ПГГПУ обозначил преимущественное участие в Форуме студентов
и преподавателей факультета правового и социально-педагогического образования
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (в связи с
ковидными ограничениями). Форум проведен в дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams, участвовали в Форуме научный руководитель (как
организатор Форума),

методисты Ресурсного центра (слушатели Форума), и

руководитель отделения по сопровождению семей ГКУСО ПК ЦПД г. Перми
Исаева

Н.Н.

(выступление

на

секции«Опыт

социального

замещающих семей, в деятельности специалистов по

сопровождения

сопровождению семей с

детьми ЦПД г.Перми»).
Всего в конференциях на секциях активно подключались 15 специалистов,
работающих в Центрах помощи детям и социально-реабилитационных центрах
Пермского края.
1.4. Организовано участие специалистов и воспитателей организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Пермского края

во

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

ПРОСТРАНСТВЕ»,

тематическое

направление в 2021 году «Поддержка родительского ресурса в современном
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обществе»). Конференция состоялась 26-27ноября 2021 г. (организатор - АНО
"Институт поддержки семейного воспитания", факультет правового и социальнопедагогического образования ПГГПУ). Всего в конференции приняли участие более 300 участников из разных организаций г. Перми и Пермского края и других
городов России (Москва, Саратов, Санкт-Петербург, Ижевск. Вологда и др.),
представители научно-педагогического сообщества, представители органов власти,
Уполномоченные по правам человека и по правам детей в Пермском крае,
руководители и представители

некоммерческих общественных организаций,

активные родители. В рамках конференции проведено 2 пленарных заседания, 3
секционных заседания, 4 дискуссионных площадки.
Активная работа методистов Ресурсного центра ГКУСО ПК ЦПД г. Перми края
была осуществлена на секциях: №2 «Родители и специалисты: ресурсы для
партнерства и развития» (модератор – Метлякова Л.А., к.п.н., доцент, доцент
кафедры социальной педагогики ПГГПУ, доцент кафедры педагогики ПГНИУ,
научный руководитель Ресурсного центра), №3 «Родители и дети: инновационный
опыт сотрудничества детей и взрослых в процессе формирования семейных
ценностей» (эксперт – Шардакова Л.Н., методист Ресурсного центра, преподаватель
кафедры социальной педагогики ПГГПУ), и на дискуссионных площадках № 1
«Формирование педагогической компетенции родителей с целью профилактики
жестокого обращения с ребенком в семье» (эксперт – Шардакова Л.Н., методист
Ресурсного центра, преподаватель кафедры социальной педагогики ПГГПУ), № 4
«Педагогическая

поддержка

родительства

в

деятельности

современной

образовательной организации» (модератор – Метлякова Л.А., к.п.н., доцент, доцент
кафедры социальной педагогики ПГГПУ, доцент кафедры педагогики ПГНИУ,
научный руководитель Ресурсного центра).
Большой интерес для специалистов вызвала работа секции «Родители и
специалисты: ресурсы для партнерства и развития» (модератор – Метлякова Любовь
Анатольевна). Всего в конференции на секциях активно подключались 25
специалистов,

работающих

в

Центрах

помощи

детям

и

социально-

реабилитационных центрах Пермского края.
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По окончании второго дня конференции были проведены итоги конкурса
семейных клубов Пермского края, в подведении итогов которого участвовала
методист Ресурсного центра Шардакова Л.Н. в рамках фестиваля-конкурса
«Пермская семья-2021».
Опыт деятельности семейных клубов для семей с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении вызвал большой
интерес у специалистов и практиков, у гостей и экспертов научно-практической
конференции.
В рамках Форума семейных клубов Ресурсным центром инициировано
участие 2х творческих коллективов ЦПД Пермского края:
ЦПД г. Перми (Усанов А.С., Макарова Н.В.): программа Клуба
психологической поддержки замещающих родителей в условиях Центра помощи
детям, оставшимся без попечения родителей. Рук. Метлякова Л.А.
ЦПД г. Краснокамска (Метелькова Е.П., Громова В.Л.): программа
психолого-педагогической поддержки семей «группы СОП» в условиях детскородительского клуба «Счастливы вместе» (диплом Лауреата городского конкурса
семейных клубов «Пермская семья – 2021). Рук. Метлякова Л.А.
Все специалисты, принимающие активное участие в конференции получили:
сертификаты участника конференции, сертификаты участника конкурса семейных
клубов, дипломы победителей в номинациях.
Кроме того, 4 специалиста, принимающих участие в данном проекте по
созданию и реализации программ семейных клубов на базе ЦПД Пермского края,
получили удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации (72
ак.часа)

по

теме

"СОВРЕМЕННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

РОДИТЕЛЬСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ" в рамках проекта "Организация деятельности клубов молодых
семей города Перми" (очная форма обучения)
1.5.

Организовано участие руководителей и специалистов ЦПД г. Перми в

XIII ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ ИМ. А.А. КАТОЛИКОВА (Г.ПЕРМЬ, 6
ДЕКАБРЯ 2021 Г.):
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Лебедева Е.В., директор ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся

без попечения родителей» приняла участие с пленарным докладом в очном формате
на тему «Многофункциональный ЦПД: реалии времени»


Метлякова Л.А. приняла участие в качестве научного руководителя

секционного заседания «Эффективные практики поддержки детей и семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации» (Целевая аудитория:
руководители структурных подразделений (отделений) и заместители директоров,
специалисты отделений по сопровождению семей с детьми организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.


Исаева Н.В. (руководитель службы сопровождения замещающих

семей), Усанов А.С. (психолог отделения по сопровождению семей с детьми),
Макарова Н.В. (психолог отделения по сопровождению семей с детьми)приняли
участие с докладом на секции «Эффективные практики поддержки детей и семей
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации», презентовав опыт
деятельности Службы по сопровождению замещающих семей ЦПД г.Перми: «О
системе сопровождения замещающих семей, в т.ч., находящихся в трудной
жизненной ситуации. Опыт реализации программ и проектов ГКУ СО ПК
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми».
1.6. Организовано участие руководителей и специалистов в VIII ПЕРМСКОМ
КРАЕВОМ СЕМЕЙНОМ ФОРУМЕ «Современная семья Прикамья: качество
жизни, безопасность, благополучие в развитии» (10-11 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА,
организатор - Правительство Пермского края:
 Кравченко Н.И., руководитель отделения №3 и № 4 ГКУСО ПК «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми выступила с
докладом «Особенности устройства ребенка в замещающую семью, уже
воспитывающую

детей»

в

рамках

профессиональной

тематической

площадки«Индекс благополучия ребенка в замещающей семье»
 Метлякова

Л.А.,

научный

руководитель

КРЦ

выступила

экспертом

профессиональной тематической площадки «Индекс благополучия ребенка
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в

замещающей

семье»

и

модератором

воркшопа

«Эффективный

Родитель!»
1.6. Организовано

участие

специалистов

ЦПД

г.Перми

и

Краевого

ресурсного центра в качестве лекторов программ повышения квалификации для
образовательных организаций Пермского края. Важно отметить, что специалисты
ЦПД

принимают

активное

участие

как

МЕТОДИСТЫ

в

трансляции

положительного опыта среди других учреждений.
Так, в сотрудничестве с Отделом дополнительного профессионального
образования

ПГГПУ,

в

рамках

повышения

квалификации

педагогов

общеобразовательных организаций, наши специалисты приняли активное участие в
качестве лекторов программ:


«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ

- ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРОВ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ,

В

УСЛОВИЯХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ»


«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

ЗАМЕЩАЮЩИХ

СЕМЕЙ

В

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
В трансляции опыта приняли участие:


Сидорова В.Н., заместитель директора по учебной работе ГКУ СО ПК

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми;
Шардакова Л.Н., методист

и

Краевого ресурсного центра ГКУ СО ПК «Центр

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми с темой «Качество
взаимодействия ЦПД и образовательных организаций в вопросах обучения
детей, оставшихся без попечения родителей Результаты анкетирования,
проведенного Краевым ресурсным центром ГКУ СО ПК «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми. Определение
перспектив в сотрудничестве ЦПД с ОО Пермского края»


Исаева Н.Н., руководитель службы сопровождения замещающих семей

ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми
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с темой «О ключевых направлениях в проектировании и реализации программ
психолого-педагогического сопровождения замещающей семьи в учреждениях
образования. О задачах взаимодействия психолого-педагогических служб
образовательных организаций со службами сопровождения замещающих семей
Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей».
1.7.

Продолжалась работа сайта Краевого ресурсного центра.

Ежемесячно обновлялась новостная лента (планы, отчеты о деятельности Краевого
ресурсного центра).
1.8. Оказывалась консультативно - методическая помощь Центрам помощи
детям,

оставшимся

без

попечения

родителей

(осуществлялась

связь

с

руководителями по телефону и on-line, подготовлена рецензия на новую Программу
развития ГКУСО ПК ЦПД г. Кунгура).
Таким образом, в рамках годового Плана Ресурсного центра продолжена
работа

организационно-методической

научно

-

методической

деятельности

различных групп профессиональных сообществ (ПС) на краевом уровне. Ресурсный
центр использует возможность участия специалистов центров помощи детям,
оставшимся без попечения родителей Пермского края

для повышения своих

профессиональных знаний, обсуждения профессиональных проблем через:
1)

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

2)

Организацию

участия

в

научно-практических

конференциях,

с

выступлениями, докладами и/или презентацией опыта.
3)

Участие в on-line методических встречах по проблемам родительского

образования и сопровождения семей с детьми.
Запланированные в 2021 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 2022 год по
объективным причинам (в связи с пандемией Короновируса и рекомендациями
Роспотребнадзора).
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Дан старт проведению 2-го Краевого конкурса методических разработок и
эффективных практик по работе с детьми и семьями в условиях ЦПД с
привлечением экспертного сообщества, ученых ПГГПУ. ПГНИУ, итоги будут
подведены в феврале 2022 года (очный формат).
1) Разработано положение о конкурсе
2) Сделана рассылка среди ЦПД Пермского края
3) Оргкомитетом продуманы тематические линии конкурса защиты (очная
встреча, февраль 2021)
4) Осуществляется подготовка по поиску партнеров для награждения
победителей памятными призами
1.9. Оказана консультативно-методическая помощь при сопровождении
студентки 4 курса факультета правого и социально-педагогического образования
ПГГПУ Рыбаковой Я.А. в рамках прохождения практики (преддипломной) на базе
Кадетского отделения ЦПД г.Перми. Тема «ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ - ВОСПИТАННИКОВ
ЦЕНТРОВ

ПОМОЩИ

ДЕТЯМ,

ОСТАВШИМСЯ

БЕЗ

ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ». Программа предполагала серию тренинговых встреч с подростками
и проведения констатирующего этапа эксперимента.
2.

Образовательная деятельность

2.1. Отделом

дополнительного образования Пермского государственного

гуманитарно-педагогического университета при активном участии Методического
ресурсного центра ГКУСО «ЦПД» г. Перми в 2021 году были организованы и
проведены

курсы

повышения

квалификации

по

дополнительным

профессиональным программам:
•

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

-

ВОСПИТАННИКОВ

ОСТАВШИМСЯ

БЕЗ

ПОПЕЧЕНИЯ

ЦЕНТРОВ

ПОДДЕРЖКА
ПОМОЩИ

РОДИТЕЛЕЙ,

В

ДЕТЯМ,

УСЛОВИЯХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» (25-30 октября, 72 часа).
•

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

ЗАМЕЩАЮЩИХ

СЕМЕЙ

В

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНО49

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» (18-29
октября 2021 г.)
На курсах вопросы теории и практики были представлены учеными,
преподавателями ПГГПУ, а также методистами Краевого Ресурсного центра:
Смирнов Денис Олегович, кандидат психологических наук, доцент, декан
факультета психологии Института психологии ПГГПУ;
Галиева Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и психологии ПГГПУ; практикующий психолог;
Шведчикова Юлия Сергеевна, кандидат психологических наук, заместитель
директора по психолого-педагогическому сопровождению ГБУ ПК «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
Метлякова Любовь Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры социальной педагогики ПГГПУ, научный руководитель Краевого
ресурсного центра ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей» г. Перми г. Перми; руководитель программы курсов;
Шардакова Людмила Николаевна, методист

Краевого ресурсного центра

ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г.
Перми; преподаватель кафедры социальной педагогики ПГГПУ, Заслуженный
учитель РФ;
Пименова Мария Анатольевна, зам. директора ГКУСО ПК "Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних";
Сидорова Вероника Николаевна зам. директора по учебной работе ГКУ СО
ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми;
учитель математики;
Реш Любовь Владимировна, педагог-психолог ГБУПК «ЦППМСП»; детский
и семейный психолог, сертифицированный психодраматерапевт;
Гарбовская

Елена

Геннадьевна,

практикующий

психолог,

психолог

Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их
семей,
50

Благодаря содействию КРЦ в данных курсах повышения квалификации
приняли участие и получили удостоверения о прохождении курсов на 72 ак часа –
15 человек – воспитатели, психологи, социальные педагоги ЦПД г. Лысьва, г.
Кудымкар, г. Чайковский, г. Соликамск, а также педагоги ОО, в которых
обучаются воспитанники из ЦПД и из замещающих семей, находящихся на
сопровождении ЦПД (14 педагогов ОО)
Участие специалистов в данных программах позволило более системно
взглянуть на опыт взаимодействия ЦПД

с ООО Пермского края в вопросах

эффективной социализации детей-воспитанников ЦПД и их семей, распределённой
ответственности в решении данных задач.
Важно подчеркнуть очень проблему – многие ООО, в которые поступают
воспитанники ЦПД, не всегда готовы системно сопровождать и поддерживать их
адаптацию, социализацию. В ООЩ нет программ сопровождения замещающих
семей, хотя % таких семей с каждым годом увеличивается.
2.2. Методистами Ресурсного центра проводилась организационная работа
среди учреждений Пермского края для подключения к просмотру on-lineсеминаров
по тематике семейного воспитания (в рамках проведения вебинаров и открытых online 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). Семинары систематизированы
на ютюбканале (каждому участнику был организован доступный вход для
просмотра трансляции)–
https://www.youtube.com/channel/UCM1oYr8qwtUxsfr4McZqJOA/videos?view=
0&sort=dd&shelf_id=1
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.
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Всего семинары посетили более 85 человек – работников учреждений для
детей, оставшихся без попечения родителей. У каждого участника была
возможность получить сертификаты (при участии не менее, чем в 3-х onlineвстречах).
Экспертно-консультационная деятельность
2.3. Методисты ресурсного центра в 2021 году оказывали консультационнометодическую 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(11чел.), среди которых 3 чел.

– на

высшую категорию, 8чел. – на первую категорию.
2.4. С целью аттестации кадров ЦПД г. Перми на соответствие занимаемой
должности методисты посетили 9мероприятий, проводимых педагогами всех
отделений

Центра,

аттестуемых

на

соответствие

занимаемой

должности.Аттестовано на соответствие занимаемой должности 9 человек.
2.5. 2 специалиста Ресурсного центра входят в состав экспертов КРАЕВОЙ
Аттестационной комиссии Министерства социального развития Пермского
края

об

установлении

первой

(высшей)

квалификационной

категории

педагогическим работникам государственных учреждений, осуществляющих
образовательную деятельность (4 заседания в год в 2021 году) (Метлякова Л.А.,
член и заместителя председателя аттестационной комиссии; Кравченко НИ,
член аттестационной комиссии)
2.6. 3 человека Ресурсного центра являются членами постоянно
действующего руководящего органа Пермского регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты
детей» (руководитель – Лебедева Е.В., руководящий орган – Кравченко Н.И.,
Метлякова Л.А., Миков П.В., Ивенских И.В.).
В

рабочем

порядке

методистами

Ресурсного

центра

проводилось

консультирование руководителей и специалистов организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей:
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- по вопросам анализа реализованной программы развития и подготовки новой
Программы развития (ГКУСО ПК ЦПД г. Кунгур,дано экспертное заключение).
- по вопросам реализации проектов в рамках Программы развития ГКУСО
«ЦПД» г. Перми (руководители отделений, старшие воспитатели - 5 чел.);
- по вопросам разработки и реализации программ дополнительного образования
и ведения дополнительного образования в ЦПД г. Перми (5 чел.);
- по вопросам организации и проведения методических советов (3 чел.).
2.7.

Ресурсным

центром

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.
2.8. Пятый год велись запланированные в Программе развития проекты
по сопровождению воспитанников с девиантным поведением (Центр кадетского
воспитания - проект - «Все вместе»; отделение для детей cограниченными
возможностями здоровья №1 - проект «Навстречу друг другу», отделение для детей
c ограниченными возможностями здоровья №2 - проект «В гости к другу»,
отделение для детей младшего возраста (0-4 лет) – проект «Как дома»). Ресурсным
центром отслеживалась работа по данным проектам, но в связи с карантинными
условиями было рекомендовано деятельность некоторых проектов приостановить
или внести изменения.
3.5.1.- 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 только внутри учреждения без допуска в
учреждение кровных и потенциальных родителей. В связи с этим методисты
Ресурсного центра порекомендовали более активно вести второй проект по
экономическому образованию детей с целью их социализации.
53

3.5.2. - проект «В гости к другу» (отделения для детей с ОВЗ №2),
направленный на использование потенциалов семейного воспитания для
получения социального опыта, реабилитации и интеграции детей-инвалидов и
детей с ОВЗ, пришлось приостановить в связи с Пандемией Короновируса, т.к.
проект предусматривает встречи с родственниками, волонтерами, участие детей и
значимых взрослых в общих мероприятиях (экскурсиях, посещениях театров,
музеев, совместные выходы на природу), что в 2021 году было ограничено.
3.5.3. - в рамках проекта «Как дома» (отделения для детей младшего
возраста №3 и №4:
- Методистом Ресурсного центра, и старшим воспитателем отделения №4
проведён обучающий семинар для вновь поступивших на работу воспитателей,
помощников воспитателей и медицинских работников (Присутствовало 8 чел.).
Впоследствии с вновь прибывшими сотрудниками были проведены супервизии и
консультации.
В отделениях для детей младшего возраста при активном участии методистов
Ресурсного центра проведено заседание методического совета по теме «О
результатах реализации системного проекта «Как дома» в отделениях для детей
младшего

возраста за 4 года, проблемах и задачах медико-педагогических

коллективов и других служб отделений №3 и №4 на предстоящий период». Был
проведен глубокий анализ работы коллективов отделений по всем аспектам проекта
(организационно-хозяйственным,

методическим,

психологическим

и

другим),

проект продолжает в отделениях работать .
В отделениях №3 и №4 ЦПД г. Перми продолжается реализация технологии
раннего вмешательства в развитие детей, продолжается

взаимодействие с

методистами Комплексного ресурсного центра реабилитации.
3.5.4.- В рамках программы «Все вместе» (кадетское отделение)
В 2021г. проект реализовался в режиме эффективного функционирования. В
апреле-мае 2021г. были проведены занятия с воспитанниками ЦПД кадетского
отделения. К реализации были привлечены специалисты (нарколог, инспектор ПДН,
гинеколог, андролог). В программе приняли участие подростки кадетского
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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. Проект ведут психологи Центра
кадетского воспитания.
В 2021 году был обновлен реестр программ дополнительного образования
ЦПД г. Перми, проанализированы и вновь представлены на утверждение программы
кружков, клубов и секций. Проведен анализ работы кружков (с посещением и
анализом занятий) в отделениях № 1, №2, №4, подготовлены справки по
результатам посещений. В ЦПД г. Перми работает 18 кружков, 4 секции, 2 студии,
5 проектов (как форма дополнительного образования), 11 курсов дополнительного
образования.
Созданная в ЦПД система воспитания в рамках кадетского образования,
несмотря

на

ковидные

ограничения,

стала

универсальной

технологией

дополнительной занятости и социализации наши воспитанников.
Это не помешало поддерживать активность детей внутри учреждений. Охват
участия детей в системе кадетского воспитания – 100 %.
3.5.5. продолжена работа (несмотря на ограничения) семейного клуба
ГКУСО ПК ЦПД г. Перми «Шаг навстречу» (для кровных семей, поместивших
детей в ЦПД временно, в связи с трудной жизненной ситуацией) (проект
получил 1 МЕСТО в номинации «Гражданско-патриотическое направление
деятельности семейного клуба», в рамках Краевого семейного форума в 2020 году).
Психологи ЦПД актуализировали программу деятельности клуба, разнообразили ее
содержательными тематическими линиями (цель – снижение фактов возврата детей
их семей в Центры, реабилитация кровной семьи, содействие восстановлению
детско-родительских отношений, воссоединению семьи).
3.5.6.В 2021 году определены векторы для сотрудничества Ресурсного
центра со Службой сопровождения замещающих семей ГКУ СО ПК «Центр
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помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми. Оказано
содействие в:
1)

Проведение анализа итогов реализации государственного задания

по предоставлению услуг семьям с детьми. Особое внимание уделяется:


Обслуживанию активного вида, соблюдению кратность и объема услуг.



Информированию ТУ о неблагополучии в семьях, невозможности

оказания услуг.

–

Сопровождению семей особых категорий: опекуны старше 70 лет, дети

инвалиды,

несовершеннолетние

состоящие

на

учете

в

КДН

и

ЗП,

несовершеннолетние имеющими риск самоповреждающего и суицидального
поведения.
2)

В проведении консилиумов специалистов ОССД по анализу итогов

работы с семьями и рекомендациями на вид сопровождения.
Консилиумы специалистов ОССД проводятся регулярно, не реже 1 раза в
месяц, чаще несколько раз в месяц. На консилиуме анализируются результаты
реализации ИППСУ и формируются рекомендации для Территориального
управления о дальнейшем сопровождении семьи (изменение вида сопровождения,
продление обслуживания).

Протоколы консилиумов направляются в отделы ТУ

для принятия решения и разработки ИППСУ.

За 2021 год проведено 115

консилиумов, направлено 115 протоколов.
3)

Анализе «кейсов» совместных межведомственных выходов в семьи,

комиссии в опеке по проблемным семьям.
4)

Внедрение пилотного проекта «Группа поддержки опекунов», проекта

«Дела семейные»; программы тренинговых занятий для подростков
«Развитие коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта»
5)

Содействие в повышении профессиональной компетентности

Согласно

Соглашению

участники

содействуют

повышению

профессиональной компетентности сотрудников учреждений
Исаева Н.Н. приняла участие в ВКС в ТУ г. Перми для специалистов отделов
ТУ (февраль 2021) с сообщением «Критерии определения вида сопровождения.
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Стандарт оказания социальных услуг замещающим семьям. О порядке передачи
пакета документов на обслуживание в ЦПД г. Перми»
12.11.2021г.

состоялся

«Круглый

стол»

«Защита

интересов

несовершеннолетних находящихся под опекой, в приемных семьях в условиях
предоставления социальных услуг на дому», приняли участие директор Лебедева
Е.В., зам начальника ТУ МСР по г. Перми Попова Е.В. специалисты ОССД.

К

встрече заранее были подготовлены вопросы, интересующие специалистов ОССД.
Попова Е.В. ознакомила специалистов с важными для получателей информацией:
«Основания и назначения выплат по постановлению №40.
несовершеннолетних

на

жилищный

учет»,

Порядок постановки

ответила

на

все

вопросы

сопровождающих психологов. Выданы материалы, памятки.
2 психолога (Усанов АА и Макарова ЛН) приняли участие в проекте по
созданию и реализации программ семейных клубов на базе ЦПД Пермского
края,

получили

удостоверения

о

прохождении

курсов

повышения

квалификации (72 ак. часа) по теме "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РОДИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ" в рамках проекта "Организация
деятельности клубов молодых семей города Перми" (очная форма обучения)
На сегодняшний день проанализированы существующие проблемы в качестве
процесса сопровождения и достижения более высокого индекса благополучия
ребенка в замещающих семьях. КРЦ будет оказана системная помощь в рамках
сотрудничества КРЦ и Службы сопровождения в 2022 году.
В целом, мы считаем, что цели и задачи, поставленные нами 5 лет назад в
рамках программы развития «Модульная система функционирования учреждения
как инструмент социализации и жизнеустройства воспитанников» по модулям
«Семейный

модуль»,

«Реабилитационный

модуль»,

«Компетентностный модуль» находят свое практическое воплощение в новых
проектах и инициативах, приносят положительные результаты по показателям
социализированности наших детей, их жизнеустройства.
3.

Информационно-аналитическая деятельность:
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4.1. Методисты КРЦ принимали активное участие в работе следующих краевых и
Российских мероприятий с презентацией и обобщением существующего опыта:


VIII

Пермский

краевой

семейный

форум

в

on-line

формате

Профессиональная тематическая площадка «Индекса благополучия ребенка в
замещающей семье» с выступлением «Особенности устройства ребенка в
замещающую семью, уже воспитывающую детей» (10декабря 2021 года)


VIII НАУЧНЫЙ ФОРУМ «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО КАК ПРАВОВОЙ

И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ» (апрель 2021 г.) на факультете
правового и социально-педагогического образования Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета.


Методисты КРЦ (Шардакова Л.Н. и Метлякова Л.А.) приняли участие в

качестве экспертов в заочном и очном этапах краевого Конкурса молодых
специалистов учреждений социального обслуживания Пермского края для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках которых были
проанализированы

материалы9-ти

участников

данного

конкурса,

а

также

прослушаны и оценены выступления и практические конкурсы.
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
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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 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
Перспективы деятельности работы Ресурсного центра
ЦПД г.Перми на 2022г.
В перспективе, в 2022 году, планируется:
-

Разработка

содержания,

обновление

приоритетных

направлений

деятельности и внедрение Программы развития ГКУСО ПК ЦПД г. Перми на новый
пятилетний период: 2022-2027 г.г.
- Методическая поддержка специалистов по сопровождению семей и детей в
замещающих

семьях

(тесное

взаимодействие

с

руководителем

службы

сопровождения Исаевой Н.Н. и специалистами по сопровождению семей).
- Организация на базе ЦПД г. Перми конкурсов на семейную тематику в
течение всего 2022 года для замещающих семей, находящихся на сопровождении, с
целью популяризации успешного опыта семейного воспитания и включения семей в
совместную досуговую, социокультурную деятельность через различные практикоориентированные задания.
- методическая помощь педагогам и специалистам учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в виде методических
материалов, разработанных специалистами Ресурсного центра, для организации
более качественной и содержательной психолого-педагогической поддержки
родителей в развитии их компетентности;
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Ключевая

тема

методической

поддержки

и

помощи

«Поддержка

специалистов по сопровождению семей с детьми» (на примере ЦПД г. Перми).
Ресурный центр ведет работу на уровне ЦПД г.Перми
-

работа

постоянно

действующего

методического

семинара

для

14

специалистов в составе отделения по сопровождению замещающих семей на основе
оказания им супервизорской помощи и помощи в проектировании индивидуальных
планов сопровождения семьи (по отдельному плану-графику);
- поддержка деятельности вновь созданного в октябре 2021 годана базе ЦПД
г. Перми семейного клуба для замещающих семей («Клуб психологической
поддержки замещающих родителей»), в рамках которого специалисты по
сопровождению

будут

внедрять

современные

технологии

для

создания

дополнительной поддерживающей среды для замещающих родителей в целях
эффективного воспитания ребёнка (руководители Усанов А.А. Макарова Н.Н.);
реализация

специальной

программы

сопровождения

замещающих

родителей/опекунов и детей в рамках социокультурной деятельности семейного
клуба
- организация участия специалистов и замещающих семей в дистанционных
образовательных курсах для родителей по различным проблемам семейного
воспитания; адресная помощь семье в прохождении данных дистанционных курсов
с целью развития родительской компетентности;
-

организация

программы

прохождения

социально-педагогической

и

психолого-педагогической практики студентами 2-4 курсов факультета правового и
социально-педагогического

образования

ПГГПУ

(профиль

«Психология

и

социальная педагогика»), методическая помощь и содействие внедрению программ
дипломных

экспериментов,

направленных

на

эффективное

воспитание,

социализацию и жизнеустройство воспитанников (сотрудничество в рамках
договора о партнёрстве ЦПД г. Перми – ПГГПУ).
Дополнительная работа по направлениям (для краевых организаций):


Продолжение сотрудничества Ресурсного центра ЦПД г. Перми с

Краевым ресурсным центром по родительскому просвещению (ПГГПУ) с целью
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подготовки и распространения методических ресурсов для специалистов ЦПД
Пермского края


Продолжение работы профессиональных сообществ, в т.ч. в формате

проведения встреч on-lineпо группам для решения профессиональных проблем,
методические семинары, организуемые

на базе организаций в территориях

(обновленный состав участников). Тематическая линия в 2022 году – «Качество
сопровождения замещающих семей в деятельности ЦПД Пермского края»
(актуализация инновационного опыта, трансляция современных практик
через методические совещания-практикумы)


Организация и проведение процедуры награждения 2-го Краевого

конкурса методических разработок и эффективных практик по работе с
детьми и семьями в условиях ЦПД с привлечением экспертов ПГНИУ, ПГГПУ, с
проведением пленарной части зашиты лучших инновационных идей (очный
формат).


Разработка

электронного

сборника

методических

материалов

по

эффективным практикам в работе с детьми и семьями (на основе программ и
проектов ЦПД Пермского края)
Методисты

Краевого

ресурсного

центра

выделили

ключевые

направления решений многих проблем деятельности ЦПД в рамках
методического, информационного, образовательного направлений:
 Отсутствие кандидатов для сложных категорий детей
 Увеличение сроков пребывания детей младшего возраста в учреждении
в связи с увеличением срока по лишению родительских прав
 Межведомственное взаимодействие (в том числе и со учреждениями
здравоохранения)
 На сегодняшний момент актуальными остаются вопросы сопровождения
замещающих семей, в т.ч. числе находящихся в трудной жизненной
ситуации (в частности, поиск совместных механизмов сотрудничества
органов опеки и специалистов по сопровождению) с целью более
грамотного, тактичного подхода в работе с семьями, выработке
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совместного плана выведения семьи на более качественный уровень
своего воспитательного потенциала.

Результаты работы отделения по сопровождению семей с детьми
ГКУСО ЦПД г. Перми за 2021 год
Отделение оказывает социальные услуги замещающим семьям, проживающим на
территории г. Перми, Пермского муниципального района, Добрянского городского
округа и ЗАТО Звездный.
На 01.01.2021 года территориальными управлениями МСР передано на
сопровождение 1699 несовершеннолетних.

В течение года на сопровождение

прибыло еще более 400 получателей, и 348 снято с обслуживания. За 2021год
оказаны социальные услуги 2 259 несовершеннолетним, а так же 1730 законным
представителям.2083
В отделении работает 14 специалистов – психологи, специалист по работе с
семьей, юрисконсульт, все имеют высшее образование, постоянно повышают свою
профессиональную квалификацию путем проведения:
 Супервизии сложных случаев – все сотрудники отделения;
 Обучение

специалистов

«Технологии

семейно-ориентированного

подхода в работе с семьями, с риском дезадаптации ребенка в семье» 71 часа - 1
специалист;
 Профессиональная переподготовка по специальности «супервизор в
социальной сфере» - 2 специалиста;
 Повышение квалификации специалистов – 72 часа «Психологопедагогическое сопровождение замещающих семей в деятельности
социально-психологических служб образовательных организаций» - 2
специалиста.
За 2021 год всего оказано 11 865 услуг из них: социально-психологические услуги –
9 383; социально бытовые – 1 442; социально-правовые – 1 040. В соответствии с
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Государственным заданием и Стандартом оказания социальных услуг услуги
предоставляются в стабильном, адаптационном и активном виде сопровождения.
01.02.2021 подписано Соглашение о взаимодействии между ТУ МСР ПК по г.
Перми и ГКУСО ПК ЦПД г. Перми (Приложение № 1) и 01.04.2021 г. с ТУ МСР ПК
по Пермскому МО и Добрянскому ГО
В соответствии с Соглашением осуществляется:
Ежеквартальные встречи в ТУ г. Перми по итогам работы
28.04.2021 за 1 кв., 30.08.2021 за 2 кв., 27.10.2021 за 3 кв.
Анализируются итоги реализации государственного задания по предоставлению
услуг семьям с детьми. Особое внимание уделяется:
•

Обслуживанию активного вида, соблюдению кратность и объема услуг.

•

Информированию ТУ о неблагополучии в семьях, невозможности оказания

услуг.
•

Сопровождению семей особых категорий: опекуны старше 70 лет, дети –

инвалиды, несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП, несовершеннолетние
имеющие риск самоповреждающего и суицидального поведения.
Ежемесячные рабочие встречи с отделами ТУ и специалистами ОССД по итогам
работы за месяц.
Встречи проходят предпочтительно в очном формате на территории ТУ, иногда в
он-лайн. За 2021 год проведено более 50 встреч. По итогам работы формируется
Протокол.
На встречах:
•

Проходит сверка получателей услуг, фиксируется количество обслуженных ПУ

за месяц¸ особо отмечается выполнение обслуживания по активному виду с указанием
причин не обслуживания.
•

Специалисты ОССД представляют на обсуждению ситуации в семьях которые

требуют вмешательства органов опеки и других субъектов профилактики.
•

Согласовываются списки получателей требующих особого внимания: опекуны

старше 70 лет, дети – инвалиды, несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП,
несовершеннолетние имеющие риск самоповреждающего и суицидального поведения.
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ОССД

представляет

предложения

в

«Карточки

риска»

для

организации

профилактических мероприятий.
•

Решаются организационные вопросы (отсутствие необходимых документов для

оказания социальных услуг, контактные телефоны опекунов, трудности установления
контактов, и др.)
За 2021 год в отделы ТУ направлено 147 информаций из них: неблагополучие в
семье (риск дезадаптации ребенка в семье, несостоятельность опекуна, риск
суицидального поведения, потребность во втором опекуне, сигнальные карточки
неблагополучия) – 118; невозможность оказания услуг – 29.
Совместные выходы в семьи.
- 9 межведомственных выходов в семьи (Кировский, Свердловский, Дзержинский).
Комиссии в опеке по проблемным семьям.
- 5 межведомственных комиссий в отделах опеки и в ТУ г. Перми с участием
специалистов ОССД (Орджоникидзевский, Кировский).
Согласно Соглашению участники содействуют повышению профессиональной
компетентности сотрудников учреждений.
Исаева Н.Н. приняла участие в ВКС в ТУ г. Перми для специалистов отделов ТУ
(февраль 2021) с сообщением «Критерии определения вида сопровождения. Стандарт
оказания социальных услуг замещающим семьям. О порядке передачи пакета
документов на обслуживание в ЦПД г. Перми»
12.11.2021г. состоялся «Круглый стол» «Защита интересов несовершеннолетних
находящихся под опекой, в приемных семьях в условиях предоставления социальных
услуг на дому», приняли участие директор Лебедева Е.В., зам начальника ТУ МСР по
г. Перми Попова Е.В. специалисты ОССД.

К встрече заранее были подготовлены

вопросы интересующие специалистов ОССД. Попова Е.В. ознакомила специалистов в
важной для получателей информацией: «Основания и назначения выплат по
постановлению № 40. Порядок постановки несовершеннолетних на жилищный учет»,
ответила на все вопросы сопровождающих психологов. Выданы материалы, памятки.
• Активно работает консилиум специалистов ОССД, проведено 166 заседаний,
охвачено более 500 семей.
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• Более 637 несовершеннолетних успешно адаптировались в семье.
• 148семей сопровождавшиеся в активном виде сопровождения, преодолели
кризисный период.
• Работает группа поддержки замещающих родителей в 2021 году проведено 10
занятий.
• Используем инновационные технологии в работе с семьями. Включили оценку
наличия и степени выраженности факторов риска дезадаптации ребенка в
замещающей семье в диагностические процедуры.
 Поздравили с Новым годом и вручили подарки опекаемым детям на дому.
Традиционно

оказывают

поддержку

предприниматели

ИП

«Лосось

Камчатки». В этом году мы получили 200 Новогодних подарков для
опекаемых детей.

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
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

программы. В учреждении составлен

дополнительные

общеобразовательные

учебный план, реестр программ, все

программы проверены и утверждены на методическом совете. Образовательная
деятельность с учащимися осуществляется в разновозрастных объединениях:
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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
I

Участники

Результаты

Педагог

Федеральные
конкурсы
Конкурс

Воспитанники

Дипломы

Смородина О.Л,

декоративно-

центра

участников

Глимшина Р.,М.

прикладного

Суходолова Т.Б.

искусства «На
берегах Волги
семьёй единою
живём» среди
воспитанников
детских домов
Приволжского
Федерального
округа

г.

Казань
II

Всероссийские
конкурсы
Всероссийский

Педагоги и

Дипломы Педагоги и

творческий конкурс

воспитанники

участников

воспитатели

«Сын России»,

отделения №1,

конкурса

отделения
66

посвященный

№2 , ЦКВ

полету человека в
космос
Всероссийский Педагоги и
конкурс

2 место Диплом

воспитанники

декоративно

педагоги
отделения

- отделения №1

прикладного
творчества
«Символ года» на
информационноразвивающем
портале

для

родителей

и

педагогов
«Ярмарка
талантов».
Конкурс

Педагоги и

Дипломы 1,2

декоративного

воспитанники

степени

искусства «Золотые

отделения №2

Дзюба Т.В

руки» на Интернет сайте «Ньюкленд»
II Открытый

Педагоги

Диплом II

Легостаева Н.А.

интернет конкурс

дополнительно-

степени

Гинзбург Т.В.

«Дети - Детям»

го образования,

театральная

творческие

студия Зеркало

коллективы ЦКВ Художественное
слово,
Драматический
театр
Диплом III
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степени
танцевальная
студия возрастная
категория 11-13
лет
IV Всероссийский

Воспитанники

Дипломы

конкурс

ЦКВ

лауреатов

иллюстраций «Они

Суходолова Т.Б.

конкурса

защищали Родину»
XIII Всероссийский Воспитанники

Дипломы

конкурс

лауреатов

«Огни

чтецов ЦКВ
России»

Легостаева Н.А.

конкурса

номинация
«Декламация» - 1
место, Москва, 2021
Всероссийский

Воспитанники

Диплом I

конкурс «Салют

ЦКВ

степени

Всероссийская

Воспитанники

Участие в акции

акция

ЦКВ

Турова А.В.

Победа» конкурс
эссе
Педагоги
учреждения

# Окна Победы
Всероссийский

Воспитанники

Дипломы

конкурс

ЦКВ

лауреатов

иллюстрации «Мы

Суходолова Т.Б.

конкурса

дети»
Всероссийский

Воспитанник

Диплом

интернет конкурс

отделения №2

участника

Глимшина Р.М.

«Источник
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самобытной
красоты»
Всероссийский

Воспитанники

Дипломы Iи II

конкурс рисунков

ЦКВ

степени

Всероссийский

Воспитанники

Участие

конкурс детского

центра

Педагоги ЦКВ

«Россия – Родина
Моя»
Педагоги
дополнительно-

художественного

го образования

конкурса детей,
воспитанников
организаций для
детей – сирот
«Созвездие»
III Приволжский
федеральный
округ
Окружной этап

Воспитанники

Танцевальный

Педагог

творческого

центра

коллектив

дополнительно-

конкурса «Звезды

«КаДетки»

го образования

Детства» УФА

«Где ж ты мой

Гинзбург Т.В.

свет»
Окружной этап

Воспитанники

онлайн формат

Педагоги

конкурса

центра

приз зрительских

дополнительно-

«МастерОК-2021 г.»

симпатий отд. №2 го образования

город УФА

для детей с ОВЗ

Окружной этап

Воспитанники

интеллектуальной

центра

викторины Ума

кадетского

1 место

Вотинова М.Б.
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палата

воспитания

Окружной этап

центра

1 место в

соревнований по

кадетского

соревнованиях

настольному

воспитания

по настольному

теннису.

Лебедев С.А.

теннису

Окружной этап

центра

1 место в

соревнований по

кадетского

соревнованиях

настольному

воспитания

по шашкам

Межрегиональный

театральный

диплом 1

конкурс

коллектив ЦКВ

степени, диплом

Копченков С.Н.

теннису.
I

Региональные

V

конкурсы

молодежных
школьных

и

Легостаева Н.А.

3 степени,

театров

специальный

«Моя игра»–

приз жюри
фестиваля.

Краевой фестиваль танцевальный

лауреаты

«Созвездие

коллектив

степени

талантов»

«КаДетки»

Краевой

Воспитанники

интеллектуальный

ЦКВ

3 Гинзбург Т.В.

Диплом 1 ст.

Вотинова М.Б.

конкурс «Ума
палата»
Краевой фестиваль

Воспитанники

Дипломы 1,2, 3 Педагоги

«Звёздочки

Центра

степени

Прикамья»

в дополнительно-

номинации

го образования

«Танец»
Дипломы 1 и 2
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степени

в

номинации
«Вокал»
Диплом 2 степени
в

номинации

«Слово»
Дипломы

1

степени

в

номинации
«Оригинальный
жанр»
Краевой конкурс

Воспитанники

Дипломы

Педагоги

«МастерОК -2021

Центра

лауреатов

дополнительно-

конкурса

го образования

г.»

Пятунина Дарья –
живопись 1 место
Детский творческий

Воспитанники

Благодарствен-

конкурс в рамках

отделения №2

ные письма,

реализации

для детей с ОВЗ

грамоты

Дзюба Т.В.

художественного
проекта «Мы нашли
таланты» Пермский
филиал
Некоммерческой
организации
«Благотворительный фонд «Лукойл»
«Нам нужен Мир»
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V

Городской

Воспитанники

Сертификаты

творческий конкурс

отделения №1

участников

«Калейдоскоп

для детей с ОВЗ

Мальцева О.В.

профессий»
V
I

Ярмарка творчества

Воспитанники и

новогодние

педагоги

педагоги Центра

подарки для

дополнительно-

домов

го образования,

престарелых г.

воспитатели

Перми

творческих
коллективов
центра

Реестр форм и программ дополнительного образования
в ГКУСО ПК «ЦПД» г. Перми на 2020-2021 учебный год
№
по
порядку

Форма доп. Название
Возраст Срок Руководитель
образования программы
детей
реаи название
лиза(кружок,
ции
секция,
клуб,
студия и
т.п.)
Отделение для детей с ограниченными возможностями здоровья
(отделение №1, ул. Бульвар Гагарина, руководитель Гиниятова
Альбина Кузьминична)
1.
Кружок
Модифициро4-9 лет
Педагог
«Умелые
ванная
Учеб дополнительручки»
программа
ный ного
«Волшебный
год
образования
квилинг»
Смородина
Ольга
Леонидовна

Информация об
утверждении

утверждена

72

2.

Кружок
Модифициро7-10 лет Учеб Учитель«Робототех- ванная рабочая
ный дефектолог
ники»
программа
год
Сунцова
«LEGOWeDo.
Мария
Основы
Олеговна
робототехники»

утверждена

Для детей
младшего
школьного
возраста.

3.

ФольклорМодифицироный кружок ванная
«Родничок» программа
фольклорного
кружка
«Родничок»

4.

Физическая
реабилитация и
абилитация
детей
инвалидов

2-11 лет Учеб Музыкальный утверждена
ный руководитель
год
Красносельских Светлана
Евгеньевна

Программа
2-11 лет
физической
реабилитации и
абилитации
детей в
условиях
Центра помощи
детям
«Маленькими
шагами к
большому
успеху»

В
течение
всего
периода
нахождения
воспитанника
в
учреждении.

Инструктор
утверждена
по физической
культуре
Абдрашитова
Юлия
Владимировна
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5.

Социально- «Социально6-12
Учеб Мальцева
педагогиче- педагогическая лет?
ный Ольга
ский проект реабилитация
год
Владимироввоспитанников
на,
с
учительограниченными
логопед;
возможностями
Стрекалова
здоровья при
Елена
подготовке их к
Юрьевна,
решению
социальный
элементарных
педагог
социально –
экономических
задач»
Отделение для детей с ограниченными возможностями здоровья
(отделение №2, ул. Капитана Пирожкова, руководитель
Шабалина Елена Викторовна)
1.
Кружок
Чудеса из теста 4-7
1год( Глимшина
дополни(авторская
8-10
75ч) Р.М.- педагог
тельного
программа
1
дополнительобразования рецензировангод( ного
«Чудеса из ная)
40ч) образования
теста»
2.
Кружок
Школа
4-7
1год Глимшина
ОРИГАМИ
8-10
(25ч) Р.М.- педагог
(адаптирован11-12
1год дополнительная)
(25ч) ного
1год образования
(14ч)
3.
Кружок
Волшебная
7-10
1год Глимшина
изонить
11-12
(29ч) Р.М.- педагог
(адаптирован12-18
1год дополнительная)
(34ч) ного
1год образования
(22ч)
4.
Кружок
Бисероплетение 10-12
1 год Глимшина
(адаптирован12-18
(37ч) Р.М.- педагог
ная)
1год дополнитель(37) ного
образования
5.
Кружок
Вышивка
12-18
1 год Глимшина
лентами
(40ч) Р.М.- педагог
(адаптировандополнительная)
ного

тематический план
утвержден

утверждена

утверждена

утверждена

утверждена

утверждена
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6.

7.

8.
9

10.

образования
Кружок
Адаптирован10-12
1год Лень А.А. ная программа 12-13
(68ч) педагог
предпрофиль13-14
1год дополнительной и трудовой 14-15
(102 ного
подготовки
15-16
ч)
образования
воспитанников 151год
18(проф (102
подгоч)
товка)
1год
(102
ч)
1год
(102
ч)
1 год
(136
ч)
Кружок
Информатика
10-12
1год Шустикова
(адаптирован12-18
(45ч) С.В. ная)
1год воспитатель
(45ч)
Кружок
Черлидинг
7-17
1год Шустикова
(адаптирован(40ч) С.В. ная)
воспитатель
Курс
Мир, в котом я 5-7
1год( Фомкина О.А.
дополниживу
8-11
45ч) - воспитатель
тельного
(адаптирован1год
образования ная)
(45ч)
Кружок
Адаптирован10-14
1год Анцыферова
ная программа 15-18
(45ч) А.В.
«Рукодельница»
1год -воспитатель
(45ч)

11.

Кружок

«Художник3-7
оформитель»
8-12
(
13-18
адаптированная
программа)

12.

Курс
дополнительного
образования

«Мастерская
фантазеров»
(адаптированная)

7- 10
11-18

1год
(36ч)
1год(
90ч)
1год(
90ч)
1год
(72ч)
1год
(72ч)

Дзюба Т.В. педагог
дополнительного
образования

утверждена

утверждена

утверждена
утверждена

утверждена

утверждена

Киселева Д.Ф. утверждена
- воспитатель
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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
Музыкаль- Адаптирован2-6 лет Учеб Грачева Т.Н.,
ный кружок ная программа
ный муз.руководи«Колоколь- для
тель
год
чики»
разновозрастной группы
детей до 6 лет.
2
Кружок по Адаптирован4-7 лет Учеб Василова Л.Р.,
экологиче- ная программа
ный воспитатель
скому
для
год
воспитанию разновозрастдошкольни- ной группы
ков
детей с 4до 7
лет.
Центр кадетского воспитания (Отделение «ЦКВ», ул.
Светлогорская,18, директор Лебедева Елена Владимировна)
1
Внеурочная Дополнитель12-17
3
Сурнин М.Н.
деятельная
лет
года
ность
образовательная
программа«Ст
роевая
подготовка»
2
Курс
Дополнитель12-17
1 год Сурнин М.Н.
дополниная
лет
тельного
образовательобразования ная программа
Курса«Огневая
подготовка»
для учащихся
кадетского
отделения
3
Курс
Программа
12-17
2
Павлочева
дополни«Военная
лет
года И.В.
тельного
история
образования России» (для
учащихся 5-9
кадетских

утверждена

утверждена

утверждена

Согласована
методистом

утверждена
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4

5

6

7

8

9

10

классов)
Спортивная
«Общая
секция
физическая
«Общая
подготовка»
физическая для учащихся 5подготовка»
9 классов
кадетского
отделения
Театральная Программа
студия
театральной
студии
«Зеркало»
Танцеваль- Программа
ная студия
танцевальной
студии
«Эстрадный
танец»
Кружок
Программа
изобразикружка
тельной
изобразительдеятельно- ной
сти
деятельности
«Фантазия» «Фантазия»
Лечебная
Программа
физкульту- «Лечебная
ра
физкультура»
для учащихся
кадетского
отделения
Секция по
Дополнительаэробике
ная
образовательная программа
«Фитнес для
девочек 6-9
классов»
Общефизическая
подготовка
в
тренажерном зале

Программа
"Атлетическая
гимнастика
(тренажёры)"
физкультурноспортивная
для учащихся

12-17
лет

2
года

Копченков
С.Н.

утверждена

9–
17лет

1 год Легостаева
Н.А.

утверждена

7-17 лет 1 год Гинзбург Т.В.

утверждена

6-14 лет 1 год Суходолова
Т.Б.

утверждена

7-14 лет 1 год Школьникова
Д.О.

утверждена

12-17
лет

1 год Школьникова
Д.О.

утверждена

13-17
лет

1 год Школьникова
Д.О.

Согласована с
методсоветом
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11

Секция по
футболу

12

Секция по
баскетболу

13

Кружок по
шахматам

кадетского
отделения
Программа
спортивной
секции футбол
Программа
спортивной
секции
баскетбол
Программа
шахматного
кружка «Белая
ладья»

12-16
лет

1 год Копченков
С.Н.

утверждена

12-16
лет

3
года

Иванцов А.В.

утверждена

12-16
лет

1 год Лебедев С.А.

утверждена

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.
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
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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;
- 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
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объединении, их возрастная категория, зависят от направленности дополнительной
общеобразовательной программы. Оптимальная наполняемость учебной группы –510 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, детьмиинвалидами,

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.
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Учебный план кадетского отделения
на 2021 – 2022 учебный год
Предмет

3 взвод

II взвод

1 взвод

IV взвод

Итого

5-6

9,7

8,7

5-9

Строевая подготовка

3

2

2

2

9

Огневая подготовка

1

1

1

1

4

Стрелковая

-

1

1

1

3

Час командира взвода 1

1

1

1

4

Психология

1/1

1/1

1/1

1/1

8

ОФП

3

3

3

3

12

Общее количество

9/1

9/1

9/1

9/1

36/4

тренировка

часов
Сурнин М.Н. – Строевая подготовка 2 часа, стрелковая подготовка 3 час, огневая
подготовка 1 час, Час командира взвода 1 ч, ОФП – 3часа - 10 часов
Питкин К.А – ОФП- 3 часа, строевая подготовка 2 часа, огневая подготовка - 1
час, Час командира взвода – 1 час– 7 часов
Суменков К.В. - Строевая подготовка 2 часа, ОФП- 3 часов, огневая подготовка –
1 час, Час командира взвода – 1 час – 7 часов
Копченков С.Н. – ОФП 3 часа, строевая подготовка 3 часа, огневая подготовка 1
час, Час командира взвода – 1 час – 8 часов
Соснина Е.В. - Психология – 4 часа
Павлова С.С. - Психология - 4 час
Учебный план
дополнительного образования
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2021 – 2022 учебный год
направления

предметы

Количество часов в неделю
1 взвод

Творчество
Гинзбург. Т.В.

2

3

4

взвод

взвод

взвод

Хореогра-

4

1 группа

5

Итого

9

фия

Легостаева Н.А.

Театр

4

3

5

6

18

Суходолова Т.Б.

ИЗО

2

1

3

3

9

группа

1

2

3

4

5/6

Смородина О.Л.

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5/1,5

Глимшина Р.

2,25

2,25

2,25

2,25

9

Дзюба Т.В.

2,25

2,25

2,25

2,25

9

Лень А.А.

2,25

2,25

2,25

2,25

9

9

9

Спорт
Иванцов А.В.

Баскетбол

3

3

2

1

Школьникова

Тренажер-

4

4

2

2

Д.О.

ный зал

Школьникова

ОФП

2

2

4

Д.О.

(нач.шк.)

Школьникова

Степ-

2

2

Д.О.

Аэробика

Итого

20.25

17.25

19,25

24.25

12

18

99
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Дополнительные занятия, проводимые волонтерами, благотворительными
фондами Династия, Арифметика добра

направления

предметы

Количество часов в неделю
1 взвод

Спорт

Шахматы

2

3

4

1 группа

Итого

взвод

взвод

взвод

1

1

2

1

1

2

2

2

4

(волонтер)
Теннис
(волонтер)
Футбол
Тренер от
благотв.
фонда
Степ

2

2

аэробика
Спорт

Айкидо

2

2

4

(спорт.
клуб
Династия)
Айкидо

2

2

(спорт.
клуб
Династия)
Допрофессиона-

Рихтовка

1

1

2

льная подготовка
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.

4

5

5

2

2

18

8. Отчет по учебной деятельности и обследованию детей на ЦПМПк
ГКУСО ПК ЦПД г.Перми за 2020-2021 учебный год.
Подготовила заместитель директора по УР: Сидорова В.Н.
Кадетское отделение.
Всего детей в течении года: max 97 и min 81 на (движение ≤23%, средняя
численность 89)
На 18.06.2021 год
Дошкольники
Кадетское
отделение
Июнь 2021
Движение за
год

Начальная
школа
12

0
100%

40%

II
ступень
59

III
ступень
4

18%

25%

студенты
2
78%

Средне движение детей за 2020-2021 учебнеый год в разных возрастных группах
составило 52,2%.
Основное движение составляют:
- студенты, выбывшие по достижении возраста 18 лет
- дети, помещенные по заявлению родителей
- передаща детей в семью(опека), перевод из СРЦН
В течении 2020-2021 года из-за движения детей, работа ПМПК была организована в
следующих направлениях:
-обследование детей и подготовка документации к организации выездного ЦПМПК
на базе учреждения (осень, весна) -32
84

- обследование детей и подготовка документации к представлению ребенка
ЦПМПК (зима) – 2 человека

в

- обследование детей и подготовка документации к дистанционному представлению
детей на ЦПМПК (зима, лето) – 4 человека.
Список воспитанников ГКУСО ПК ЦПД г. Перми, обследованных ЦПМПК в
2020/21 учебном году.
Ф.И.О.
1.

Оглезнев И.

2.
3.
4.

Разводов Д.
Котомчина А.
Оглезнева В.

Класс
2
1(доп.)
2
3
4

5.
6.
7.
8.
9.

Смирнов М.
Данилов Э.
Разводов А.
Балезин М.
Измаилов Р.

2
4
5
6
6

10.
11.

Измаилов А.
Измаилова С.

7
9

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Турыгина А.
Разводова А.
Пашиев М.
Анфалов О.
Попов А.
Смирнова Е.
Попов В.
Ладейщикова М.
Томилов К.
Ипанов А.
Ильмухаметов В.
Попов Ю.
Халитова А.
Наборщикова Е.
Пищальников С.
Петров И.
Сайфутдинов М.
Сватеев А.
Казымов Д.

7
6
7
6
9
Дошк.
1
3
4
4
4
4
4
4
5
5
7
7
8

Дата
16.10.20.
28.05.21.
16.10.20.
16.10.20.
16.10.20.
28.05.21.
16.10.20.
16.10.20.
16.10.20.
16.10.20.
16.10.20.
28.05.21.
16.10.20.
16.10.20.
28.06.21
16.10.20.
16.10.20.
16.10.20.
18.12.20.
00.01.21.
28.05.21.
28.05.21.
28.05.21.
28.05.21.
28.05.21.
28.05.21.
28.05.21.
28.05.21.
28.05.21.
28.05.21.
28.05.21.
28.05.21.
28.05.21.
28.05.21.
10.06.21
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31.
Тарасов А.
7
28.05.21.
32.
Кулаков Н.
9
28.06.21
33.
Федосеев В.
9
28.06.21
На 18.06.2021 г. не обследованы только внловь поступившие дети (после 31 мая
2021г) – 3 человека.
Главное в работе ПМПК
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 2,3 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 (69 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 – 33 (38 с учетом повторного обследования)
Первично – 24 (72%)
Повторно (по показаниям, переход на вторую, третью ступень обучения, по
требованию заключения ЦПМПк) – 14 (42%)
В 2020-2021 году в число повторных направлений на ЦПМПК возросло из-за
отсутствие заключения патопсихолога 15%
По составу контингенты:
Мальчики – 71%
Девочки – 29%
До 14 лет – 41 % , старше 14 лет 59%
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По школам.
Школа
СинТез
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
итог

Школа
Ступени
1 класс
1 доп.
класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс

начало

конец

3
3
0
5
5
8
15

4
1
0
7
7
9
18

11
14
1
2
67

12
15
2
2
77

движение

на
"5"

1 б/о
-/+ 2
0
0
0
+2
0
+2
0
+1
0
+3
0
+2
-1
0
+1
0
+1
0
0
0
16
0

на
"4"

переведены

ЗПР

норма

б/о
0
0
3
2
1
3

4
1
0
7
7
9
17

0
0
0
0
0
0
???2

4
1
0
7
7
9
16

0
5
0
1
15

12
15
1
2
76

0
0
1
2
3

12
15
0
0
71

на
нача- кодвиже"5 на переведе- ЗПР,
ло
нец
ние
"
"4" ны
II
УО
0
0
0 б/о б/о
0
0
0
0
0
4
2
1
0
0
2

2
0
4
1
1
0
0
2

-/+2 б/о б/о
0
0
0
0
0
4
-1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
4
1
1
0
0
0

2
0
2
1
0
0
0
0

0
0
2
0
1
0
0
2
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9 класс
итог

начало
конеч
движение
на "5"
на "4"
норма
зпр
зпр II
УО

0
9

1
11

+1
4

СинТез
67
77
16
0
15
3
71
0
0

0

1
7

1
11

0
5

1
6

Ступени итого
9
76
11
88
4
20
0
0
7
22
0
3
0
71
5
5
6
6
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В 2020-2021 году движение составило
СинТез

15%

Школа Ступени 19%
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 2020-2021 учебный год





в международной олимпиаде по русскому языку "Кириллица"
осень-весна 2020-2021 (3 этапа)
в конкурсе «Мамонтенок» (цикл Международных олимпиад для
младшей и средней школы) осень
в международных олимпиадах «Молодежное движение» осеньвесна (3 этапа)
в конкурсе «Лисенок» (цикл Международных олимпиад для
младшей и средней школы) осень-весна
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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, ОГЭ 2020-2021 .
Математика
Бал
л
1. Азанова А. Д.
9к
8
2. Айдашев Д.И.
9к
8
3. Говоров С. А.
9к
7
4. Гущина М.С.
9в
8
5. Ермакова А.С.
9в
8
6. Игошев А. О.
9в
8
7. Измаилова С. Н.
9к
7
8. Каменских Д. А.
9к
8
9. Кулаков Н. А.
9к
9
10. Овчинников Д. А.
9к
7
11. Пепеляев А. С.
9к
6
12. Попов В. А.
9к
7
13. Ращупкин Н. Р.
9в
9
14. Степанова Е. Ю.
9к
8
15. Федосеев В. В.
9к
8
16. Халевин К. А.
9к
7
Пересдача экзамена Халевин К. по математике 16.06.2021

№

ФИО

Класс

Оценка
4
4
4
4
3
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
4

Русский язык
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ФИО
Азанова А. Д.
Айдашев Д.И.
Говоров С. А.
Гущина М.С.
Ермакова А.С.
Игошев А. О.
Измаилова С. Н.
Каменских Д. А.
Кулаков Н. А.
Овчинников Д. А.
Пепеляев А. С.
Попов В. А.

Класс
9к
9к
9к
9в
9в
9в
9К
9К
9к
9к
9к
9к

Балл
10
16
15
14
100
6
8
13
15
13
12
14

Оценка
3
5
5
4
5
3
3
4
5
4
4
4
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13. Ращупкин Н. Р.
14. Степанова Е. Ю.
15. Федосеев В. В.
16. Халевин К. А.
Средний балл сдачи

9в
9к
9к
9к

13
13
17
7

4
4
5
3

Русский язык 4,04
Математика 4,06
Попов А. закончил 9 классов в МАОУ «Ступени» сдал успешно экзамен по
технологии.
Итоги сдачи ЕГЭ 2020-2021 .
ФИО
Русский Математ.
язык
профиль
Власов
73б / 5 62б / 4
А.Е.
Гулов С.Х. 49б / 3
-

Химия

Биология

Физика

Итог

-

-

52б/ 3

187

41б / 3

46б/ 3

-

136

В 2020-2021 учебном году ребята продолжили заниматься с онлайн репетиторами
по программе ШАНС.
Школа СинТез
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
итого

всего

Шанс
13
17
2
2
34

в неделю
13
16
2
2
33

30
35
7
5
77

среднее кол-во уроков
960
1120
224
160
2464

Благодаря открытию классов компенсирующего обучения и занятиям по
программе ШАНС удалось повысить средний балл аттестатов от 3,0 до 4,65
Проведены два выездных тренинга и третий прошел в:
1. Матрица профессий. Основы планирования. Я в профессии.
2. Эмоциональный интеллект и управление стрессом
3. Навыки общения. Управление финансами.
Встреча с профессионалами. Обучающиеся 8-11 класс, могли встретиться с
людьми выбранной ими специальности.
В целом за 2020-2021 учебный год удалось организовать 4 встречи в онлайн
режиме и 1 встречу в офлайн.
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В этом году, в проекте Шанс, ребята продолжили ездить в бассейн – 3 группы,
заниматься футболом. Расширилось спортивной направление – степ аэробика,
теннис, шахматы.
Так же необходимо отметить и организованную работу с обучающимися 1-4
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
работе педагога-логопеда Клименко Л.О. – работа с первоклассниками.
В течении учебного года 5-9 класс приняли участие:
1. в краевом веб-квесте по Пермскому краю – 3 команды.
2. Онлайн уроках по математике с преподавателем из Москвы. (проведена одна
выездная математическая олимпиада).
3. Интеллектуальных и спортивных мероприятиях проводимых в конце
четверти.
4. В сентябре – декабре 2020 года 9 класс принял участие в
профориентационной работе совместно с газетой «Перемена Пермь» в рамках
проекта «Профессии без границ»:
 Тематический квест в рамках проекта «Профессии без границ», Экологическая
тропа долины малой реки Гайвы
 Онлайн пробы по рекламе, интернет маркетингу и фотографии
 Професси без границ. Пресс-конференция со специалистами различных
отраслей. Встреча с директором “ПАРМАТЕХМАШ” Бородулиным Алексеем
Ивановичем.
 Онлайн-экскурсия в “Пермский музей кукол”
 Встреча с Дмитрием Валерьевичем Сазоновым по теме “Социальное
предпринимательство”
 Встреча с блогером Facebook Ириной Малиховой
 Лекция “От идеи к бизнесу” от акселератора “Бизнес ментор”
 Онлайн-тренинг от "Мой бизнес" "Генерация бизнес идей"
 Профессии без границ. Встреча Ольгой Александровной Метляковой,
руководителем студии "Фабрика"
 Встреча с директором акселератора "БИЗНЕС МЕНТОР" Татьяной
Анатольевной Терентьевой по теме «Образовательная встреча по созданию
бизнес-проекта» по проекту «Профессии без границ»
 Работа в бизнес проектах, защита. Работали над созданием бизнес проектов
Измаилова С. И Каменских Д.
 Офлайн
Профпробы (ремесленная керамика, полиграфические технологии,
дизайн интерьера)
 Закрытие проекта. Презентация бизнес-проектов участников. Подведение
итогов. Награждение школ-участниц проекта.
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Отделение №1.
Учебная деятельность за 2019-2020 учебный год.
За весь учебный 2020-2021 год в нашем учреждении воспитывалось 16 школьников,
на 1 сентября было всего 15 человек, прибыло с сентября по май 1 учащийся, с
сентября по май выбыло 7 воспитанников. На 31 мая 2021г. осталось 9 школьников.
В 2020-2021 учебном году воспитанники школьного возраста (16 человек),
проживающие в Отделении № 1, обучались в следующих учебных заведениях:
Название учреждения

2018/2019 2019/2020 2020/2021
уч. год
уч. год
уч.год
МБОУ «Школа № 154 для обучающихся
6
12
7
с ОВЗ» г. Перми
МАОУ «СОШ № 114» г. Перми
5
9
8
ГКБОУ «Общеобразовательная школа1
2
1
интернат Пермского края»
МБОУ «Школа-интернат № 4 для
2
обучающихся с ОВЗ» г. Перми
МБОУ СОШ № 45
1
МБОУ «Школа № 54 для обучающихся
4
с ОВЗ» г. Перми
Всего
16
26
16
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 2020-2021г. дети обучались по
следующим программам.
Программа обучения

2018/
2019/
2020/
2019 уч. 2020 уч. 2021 уч.
год
год
год
Основная программа обучения
1
1
Адаптированная основная общеобразовательная 11
7
12
программа с ЗПР
Адаптированная основная общеобразовательная
1
1
программа с тяжелыми и множественными
нарушениями
развития
(слабовидящий,
слабослышащий, с легкой УО)
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Адаптированная основная общеобразовательная 2
2
программа с Нарушением опорно-двигательного
аппарата, 3 вариант
Адаптированная основная общеобразовательная
1
программа обучающихся с нарушением опорнодвигательного аппарата
Адаптированная основная общеобразовательная 1
программа
обучающихся
с
умственной
отсталостью (на индивидуальном обучении)
Адаптированная основная общеобразовательная 1
программа обучающихся с нарушением опорнодвигательного аппарата
4 вариант
Адаптированная основная общеобразовательная 1
программа
обучающихся
с
умственной
отсталостью (1 вариант)
Адаптированная основная общеобразовательная
программа обучающихся с нарушением опорнодвигательного аппарата с ЗПР
Всего
16
12
Успеваемость на конец 2021 уч. года составила 100 % от 9 учащихся.

1

1
16

В диаграмме, отражена динамика успеваемости.
9 воспитанников переведены в следующий класс.
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Сведения по детям за 2020-2021 г.
норма

Норма с
ТНР

АООП
обучающихся
с
тяжелыми
и
множественными
нарушениями
развития

Нужно
ЦМП
К

Общее
число

7
ви
д

8
вид

АОО
Пс
НОДА

дошкольники

14

1

1

7

7

0

3

33

1 класс

4

0

0

0

0

1

0

5

1 (дополнительный)
класс

0

0

0

0

0

0

0

0

2 класс

3

0

1

0

0

0

0

4

3 класс

1

0

0

0

0

0

0

1

4 класс

3

0

0

0

0

0

0

3

5 класс

1

0

0

0

0

0

0

1

6 класс

1

0

1

0

0

0

0

2

ИТОГО

27

1

3

7

7

1

3

49

Предварительные
10.06.2021 г.

сведения

на

2021-2022

г.

на
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норма

Норма с
ТНР

АООП
обучающихся с
тяжелыми
и
множественными
нарушениями
развития

Нужно
ЦМПК

Общее
число

7
ви
д

8
вид

АОО
Пс
НОДА

дошкольники

8

1

0

5

6

0

5

25

1 класс

3

0

0

0

0

0

1

4

1 (дополнительный)
класс

0

0

0

0

0

0

0

0

2 класс

0

0

0

0

0

0

0

0

3 класс

2

0

1

0

0

0

0

3

4 класс

0

0

0

0

0

0

0

0

5 класс

0

0

0

0

0

0

0

0

6 класс

0

0

0

0

0

0

0

0

7 класс

1

0

1

0

0

0

0

1

ИТОГО

14

1

1

5

6

0

6

33

Списки первоклассников на 2020-2021 уч. г. на 15.06.2021
В сентябре 2021 г. в первый класс:
Вновь:
№

Общее
число
1

ФИО

Дата поступления

Подлеских Д.

08.04.2020

2

Южанинов Я.

04.03.2021

3

Казанцева В.

03.06.2021

4.

Хасанов А.

01.06.2020
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Отделение №2
СПРАВКА
по итогам успеваемости за 2020-2021 учебный год
Всего воспитанников – 39 человек: 26 – школьников; 13 – дошкольников.
Группа-семья 1– 10 – школьников; 1 - дошкольника; 2 группа-семья – 8 –
школьников; 2 - дошкольника; 3 группа-семья – 8 дошкольников; 4 группа-семья –
8 – школьников; 2 –дошкольники.
Успеваемость (количество учащихся без «2») – 23 человек.
Качество (количество учащихся на «4» и «5») – 7 человек;
Успешность (количество учащихся на «4» и «5» и с одной «3») – 9 человек
Успеваемость
Качество:
Успешность:
88% - 23 чел.
26 % - 7 чел.
35 % - 11 чел.
Закончили год:
На «5» - 1 чел. – Пятунина М.
На «4» и «5» - 6 человек:
1 группа - 4 человека (40 %), (Пятунина Д., Иванова К., Пятунина М.,
Петухова Н.);
2 группа – 2 чел. (Манапова С., Баяндин В.) (25 %);
3 группа - 0 человек (0%);
4 группа – 1 человек (Сказочкин Д.)
с одной «3» - 2 человека (Шипулин А., Быкова Ю.);
с двумя «3» - 4 чел.
с тремя «3» и более – 10 чел.;
с одной и более «2» - 3 чел. (Шамакин Е. – география, Евстифеев Д. – английский
язык, Ощепков Р. – география)
Не аттестованы: ------Первоклассники (на 2020-2021 уч. год): Набиуллин С. (адаптир. программа для
обучающихся с умственной отсталостью), Санникова М. (адаптир. программа для
обучающихся с ЗПР), Шаманаева Я. (адаптиров. программа для обучающихся с
ЗПР), Кожевников Д. (адаптиров. программа для обучающихся с ЗПР), Татаркин М.
(норма).
Дошкольники: 13 человек (Костарева А., Зобнин М.. Насибуллин А., Ощепков М.,
Манапов А., Шамакина Ю., Шамакина В., Васильев А., Русинова М., Русинов И.,
Гаврилова М., Гаврилов И., Гагарина М.)
Выводы:
1) Ухудшилось качество учебной деятельности наблюдается снижение
показателя на 6 % - это связано со сменой контингента воспитанников;
2)
Отметить положительную работу воспитателей I, II, IV групп по
повышению учебной мотивации воспитанников (улучшение показателей
успеваемости, снижение количества не аттестованных воспитанников по
неуважительным причинам).
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3) Результаты успеваемости воспитанников по итогам 2020-2021 уч. года
считать удовлетворительными.
Отделение №4
Отчет за 2020-2021 учебный год
Дети младшего школьного возраста


Программа
Кружки

Конкурсы

Викторины

Дети дошкольного возраста
«От рождения до школы» под редакцией Вераксы
Экологический кружок
Руководитель – Василова Л.Р., воспитатель отделения №4
Музыкальный кружок «Колокольчики»
Руководитель – Грачева Т.Н., музыкальный руководитель
отделения №4
Сайт
Что растет на огороде Диплом, 1 место
«Изумрудный
Нетрадиционные
Диплом, 1 место
город»
техники рисования
ДекоративноДиплом, 1 место
прикладное
творчество
Сегодня Рождество
Диплом, 1 место
Сияет елочка огнями
Диплом, 1 место
Весенняя фантазия
Диплом, 1 место
Букет для мамы
Диплом, 1 место
Сайт
Осень-златовласка
Диплом, 2 место
«Талантливые
Осторожно, мы из
Диплом, 1 место
дети России»
Красной книги!
Все краски осени
Диплом, 2 место
Зимняя сказка на
Диплом, 1 место
окошке
Хоровод снеговиков
Диплом, 1 место
Хоровод снеговиков
Диплом, 1 место
С Новым годом!
Диплом, 1 место
Конкурс новогодних
открыток
Интернет
Правила этикета (для
Сертификат
портал
дошкольников)
участника
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«Совушка»
В 2020-2021 учебном году прошли курсы повышения квалификации в Уральском
институте повышения квалификации и переподготовки г. Перми
Рекланова Э.В.
Школьникова Д.О.
Турова А.В.
Павлова С.С.
Копасова Е.Л.

9. Основные направления деятельности медицинской службы при
оказании социально-медицинских услуг воспитанникам ГКУСО ПК
«Центра помощи детям» г.Перми (на конец 2021г)
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
99

- Физиотерапия
- Контроль санитарного состояния пищеблока и помещений общежития
3. Анализ состояния здоровья воспитанников, распределение детей по группам
здоровья:
2021г

1 группа

Всего

385

3

чел

2 группа

3 группа

4 группа

5 группа

175

189

9чел(2.3%)

9чел(2.3%)

чел(45.4%)

чел(49%)

4. Распределение детей по физкультурным группам:
2021г

основная

подготовительная

специальная

Всего 385 чел

197 чел

187 чел

1 чел

5. Количество воспитанников Кадетского отделения,

имеющих ограничения

физических нагрузок на выносливость, статические силовые нагрузки и бега на
длинные дистанции:
Взвод

1 взвод

Количество детей 4 чел
с

2 взвод

3 взвод

4 взвод

6 чел

4 чел

6 чел

ограничением

физ.нагрузок
6. Число детей нуждающихся в проведении очковой коррекции-35 человека
(всем нуждающимся воспитанникам приобретены очки - 35шт)
7. Стоматологическая

помощь оказана 385 детям – 100% воспитанников,

прошедших за 2021 год санированы.
8.

Противотуберкулезная

работа,

обследованы

реакцией

Манту,

Диаскин-тест - 385 детей.
Организация предоставления медицинской помощи детям, проживающим в
организации для детей-сирот за 2021 год
Численность детей, прошедших
диспансеризацию (чел.), их доля от общего
числа детей, проживающих в организациях для
детей-сирот, подлежащих диспансеризации (%)
(чел.)

(%)
385

Численность детей, имеющих первую группу
здоровья (чел.), их доля от общего числа детей,
проживающих в организациях для детей-сирот
(%)
(чел.)

100%

(%)
3

0.7%
100

Численность детей, имеющих вторую группу
здоровья (чел.), их доля от общего числа детей,
проживающих в организациях для детей-сирот
(%)

(чел.)

(%)

Численность детей со второй группой
здоровья, состоящих на диспансерном
наблюдении (чел.), их доля от числа детей,
имеющих вторую группу здоровья,
проживающих в организациях для детей-сирот
(%)
(чел.)

(%)

175
45.4%
175
100%
Численность детей, имеющих третью группу
Численность детей с третьей группой
здоровья (чел.), их доля от общего числа детей,
здоровья, состоящих на диспансерном
проживающих в организациях для детей-сирот
наблюдении (чел.), их доля от числа детей,
(%)
имеющих третью группу здоровья,
проживающих в организациях для детей-сирот
(%)
(чел.)

(%)

189
49%
Численность детей, имеющих четвертую группу
здоровья (чел.), их доля от общего числа детей,
проживающих в организациях для детей-сирот
(%)

(чел.)

(%)

9
2.3%
Численность детей, имеющих пятую группу
здоровья (чел.), их доля от общего числа детей,
проживающих в организациях для детей-сирот
(%)
(чел.)

(%)

(чел.)

(%)

189
100%
Численность детей с четвертой группой
здоровья, состоящих на диспансерном
наблюдении (чел.), их доля от числа детей,
имеющих четвертую группу здоровья,
проживающих в организациях для детей-сирот
(%)
(чел.)

(%)

9
100%
Численность детей с пятой группой здоровья,
состоящих на диспансерном наблюдении
(чел.), их доля от числа детей, имеющих пятую
группу здоровья, проживающих в
организациях для детей-сирот (%)
(чел.)

(%)

9
2.3%
9
100%
Численность детей, имеющих страховой полис
Численность детей, получивших
обязательного медицинского страхования (чел.), высокотехнологическую медицинскую
их доля от общего числа детей, проживающих в помощь, из числа тех, кому она была
организациях для детей-сирот (%)
назначена в году, предшествующему
отчетному (чел.), доля детей, получивших
высокотехнологическую медицинскую
помощь от числа тех, кому она была назначена
(%)
(чел.)

(%)

385
100%
Численность детей, имеющих низкую массу
тела (чел.), их доля от общего числа детей,
проживающих в организациях для детей-сирот
(%)

(чел.)

(%)

2
100%
Численность детей, имеющих недостаточность
питания (Е40 – Е46) (чел.), доля из их числа,
имеющих рекомендации диетолога (%)

101

(чел.)

(%)

(чел.)

(%)

13
3.4%
13
3.4%
Численность детей, обеспеченных жизненно
Численность детей, прошедших вакцинацию в
необходимыми лекарственными средствами в
соответствии с Национальным календарем
соответствии с действующими программами
профилактических прививок (чел.), их доля от
льготного лекарственного обеспечения (чел.), их числа детей, проживающих в организациях для
доля от общего числа детей, проживающих в
детей-сирот, не имеющих противопоказаний к
организациях для детей-сирот, нуждающихся в
вакцинации (%)
жизненно необходимых лекарственных
средствах (%)
(чел.)

(%)
17

(чел.)
100%

(%)
385

100%

Организация предоставления реабилитации или абилитации детям-инвалидам,
проживающим в организациях для детей-сирот
1.3.6.
Численность детей-инвалидов, проживающих в
организациях для детей-сирот и нуждающихся
в замене технических средств реабилитации в
связи с истечением срока пользования (чел.),
их доля от общего числа детей-инвалидов,
проживающих в организациях для детей-сирот
(%)
(чел.)

(%)
2

1.3.6.
Численность детей-инвалидов,
проживающих в организациях для детейсирот, которым в связи с истечением срока
пользования осуществлена замена
технических средств реабилитации (чел.),
их доля от общего числа детей-инвалидов,
проживающих в организациях для детейсирот, нуждающихся в такой замене (%)
(чел.)
(%)
13%
2
100%

10.Анализ финансовой деятельности
За отчетный период учреждением получены бюджетные назначения на общую
сумму: 204 313 546,85руб. В отчетном периоде израсходовано бюджетных
назначений в размере -200 537 658,95 руб., в том числе:
№ Наименование

Ед.

расходов

изм.

КБК

Утверждено
лимитов

Кассовый
расход

бюджетных
обязательств
1
1.

2

3

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

Руб.ко
п

4
1002

03103001
10

111

5
211

400100
00

105187270,85

6
105187270,85

%
исполнения

7
100%

102

2.

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

Руб.ко
п

1002

03103583
70

111

211

400100
00

536208,97

536208,97

100%

3.

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

Руб.ко
п

1002

03103001
10

111

266

400100
00

695169,36

679099,59

97,7%

Прочие расходы

Руб.ко
п

1002

03103001
10

112

222

400500
00

117536,00

117536,00

100%

Прочие расходы

Руб.ко
п

1002

03103001
10

112

226

400500
00

40007,20

40007,20

100%

Прочие расходы

Руб.ко
п

1002

03103001
10

112

266

400500
00

1522,08

1522,08

100%

7.

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

Руб.ко
п

1002

03103001
10

119

213

400100
00

31706491,62

31454769,49

99,2%

8.

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

Руб.ко
п

1002

03103583
70

119

213

400100
00

161931,03

161931,03

100%

9.

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

Руб.ко
п

1002

03103001
10

119

266

400100
00

8082,46

8082,46

100%

Услуги связи

Руб.ко
п

1002

03103001
10

242

221

400500
00

361462,70

361462,70

100%

Услуги связи

Руб.ко
п

1002

03103001
10

244

221

400500
00

22593,41

22593,41

100%

Транспортные услуги

Руб.ко
п

1002

03103001
10

244

222

400500
00

211002,77

211002,77

100%

Оплата тепловой энергии

Руб.ко
п

1002

03103001
10

247

223

400210
00

5445407,00

5445407,00

100%

14.

Оплата электрической
энергии

Руб.ко
п

1002

03103001
10

247

223

400220
00

3261758,72

3261758,72

100%

15.

Оплата водоснабжения и
водоотведения

Руб.ко
п

1002

03103001
10

244

223

400230
00

1399151,00

1399151,00

100%

Прочие коммунальные услуги

Руб.ко
п

1002

03103001
10

244

223

400250
00

350733,58

350733,58

100%

Прочие коммунальные услуги

Руб.ко
п

1002

03103001
10

244

223

400050
00

342895,20

342895,20

100%

Работы, услуги

Руб.ко
п

1002

034012С
110

244

225

400500
00

4000000,00

4000000,00

100%

4.

5.

6.

10.

11.

12.

13.

16.

17.

18.

103

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Работы, услуги

Руб.ко
п

1002

03103001
10

242

225

400500
00

120000,00

120000,00

100%

Работы, услуги

Руб.ко
п

1002

03103001
10

244

225

400500
00

3050112,24

3050112,24

100%

Прочие услуги

Руб.ко
п

0707

031042С
140

244

226

400500
00

5060613,60

5060613,60

100%

Прочие услуги

Руб.ко
п

1002

03103001
10

242

226

400500
00

1021319,80

1021319,80

100%

Прочие услуги

Руб.ко
п

1002

03103001
10

244

226

400500
00

1836153,87

1836153,87

100%

Прочие расходы

Руб.ко
п

1002

03103001
10

244

227

400500
00

60240,82

60240,82

100%

Прочие расходы

Руб.ко
п

1002

032062С
240

244

267

400320
00

59265,00

57050,00

96,3%

1003

031032С
060

321

262

400320
00

1057513,96

1057513,96

100%

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

Руб.ко
п

Налог на имущество
организаций

Руб.ко
п

1002

03103001
10

851

291

400610
00

1218000,00

1218000,00

100%

Земельный налог

Руб.ко
п

1002

03103001
10

851

291

400620
00

6212000,00

2726119,00

43,9%

Транспортный налог

Руб.ко
п

1002

03103001
10

852

291

400630
00

46000,00

46000,00

100%

30.

Прочие налоги, сборы, иные
платежи

Руб.ко
п

1002

03103001
10

852

291

400640
00

20000,00

0

0%

31.

Прочие налоги, сборы, иные
платежи

Руб.ко
п

1002

03103001
10

853

295

400640
00

80000,00

80000,00

100%

32.

Увеличение стоимости
основных средств

Руб.ко
п

1002

03103001
10

242

310

400400
00

182729,10

182729,10

100%

33.

Увеличение стоимости
основных средств

Руб.ко
п

1002

03103001
10

244

310

400400
00

2253120,90

2253120,90

100%

35.

Увеличение стоимости
материальных запасов

Руб.ко
п

1002

03103001
10

242

346

400500
00

141500,00

141500,00

100%

36.

Увеличение стоимости
материальных запасов

Руб.ко
п

1002

03103001
10

244

341

400500
00

1725250,66

1725250,66

100%

26.

27.

28.

29.

104

37.

Увеличение стоимости
материальных запасов

Руб.ко
п

1002

03103001
10

244

342

400500
00

13321034,00

13321034,00

100%

38.

Увеличение стоимости
материальных запасов

Руб.ко
п

1002

03103001
10

244

343

400500
00

1250639,79

1250639,79

100%

39.

Увеличение стоимости
материальных запасов

Руб.ко
п

1002

03103001
10

244

344

400500
00

323859,59

323859,59

100%

40.

Увеличение стоимости
материальных запасов

Руб.ко
п

1002

03103001
10

244

345

400500
00

6323536,20

6323536,20

100%

Увеличение стоимости
материальных запасов

Руб.ко
п

1002

03103001
10

244

346

400500
00

4699833,37

4699833,37

100%

Увеличение стоимости
материальных запасов

Руб.ко
п

1002

03103001
10

244

349

400500
00

401600,00

401600,00

100%

41.

42.

11 951

32.
Итого

200 537 658,95

98,2%

Выделено средств из федерального бюджета в сумме 698 140,00 из них
536 208,97 на возмещение отпускных насчитанных на выплаты стимулирующего
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам
стационарных организаций социального обслуживания 161 931,03 начисления на
отпускные.

Причины неисполнения кассового плана по статьям расходов:
№ Наименование

Утверждено Кассовый
лимитов
расход
бюджетных
обязательств

расходов

1

2

5

33.
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

695169,36

34. Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

31706491,62

6

%
Причины
исполнения

7

7

Фактические расходы
меньше плановых
679099,59 97,7% значений (Больничные
листы за счет средств
работодателя)
31454769,4 99,2% Фактические расходы
9
меньше плановых
105

значений (начисления на
оплату труда)
35. Приобретение путевки на
санаторно-курортное
оздоровление сотрудников

59265,00

36.
Земельный налог
37.

Прочие налоги, сборы, иные
платежи

6212000,00

Фактические расходы
57050,00 96,3% меньше плановых
значений
Выделено больше
2726119,00 43,9% ассигнований, чем
запланировано

20000,00

0

Фактические расходы
0% меньше плановых
значений

2. Получено безвозмездно от юридических и физических лиц
155 958,10 руб. безвозмездное поступление материалов от ГАУ ""Пермский краевой
фонд социальной поддержки населения""
Сч. 1.105.31 – 12 125,10 руб.
Сч. 1.105.36 – 143 833 руб.
104 385,75 руб. безвозмездное поступление материалов от организаций (за
исключением сектора государственного управления и организаций государственного
сектора).
Сч. 1.105.35 – 87 802,75 руб.
ФГУП Московское протезно-ортопедическое предприятие - 87802,75
Сч. 1.105.36 – 16 583 руб.
БФ Арифметика Добра - 1505,00
Следственный комитет по Пермскому краю - 1078,00
КБФ Катрен - 14000,00"
94 928,93 руб. безвозмездное поступление материалов поступления от физических
лиц.
Сч. 1.105.32 – 2 376,93 руб.
Сч. 1.105.35 – 49 066 руб.
106

Сч. 1.105.36 – 43 486 руб
265 104,51 руб. безвозмездные поступления основных средств от организаций (за
исключением сектора государственного управления и организаций
государственного сектора)
Сч. 1.101.34 – 80 744 руб.
БФ Арифметика Добра - 7745,00
БФ Дедморозим - 35000,00
УФССП по Пермскому краю - 37999,00
Сч. 1.101.36 –34 538,33 руб.
ООО Региональная сеть предприятий - 23333,33
ФКП Пермский пороховой завод - 11205,00
Сч. 1.101.38 – 149 822,18 руб.
РТ Лайн - 9300,00
БФ Победоносец - 24500,00
Следственный комитет Пермского края - 8928,18
ФКП Пермский пороховой завод - 76495,00
ИФНС России по Индустриальному р-ну г. Перми - 30599,00
160 020,00 руб. безвозмездные поступления основных средств от физических лиц
Сч. 1.101.34 – 50 490 руб.
Сч. 1.101.36 – 44 434 руб.
Сч. 1.101.38 – 65 096 руб.

3. Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет.
Текущая дебиторская и кредиторская задолженность и причины ее образования.
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Причины возникновения дебиторской и кредиторской задолженности
Дебиторская задолженность в сумме 311 674,03:

Счет

209.36

303.05

КОСГУ

130

119

Предмет
договора

Причина
образования

Мероприятия
по
уменьшению
задолженности

Министерство
социального
развития ПК

-

Отражен
доход
бюджета

Возмещение в
феврале 2022
года

Физическое
лицо

Оплата 4-х
дней по уходу
за ребенком
инвалидом

Не возмещено
фондом

Возмещено в
феврале 2022
года

Предмет
договора

Причина
образования

Мероприятия
по
уменьшению
задолженности

-

Отражен
доход
бюджета

Возмещение в
феврале 2022
года

Услуги
доступа в
интернет

предоставлена
счет-фактура с
датой
31.12.2021

оплата января
2022 года

Услуги связи

предоставлена
счет-фактура с
датой
31.12.2021

оплата января
2022 года

АО "ПОЧТА
РОССИИ"

Услуги
почтовой
связи

предоставлена
счет-фактура с
датой
31.12.2021

оплата января
2022 года

ООО "НовогорПрикамье"

водоснабжение и

предоставлена
счет-фактура с

оплата января
2022 года

Сумма

Контрагент

296757,51

14916,52

Кредиторская задолженность на сумму 1 433 023,82:

Счет

303.05

302.21

302.21

КОСГУ

130

242

242

Сумма

Контрагент

296757,51

Министерство
социального
развития ПК

18398,73

216,55

302.21

244

2101,14

302.23

244

53 172,20

АО "ЭРТЕЛЕКОМ
ХОЛДИНГ"

ПАО
«Ростелеком»
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302.23

302.25

302.26

302.34

302.34

302.34

302.34

302.34

302.34

302.34

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

396758,69

ПАО Т Плюс

водоотведение

датой
31.12.2021

поставка
тепловой
энергии

предоставлена
счет-фактура с
датой
31.12.2021

оплата января
2022 года

Заправка
картриджа

предоставлена
счет-фактура с
датой
31.12.2021

оплата января
2022 года

оплата января
2022 года

13,99

ООО
ТехСнабСервис

3020,00

АО "ЭРТЕЛЕКОМ
ХОЛДИНГ"

Облачная
телефония

предоставлена
счет-фактура с
датой
31.12.2021

ИП Иброхимова
А.Х.

поставка
продуктов
питания

предоставлена
счет-фактура с
датой
31.12.2021

оплата января
2022 года

поставка
продуктов
питания

предоставлена
счет-фактура с
датой
31.12.2021

оплата января
2022 года

поставка
продуктов
питания

предоставлена
счет-фактура с
датой
31.12.2021

оплата января
2022 года

поставка
продуктов
питания

предоставлена
счет-фактура с
датой
31.12.2021

оплата января
2022 года

ООО ТЕМП

поставка
продуктов
питания

предоставлена
счет-фактура с
датой
31.12.2021

оплата января
2022 года

105042,23

ООО Традиция
вкуса

поставка
продуктов
питания

предоставлена
счет-фактура с
датой
31.12.2021

оплата января
2022 года

55998,87

ООО
Нефтепродсервис

поставка ГСМ

предоставлена
счет-фактура с
датой
31.12.2021

оплата января
2022 года

47700,02

55335,40

233237,45

35797,37

2644,76

ООО Альянс-М

ООО Регион Поставка 1

ООО Хлебный
дом

109

Счет аналитического учета

наименование

код

1

2

1.
302.34
Движение244
основных
средств
1.1.
Основные
средства

Наличие на конец года
Код
строки

3

120296,07

всего
всего

всего

4

5

ООО Питание

получено
безвозмездно

поставка 6
продуктов
питания

Наличие на конец
года

выбыло

предоставлена
8 с
счет-фактура
датой
31.12.2021

11

оплата января
2022 года

Оплата 4-х
дней по уходу
Возмещено в
Сотрудник
за ребенкомНе возмещено
феврале 2022
176 724 761.08
3 199 993.51
425 124.51
3 159 574.55
176 765 180.04
учреждения
инвалидом
ФСС
года

010100000

010

Жилые
помещения

0101X1000

011

18 244 176.92

-

-

-

18 244 176.92

Нежилые
помещения
(здания и
сооружения)

0101X2000

012

113 031 965.23

-

-

299 219.00

112 732 746.23

Машины и
оборудование

0101X4000

014

13 914 356.34

359 963.10

131 234.00

466 360.70

13 807 958.74

Транспортные
средства

0101X5000

015

9 360 957.94

-

-

39 800.00

9 321 157.94

Инвентарь
производственный и
хозяйственный

0101X6000

016

15 933 319.70

1 474 620.90

78 972.33

993 667.47

16 414 273.13

Прочие
основные
средства

0101X8000

018

6 239 984.95

1 365 409.51

214 918.18

1 360 527.38

6 244 867.08

302.66

119

6532,84

4. За отчетный период балансовая стоимость основных средств увеличилась на
40418,96 руб. из них
Поступило основных средств на сумму - 3 199 993,51 из них:
безвозмездные пожертвования - 425 124,51
приобретено за счет бюджета - 2 435 850,00
внутренне перемещение - 339 019,00
Выбыло основных средств на сумму - 3 159 574,55 из них:
списано основных средств - 1 055 832,14
списаны основные средства на забалансовый счет 21- 1 764 723,41
внутреннее перемещение - 339 019,00
Начислена амортизация на сумму - 5 138 081,34 в т.ч.
списаны основные средства с амортизацией на сумму - (-1 055 832,14)
начислена амортизация за 2021 год - 6 193 913,48"
Общий износ недвижимого имущество составил - 50%
Поступило материальных запасов на за счет бюджетных назначений 110

1.2.
Амортизация
основных
средств

010400000

050

105 723 484.29

×

×

5 138 081.34

110 861 565.63

Амортизация жилых
помещений

0104X1000

051

8 597 857.01

×

×

566 183.64

9 164 040.65

Амортизация нежилых
помещений
(зданий и
сооружений)

0104X2000

052

55 910 883.21

×

×

3 106 265.89

59 017 149.10

Амортизация машин и
оборудования

0104X4000

054

13 504 717.57

×

×

58.90

13 504 776.47

Амортизация
транспортных средств

0104X5000

055

5 983 181.64

×

×

847 631.96

6 830 813.60

Амортизация
инвентаря
производственного и
хозяйственного

0104X6000

056

15 715 505.91

×

×

601 663.95

16 317 169.86

Амортизация прочих
основных
средств

0104X8000

058

6 011 338.95

×

×

16 277.00

6 027 615.95

28 710 770,83, за счет пожертвований от физических и юридических лиц –
355 272,78.
Списано на уставную деятельность в сумме 27 529928,10
Счет аналитического учета

Наличие на начало
года

Поступление (увеличение)

Выбытие
(уменьшение)

из них
наименование

всего

всего

1

4

5

получено
безвозмездно
6

Наличие на конец
года
всего

8

11

4. Движение
материальных запасов
24 134 424.62

24 134 424.62

355 272.78

27 529 928.10

25 315 267.35

4.1. Материальные запасы

Для привидения в нормативное состояние недвижимого имущества выделено
средств на сумму 4 000 000,00 руб., израсходовано 4 000 000,00
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Номер
Государственного
контракта

Поставщик

ГК 09-ЭА-2021 от
16.03.21

ИП Микашев
А.С.

текущий ремонт группы
№ 2 К. Пирожкова

989780.77

ГК 22-ЭА-2021 от
06.04.21

ООО
Нефтегазсервис

текущий ремонт группы
3-этажа Светлогорская

610112.40

ГК 142/ЕП-2021
от 01.09.21

ООО А-Строй

ремонт потолков

214626.00

ГК 151/ЕП-2021
от 14.09.21

ЦЭТ

ремонт системы
оповещения

89511.15

ГК 166/ЕП-2021
от 13.10.21

ЦЭТ

ремонт оповещения

42754.08

ГК 157/ЕП-2021
от 08.10.21

ИП Микашев
А.С.

текущий ремонт группы
3-этажа Светлогорская

553215.60

Ветстрой

замена
противопож.клапанов

479154.58

ГК 180/ЕП-2021
от 12.11.21

Проект 59

замена
противопож.дверей

67514.22

ГК 181/ЕП-2021
от 12.11.21

ИП Микашев
А.С.

ремонт помещений

600000.00

ГК 184/ЕП-2021
от 24.11.21

ИП Микашев
А.С.

ремонт перехода Б.Гага

221245.20

ГК 190/ЕП-2021
от 25.11.21

ООО ДЫМЪ

ремонт помещений

132086.00

ГК 177/ЕП-2021
от 09.11.21

Вид работ

ИТОГО

Сумма

4000000.00

5. Количество Штатных единиц на 01.01.2021 года – 427,95, на 01.01.2022
422,95.
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Уменьшение связаны в связи с исключением ставок бухгалтера в количестве 3
ставок, инспектора по кадрам в количестве 2 ставок, в соответствии с соглашением
№ 14 от 01.04.2021 года "О передаче функций по ведению бюджетного, налогового
учета, отдельных направлений кадрового учета, финансово-экономического
обеспечения и формирования отчетности".
Количество работников учреждения

человек

280

административно-управленческий персонал

человек

21

врачи

человек

13

средний медицинский персонал

человек

20

младший медицинский персонал

человек

0

персонал предоставляющий соц.услуги

человек

11

педагогический персонал

человек

90

из них: воспитатели

человек

60

педагогические работники

человек

30

обслуживающий персонал

человек

125

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

За отчетный период среднемесячная заработная плата всех работников
составила:

Средняя заработная плата

руб.

35107

работников учреждения
в том числе:
в разрезе категорий (групп)
работников:

113

административно-управленческий персонал

руб.

55991

врачи

руб.

68862

средний медицинский персонал

руб.

41646

младший медицинский персонал

руб.

0

персонал предоставляющий соц.услуги

руб.

28949

педагогический персонал

руб.

38922

из них: воспитатели

руб.

35562

педагогические работники

руб.

49240

обслуживающий персонал

руб.

22612
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