


















 

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЗАПИСКА 

О результатах деятельности за 2019 год ТОГБУ   «Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Приют надежды». 

     Центр имеет бессрочную лицензию  серия Л01 №  0000552 от 09.12.2015 года.   

Согласно лицензии Центр «Приют надежды»  реализует образовательную 

программу дошкольного  образования. 

          Лицензия на осуществление медицинской  деятельности  выдана  

15.12.2014г.    бессрочно. Медицинские работники — 6шт.ед. Средние 

медицинские работники по штату - 5,0 ставок, занято — 5,0 ставок.  Врач-

педиатр совместитель — 0,5 ставки, занято — 0,5 ставки. 

Центр укомплектован: 

 педагогических работников:  23 человека 

руководителей  -  2 чел; 

специалистов –   10 чел.; 

воспитателей — 11 чел. 

Имеют высшее образование   - 19 чел.(83%)  

среднее специальное  - 4 чел.(17%)  

Имеют   высшую категорию - 2 чел.;  

1 категорию - 17 чел.;  

без категории -  2 чел. 

По стажу работы: до 5 лет — 1 чел. 

до 10 лет – 2 чел. 

 от 10 лет  до 20 лет  - 3 чел. 

Более 20 лет -  17 чел. 

Педагогический состав Центра стабилен.   Все специалисты имеют 

педагогическое образование и  работают  по специальности.  

       2 человека имеют отраслевые награды  (нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ», почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской  Федерации). 

Награждены: 

-  Почетной  грамотой Администрации Тамбовской области —  15  чел. 

-  Почетной грамотой  УО -  25 чел. 



В Центре среднегодовая численность  воспитанников - 37  человек. 

По плану - 40 человек. 

Одним из основных видов деятельности Центра является предоставление 

дошкольного образования, которое предусматривает организацию подгрупповых 

и индивидуальных занятий по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Результатом работы является успешная социальная адаптация и 100% готовность 

детей старшего дошкольного возраста к школе.  

Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

предусматривает: коррекционно-развивающую работу, лечебно-оздоровительную 

и профилактическую работу, консультативно-просветительскую деятельность. 

Результатом деятельности в данном направлении является: сокращение учащихся 

с девиантным поведением, отсутствие побегов и правонарушений среди 

несовершеннолетних Центра. 

В Центре функционируют 3  кружка художественно-эстетической 

направленности. Охват детей кружковой деятельностью - 89%. 

 

  Качественным показателем деятельности педагогического коллектива 

является участие воспитанников в региональных и всероссийских конкурсах и 

фестивалях в 2019 году:  

1. Январь – всероссийский конкурс «Рождество Христово».  Итог – 1 место 

в номинации вышивка, 1 место в номинации аппликация (соломка) 

2.  Январь-февраль  - всероссийский конкурс детского творчества 

«Новогодняя мастерская».  - Итог - 1 место в номинации вышивка 

изонить (4 шт.) 

3. Февраль – апрель -   региональный этап XVI Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности  

«Неопалимая купина»  

4.  Февраль – всероссийский конкурс детского творчества «День защитника 

отечества».   Итог – диплом 1 степени (4 штуки в каждой номинации) 

5. Март – апрель – епархиальный конкурс детского творчества «Пасха 

красная». Итог - специальный диплом, открытка.   

6.  Март - всероссийский конкурс детского творчества «Я и моё 

творчество». Итог - диплом 1 место (2 шт.) 

7. Март – V областной творческий конкурс коллажа «Моя вселенная»/ «Я 

выбираю спорт,   «Солдатские часы»,  «Моё здоровье».  Итог Диплом 1 

место (1шт.)   

8. Март – всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

номинация «Весенние фантазии» -  (стиль тильда) – Итог - Диплом 1 

степени (2шт) 

9. Март - областной конкурс детских рисунков  и поделок  «Охрана труда в 

творчестве  юных тамбовчан» - Итог 12 апреля 2020г. 

10. Март – апрель – всероссийский конкурс детского творчества 

«Мастерская умельцев».  Итог - 1 место (1 шт.)   



11.  Апрель - Международная викторина для младших школьников «Красная 

книга России» - Диплом 1 степени (3 шт.)  

12. Апрель – международный конкурс творческих работ «Весенние гости» - 

Диплом 1 степени (1 шт.)   

13. Апрель – международный конкурс творческих работ «Пасхальное чудо» 

- Диплом 1 степени (1 шт.)   

14.  Апрель – «Волшебный сундучок весны»» - диплом 1 место (3 шт.)   

15. Май – Всероссийский конкурс открыток «Мой успех»  номинация: 

Вечная слава героям- 1 место   «Спасибо за мирное небо над головой!» -  

2 место-  «Цветы ветеранам»  и номинация «Война глазами детей» - 1 

место   

16.  Май – областной фотоконкурс «Зорко одно лишь сердце». Итог Диплом 

1 место (1 шт.)  

17.  Май – международный конкурс «Твори, участвуй, побеждай!». 

Номинация «Конкурс коротких историй»  Диплом 1 место. 

18.  Май – всероссийский творческий конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!»  - диплом 1 место в номинации «Золотые руки»  

19. Сентябрь – Всероссийская акция «Урок безопасности. РФ»: 

«Правила поведения пешехода и безопасного поведения на транспорте» 

«Пожарная безопасность»   

«Информационная безопасность».  Итог  - сертификаты за участие в 

акции. 

20. Сентябрь - региональный этап Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ «#ВместеЯрче». Итог - 

сертификат участника.  

21. Сентябрь - Всероссийский конкурс «Фестиваль творчества» Итог – 

Диплом 1 степени (3 шт.) 

22. Сентябрь - региональный этап Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира»: «Великая Победа: наследие и 

наследники»   

23. Октябрь – международная викторина для дошкольников ПДД 

«Светофор»  Итог – диплом 1 место (2 шт) 

24. Октябрь – Всероссийский конкурс  «Галерея идей» Итог -  диплом 1 

место (2 шт.) 

25. Ноябрь - Региональный смотр-конкурс изделий декоративно-

прикладного творчества «Православная культура Тамбовского края» 

26. Ноябрь - Всероссийский конкурс творческих работ «Глазами детскими 

на мир…» Итог- диплом 1 степени (1 шт.), диплом 2 степени (1 штука) 

27. 29 ноября выступление в МИХМ им.П.П.Иванова «Она когда-то 

символом была великой силы, мудрости, любви» (праздник, 

посвященный 1050-летию святой равноапостольной княгине Ольги)    

28. Ноябрь - Всероссийский конкурс  «Ступени творчества-2019»  Итог – 

диплом 1 место (2 шт.) 

29. Ноябрь – Всероссийский конкурс творческих работ «Осень славная 

пора» Итог- диплом 1  место (1шт.) 

30. Ноябрь – Всероссийский конкурс «Твори.Участвуй.Побеждай» Осенние 

краски (конкурс аппликаций) Итог -  диплом 2 место (1 шт.) 

31. Декабрь - Всероссийский конкурс творческих работ « Умелые ручки 

2019» - Итог 25.12.2019 



32. Декабрь – всероссийская образовательная акция «Большие данные» на 

Урокцифры.ру –Сертификат (22 балла из 26) 

33. Декабрь - Всероссийский конкурс творческих работ «Животные - друзья 

человека».   Итог диплом 1 место (2 шт.) 

34. Декабрь – Всероссийский конкурс творческих работ «Палитра 

творчества» 

На базе Центра «Приют надежды»  функционируют   4 службы: 

 Служба по развитию семейных форм устройства детей – сирот. 

 Центр по профилактике социального сиротства. 

 Центр постинтернатного  сопровождения из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Ресурсный  центр по обмену знаниями, трансляции опыта 

оказания профилактических услуг 

 

    1. Служба  семейных  форм  устройства детей-сирот функционирует  с 

2006 года. 

  Одно  из  успешных  условий  социализации  детей-сирот  является  

устройство  их  в  приемную  семью.   В  течение  2019 года в Службе прошло  

обучение  в  качестве  кандидатов  в  замещающие  родители 11 человек. Им  

выдано  Свидетельство о прохождении курсов.  

   Важным  моментом в  работе  с  приемными  семьями  является то, что  все  

61 замещающая  семья  взяты  под  сопровождение  службы (контроль   уровня  

обучения,  воспитания  и  развития  детей)  и  как  результат -  гармонизация  

детско-родительских  отношений, укрепление  семейных  связей.    

 

2. Центр  по  профилактике  социального сиротства функционирует  с 

2009 года. 

  Центр по профилактике социального сиротства реализует «Технологию 

раннего выявления нарушений прав и законных интересов ребенка и 

организации социального сопровождения семьи». Специалистами Центра по 

профилактике социального сиротства систематически ведётся контроль 

выполнения действий со стороны семей, оказавшихся в трудной  жизненной 

ситуации, согласно индивидуальным планам реабилитации. 

За период 2019 года: 

 Количество посещений кураторами сопровождаемых семей  -  500 

 Количество психолого-педагогических консультаций – 60 

 Количество поддерживающих услуг, оказанных семьям –  125 

 Количество семей, которые приобрели жильё на средства материнского 

капитала –   0. 

  

 

3. Центр постинтернатного сопровождения из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей функционирует  с 2013 года. 

 



    Специалисты Центра оказывают    социальную, психологическую, 

правовую, педагогическую помощь выпускникам интернатных учреждений, в 

возрасте  до 23 лет на начальном этапе их самостоятельной жизни.  

   В течение года специалисты Центра помогали выпускникам данной 

категории в решении многих жизненных трудностей:  

Сведения об  эффективности работы Центра 

Основные направления работы Центра 

Социально-правовое направление 2019 

1. Помощь, оказанная выпускникам  

- в трудоустройстве 3 

- в устройстве на учебу; - 

- в оформлении наследства;    - 

- в оформлении документов на жилье; 3 

 Поставлены на очередь 1 

 В списании долга за коммунальные услуги - 

 В оформлении регистрации по месту 

жительства 

7 

- в восстановлении прав материнства; - 

- медицинская помощь; 7 

- в защите прав в ходе уголовного процесса; - 

- материальная помощь; 2 

- в оформлении личных документов; 12 

- составление исковых заявлений - 

Психолого-педагогическое направление  

2. Проведение психолого-педагогических 

мероприятий: 
 

- диагностирование выпускников;  5 

- индивидуальные консультации;  124 

- беседы;  169 

- групповые тренинги; занятия 28 

3. Выпускники, посетившие психолого-

педагогические занятия в Центре 

24 

4. Работа по индивидуальным комплексным 

программам реабилитации воспитанников 

 1 

5. Выпускники, зачисленные на временное 

проживание в Центр (социальная гостиная) 

- 

6. Выпускники, снятые с сопровождения по 

причине: 

14 

 достижение 23 лет  10 

 смена места жительства 4 

7. Выпускники, вновь обратившиеся в Центр  8 

 

Всего сопровождали -  38 человек. 

 

4. Ресурсный центр по обмену знаниями, трансляции опыта оказания 

профилактических услуг функционирует  с мая месяца  2014 года. 

 

  

  Специалисты провели:  



  

1.   Круглый стол по обмену опытом специалистов реализующих 

технологию «Наставничество» в  рамках Комплекса мер по 

организации  продуктивной социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся  в конфликте  с законом в 

Тамбовской области на  2018-2019 годы,  проект «Действуем 

вместе», реализуемого при  финансовой поддержке Фонда 

поддержки детей, находящихся  в трудной  жизненной ситуации, 

социальную  технологию «Наставничество» в  рамках Комплекса 

мер Тамбовской области по развитию системы  подготовки  к 

самостоятельной  жизни  воспитанников  организаций для  детей-

сирот и  детей, оставшихся  без попечения родителей, детей из  

замещающих семей, постинтернатного сопровождения и  

адаптации выпускников  таких организаций на  2018-2019 годы. 

2.   Круглый стол «Сопровождение замещающей  семьи, как 

профилактическая услуга на  территории Пичаевского района. 

3.   Стажировочная  площадка: Семинар: «Грани взаимодействия  в 

интересах  ребенка: семья, куратор, психолог. Системная работа 

по гармонизации детско-родительских отношений». 

4.   Семинар: «Супервизорская поддержка специалистов  в сфере 

предупреждения социального сиротства и  жестокого обращения  

с детьми». 

 

      В течение года постоянно происходило обновление и размещение на сайте 

Центра «Приют надежды» информации  о работе Служб. 

 

       Специалисты Центра приняли участие  в 2-х проектах: 

 

-  Проект по подготовке и  сопровождению замещающих семей «Берег 

надежды» при поддержке Благотворительного фонда помощи детям и  

социально незащищенным  слоям населения «Ключ». 

-  Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование». 

      За 2019 год  Центру  были выделены субсидии на выполнение 

государственного задания в размере   20905,0 тыс.руб., также выделены субсидии 

на иные цели в размере    240,3  тыс.руб. 

Спонсорская и благотворительная помощь:  денежными средствами за 2019 г -   

509,6  тыс. руб.;  материальными  средствами – 486,6 тыс.руб.   

Тамбовская  сбытовая  компания, праздничные мероприятия  ( посещение 

Драмтеатра, посещение развлекательного центра,   ледовое шоу)   на сумму -  

110,0 тыс.руб. 

 


