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1.Введение  
   Публичный доклад отражает состояние и результаты деятельности ТОГБУ Центр 

психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды» в 2017-2018 

учебном году. 

   Основная Миссия  Центра - умение  мобильно реагировать на проблемы 

асоциальных и приемных семей, выпускников интернатных учреждений, 

трансформировать направления и содержание своей работы в соответствии с 

потребностями социума и национальными приоритетами  России в интересах детей. 

   Приоритетные направления развития Центра в соответствии с Концепцией 

программы развития учреждения на 2015-2018 гг.: 

 Развитие нового содержания  и технологий дошкольного образования, с целью 

обеспечения равных стартовых возможностей детей и последующего обучения их  

в начальной школе. 

 Внедрение новых и активизация действующих форм организации воспитательного 

процесса  при взаимодействии с социумом. 

 Реализация системы мер, направленных на профилактику асоциальных явлений в 

сфере здоровья воспитанников и выпускников, популяризацию ценностей 

здорового образа жизни. 

 Развитие  образовательной среды, основывающейся на обеспечении единого 

мотивационного и целевого поля деятельности специалистов разных социальных 

структур в решении проблем детей и их семей, выпускников интернатных 

учреждений.  

 Внедрение эффективных технологий  и принципов организации социально-

педагогического процесса, обеспечивающих реализацию новых моделей 

сопровождения разных категорий детей и семей, выпускников интернатных 

учреждений.   

 Культивирование и выработка у педагогов нового мышления, видения и позиции в 

ходе повышения квалификации и активной методической работы.  

 Управление развитием Центра путем соорганизации педагогов-исследователей, 

педагогов-практиков и управленцев Центра, социальных партнеров и творческой 

интеллигенции.  

 Развитие  финансовых  механизмов поступательного развития Центра. 

     В 2017-2018 учебном году основной целью работы Центра было:  "Обеспечение 

оптимальных условий для комплексного решения задач  профилактики и 

реабилитации детей и их семей, а также  выпускников интернатных учреждений,  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации." 

Для достижения данной цели педагогический коллектив ставил следующие задачи: 

 Обеспечение психологического благополучия и здорового личностного развития 

дошкольников с разными образовательными потребностями.  

 Развитие воспитательной среды, обеспечивающей всестороннее удовлетворение 

потребностей и  интересов школьников, развитие их индивидуальных 

способностей и склонностей.   

 Изучение и отработка наиболее эффективных моделей в работе с разными 

категориями детей и их семей, выпускниками интернатных учреждений.  

 Совершенствование профессионального мастерства и личностного роста педагогов.  



 Повышение эффективности управления Центром на основе использования 

совокупности разных подходов, новых технологий, оптимальных управленческих 

решений.  

 Укрепление материально-технической базы учреждения. 

2. Основная часть  

Информационная справка 
    Тамбовское  областное государственное  образовательное учреждение  для  детей, 

нуждающихся  в  психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи, Центр  

психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции «Приют надежды»  

функционирует  с  1997 года. 

    Учредителем Центра является: Управление образования и науки Тамбовской 

области. 

   Юридический  и фактический адрес: 393950, Тамбовская область, г.Моршанск,  

улица  Гражданская   дом 56, тел/факс  8(47533)4-48-12. 

   E-mail: togou19@mail.ru 

   Сайт:  http://morshanskpriut.68edu.ru/ 

   С 1997 года учреждение возглавляет руководитель высшей квалификационной 

категории, Почетный работник общего образования РФ Болдина Татьяна Фроловна. 

   Все годы Центр функционирует как стабильное социально-реабилитационное  

учреждение, решающее проблемы детей и  их  семей, оказавшихся  в  трудной 

жизненной ситуации,   в соответствии с Федеральным  Законом  РФ от 24.06.1999 года  

№ 120-ФЗ «Об  основах  системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».    

   Центр  «Приют  надежды»  оказывает  помощь  несовершеннолетним  от  1  года  до 

18   лет.     Проектная  мощность:  40 человек. Режим  приема детей  в  учреждение  - 

круглосуточный. 

   Центр имеет право на осуществление образовательной деятельности на основании 

лицензии (№ 18/319 от 09.12.2015г.)    

   Медицинская  деятельность  в  Центре  осуществляется  на основании   лицензии  

(№ ЛО-01-000876, от 02.02.2016г.)  

   Здание Центра двухэтажное. Территория участка озеленена различными видами 

деревьев, цветниками. Участки оснащены современным игровым и спортивным 

оборудованием в соответствии с возрастом детей.  

   В  структуре  Центра 3  отделения: 

- приемно-диагностическое;  

- социально-правовой  помощи;  

- стационарное. 

Функционируют  3  разновозрастные  группы: 

  младшая  дошкольная (от 1 года – 4 лет); 

  старшая  дошкольная (от 4 лет – 7 лет); 

  школьная  группа (от 7 лет – 18 лет); 

  изолятор  для вновь поступивших детей.   

   Структурные подразделения: 

 Служба  семейных  форм  устройства детей-сирот: 
- Компенсация семейного влияния на ребенка, предоставление ему возможности 

приобретения опыта семейной жизни. 

- Подготовка детей к помещению в семью. 

http://morshanskpriut.68edu.ru/


- Подготовка кандидатов в замещающие родители. 

- Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение семей. 

 Центр  по  профилактике  социального сиротства: 
- Раннее выявление семейного неблагополучия и оказание поддержки семьям с 

детьми, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной 

ситуации. 

- Социальное сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуации, по предотвращению их распада и лишения 

родителей,  родительских прав. 

 Центр постинтернатного сопровождения из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 
- Психолого-педагогическая помощь – социально-психологическая диагностика, 

психологическая коррекция, индивидуальное педагогическое сопровождение.  

- Социально-правовая помощь  и  поддержка  в  трудных жизненных ситуациях – 

содействие в решении жилищных проблем, трудоустройстве, трудовой адаптации 

правовая поддержка, оказание помощи инвалидам. 

- Аналитико-методическое  обеспечение  деятельности    -    анализ адаптационной 

работы,    разработка    мер    педагогической    коррекции социального опыта 

выпускников и профилактика их дезадаптации. 

 Ресурсный Центр:   

- Осуществление деятельности, направленной на реализацию и внедрение результатов 

экспериментальной и инновационной работы по развитию социального кластера 

«Региональная инновационная система защиты детства Тамбовской области». 

- Осуществление деятельности по обмену знаниями, трансляции опыта оказания услуг 

по профилактике семейного неблагополучия и предупреждению социального 

сиротства на территории 7 сегмента социального кластера (г.Моршанск, Моршанский, 

Сосновский и Пичаевский районы). 

   Расширение функций  Центра,  введение новых структурных подразделений было 

продиктовано необходимостью обеспечения доступности и своевременности оказания 

образовательных и социальных услуг разным категориям детей и семей, выпускникам 

интернатных учреждений; осуществления  просветительской деятельности по 

профилактике семейного неблагополучия.  

 

Образовательная политика и управление Центром 
   Предметом деятельности Центра является осуществление индивидуально 

ориентированной педагогической, психологической, социальной и медицинской 

помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказание им 

квалифицированной помощи в обучении. 

   Виды деятельности Центра: 

 Реализация образовательных программ дошкольного образования. 

 Реализация дополнительных воспитательных программ художественно-

эстетической направленности. 

 Круглосуточный прием и содержание детей. 

 Присмотр и уход за детьми, организация физического развития детей с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми 

образования, а также воспитание детей.  



 Оказание комплексной психолого-педагогической, медико-социальной, правовой 

помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и 

иная помощь семьям в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих 

детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а 

также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских 

правах или отмены ограничения родительских прав. 

 Организация содействия устройству детей на воспитание в семью. 

 Организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, 

желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 

ребенка. 

 Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство). 

 Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах. 

 Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим 

под опеку (попечительство) ребенка. 

 Восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах. 

 Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация 

мероприятий по оказанию детям, находящимся в Учреждении, психолого-

педагогической помощи, включая организацию психологической помощи детям, 

возвращенным в Учреждение после устройства на воспитание в семью. 

 Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

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

организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством РФ и 

Тамбовской области. 

 Оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, 

устанавливаемом Министерством здравоохранения РФ. 

 Организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а 

также диспансеризации детей в порядке, устанавливаемом Министерством 

здравоохранения РФ. 

 Осуществление профилактики семейного неблагополучия и социального 

сиротства. 

  

Структура управления Центром 

   Система управления Центром выстраивается в соответствии с прогнозируемыми 

целями, предусматривая вариативность и оптимальную технологичность содержания, 

средств, форм и методов социально-педагогического сопровождения, где в 

управлении активно задействованы не только директор, его заместитель и 

руководители структурных подразделений, но и представители общественности. 

   Децентрализация системы управления должна способствовать гармонизации 

содержательной и управленческой деятельности, причем для каждого отдельного 



структурного подразделения предусматриваются конкретные цели, оценивается 

сложность и неоднородность объекта управления. В системе управления Центром 

функционируют не отдельные модули, работающие по известным образовательным 

моделям, а их оптимальная комбинация. Их деятельность определена следующими 

стратегическими требованиями: 

 полный охват всех направлений работы; 

 координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений; 

 адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-

экономическим и педагогическим условиям, открытость, позволяющая 

субъектам управления своевременно вводить в имеющуюся систему новые 

структуры, отказываться от устаревших систем; 

 использование в управлении Центром современных информационных 

технологий; 

 оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных 

специалистов, в том числе из числа общественности к принятию 

управленческих решений. 

   Общее руководство Центром осуществляется на основе принципов 

коллегиональности и  единоначалия. 

   Высшим коллегиональным органом управления Центра является Общее собрание 

трудового коллектива, проводимое два раза в год.  

   Стратегическое  управление  осуществляет  директор  Центра «Приют  надежды» 

совместно  с  Советом  трудового  коллектива.  На  этом  уровне  решаются  

принципиальные  по  важности  вопросы  в  жизни  Центра: разработка перспектив 

развития  учреждения,  определение  основных  путей достижения  избранных целей.  

В процессе руководства обеспечивается  гласность и  открытость. 

   Тактическое  управление  находится  в  компетенции  Совета  педагогов.  Решения 

Педагогического совета  носят рекомендательный характер и проводятся в жизнь 

приказами директора. Особое  место  на  этом уровне  отводится  методической  

службе, которая  связывает  в  единое  целое  всю  работу  Центра.  

   В центре действует Попечительский совет, задачами которого является содействие 

педагогическому коллективу в выполнении уставных целей и задач Центра. 

 

Контингент  воспитанников 

   Плановая наполняемость Центра предусматривает 40 детей. На конец мая 2017 года 

в Центре находилось 36 детей.  За период с 01.06.17г. по 31.05.18 г. в Центр прибыло – 

56 детей,  выбыло – 56 человек.  На  01.06.2018 г.  осталось – 36 воспитанников.  

   В  2017/2018 учебном году на  основании  направлений  органов  опеки  и  

попечительства  города Моршанска  и  Моршанского  района   в  учреждении  прошли  

реабилитацию – 92  человека. 

   Из  анализа, проведенного  при  поступлении  детей  можно  сделать  вывод,  что  все  

они  воспитывались  в  семьях  «группы  риска»: 

многодетные семьи – 14 человек;  неблагополучные семьи – 42 человек;  

малообеспеченные семьи – 20 человек;  матери-одиночки – 16 человек. 

   Существенные тенденции комплектования Центра характеризуют основные 

показатели, представленные в таблице 

 

 

 



Показатели  2017/2018 

Общее  количество воспитанников  в  течение года 92 

Дети  дошкольного возраста  45/48,9% 

Дети  школьного возраста: 

1 ступень обучения 

2 ступень обучения 

3 ступень обучения 

47/51% 

28/30% 

19/20,6% 

- 

Количество девочек 39/42,3% 

Количество мальчиков 53/57,6% 

Отправлено  в детские дома   0/0% 

Возвращено в биологическую  семью  32/34,7% 

Передано под опеку 2/2,1% 

Передано на воспитание  в замещающие семьи 2/2,1% 

Остались  в  Центре  на  конец  учебного  года 36/39% 

 

   Работая  с  детьми  из  неблагополучных  семей,  мы  отстаиваем  приоритетное  

право  детей – возвращение в  биологические  семьи. Поэтому  программа  

реабилитации  и  адаптации  несовершеннолетнего  включает  в  сферу  своего  

влияния  и  их  семьи,  с  целью  восстановления  единства  семьи.       

 

Направленность  воспитательно-образовательного процесса 

    Образовательная деятельность Центра выстраивается с учетом специфики детей и 

представляет собой организованную педагогизированную среду, в которой 

осуществляется обучение и воспитание детей дошкольного возраста, воспитание и 

социально-педагогическая поддержка детей школьного возраста с проблемами 

школьной и социальной адаптации. 

   Статистические данные показывают, что сохраняется устойчивая тенденция к 

преобладанию детей дошкольного возраста (из общего числа воспитанников). 

    Дошкольное образование  осуществляется в соответствии с общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, коррекционно-развивающими 

программами. 

   Содержание образовательного процесса в Центре определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной, принимаемой и реализуемой 

Центром самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.   

   Организация образовательного процесса в Центре регламентируется годовым 

учебным календарным графиком, тематическим планированием, а также расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, разработанным и утвержденным 

Центром самостоятельно. Режим непосредственно образовательной деятельности 

устанавливается с учетом санитарно-гигиенических требований.  

   Главной задачей воспитательной работы Центра является создание условий для 

реализации детьми своих способностей, создание благоприятного морально-

психологического климата. В своей работе воспитатели и педагоги используют 

различные формы и методы воспитательной работы. 

   Важнейшей составляющей педагогического процесса в разновозрастной школьной 

группе является личностно-ориентировнное воспитание, при котором происходит 



развитие и саморазвитие личностных качеств школьников, становление ученика как 

личности с учетом индивидуальных особенностей.   

   Организация самоподготовки  в  условиях  Центра  предусматривает  

коррекционные  меры,  направленные  на  развитие  у  детей  логического  мышления,  

памяти, внимания,  что  позволяет  снять  страх  перед  массовой  школой,  восполнить  

пробелы  в  знаниях,  восстановить  и  укрепить  общеучебные  навыки. Воспитатели  

постоянно  и  активно  сотрудничают  с  классными  руководителями. 

   В процессе подготовки домашнего задания (рефераты, доклады, дополнительная 

информация по устным предметам) воспитанники школьного возраста активно 

используют Интернет. 

   Опыт  работы  учреждения  позволяет  отметить  целесообразность  

коллегиональных  рассмотрений  психолого-педагогических  и  социальных  проблем  

воспитанников.  В  связи  с  этим  в  Центре  действует  психолого-медико-

педагогический  консилиум,  на  котором  утверждаются  индивидуальные  маршруты 

развития  ребенка.  Консилиум  взаимодействует  с  Областной  психолого-медико-

педагогической  комиссией,  в  рамках  договора.   

    Организация  внеурочной деятельности в школьной группе осуществляется по 

основным направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное.  Реализация 

круга годовых дел осуществляется  в рамках комплексно-целевой программы 

духовно-нравственного воспитания «Становление личности».  

   Традиционным и наиболее  любимым  является реализация  годового круга 

праздников и досуговых мероприятий: «Осень золотая», «День матери», «Новый год», 

«Рождество», «Пасха», «Масленица», «Праздник весны», «День защитника 

Отечества», «День Победы», Кафе именинников и др.  

   Значительной частью внеурочной воспитывающей деятельности педагогического 

коллектива является  привлечение  детей  к занятиям в кружках. Кружковая 

деятельность – это  организованный  с учетом  специфики  учреждения  процесс, 

направленный  на  формирование  мотивации  развивающейся  личности  ребенка  к  

познанию  и  творчеству. Вовлечение школьников в кружковую деятельность 

составляет – 100%. 

Наполняемость  детских  объединений дополнительного  образования  

Название  кружка 2017/2018 

 

Кружок «Творческая мастерская» - 

младшие  и  старшие школьники 

 

18/100% 

Кружок театральный «Бим-Бом»  

- младшие  и старшие школьники 

 

12/66% 

Кружок «Музыкальные ритмы»  

- младшие  и  старшие  школьники 

 

18/100% 

Кружок «Страна  Рисовандия» - 

дошкольники 

 

11/78% 

Кружок  «Мастерская  Бумки» - 

дошкольники 

 

7/50% 

 

   При содействии шефов, меценатов и волонтерских групп ежегодно проводятся 

культурно-массовые  мероприятия: «День знаний», «Рождественские встречи», 



«Старый новый год», «Пасхальный букет», «День защиты детей».  Материал по всем 

мероприятиям регулярно размещаются на сайте учреждения. 

   В  Центре  организована  профилактическая работа  по  предупреждению  

асоциального  поведения  воспитанников, в режиме круглосуточного пребывания 

обеспечивается  полная  занятость детей  во  второй  половине  дня.  Дети,  склонные  

к  асоциальному  поведению,  находятся  под  постоянным  контролем  педагогов  и  

администрации. Социально-педагогическая  служба  Центра  осуществляет 

профилактическую работу в соответствии с разработанным: планом по профилактике 

самовольных уходов воспитанников, планом работы Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  планом совместной работы  

Центра  с КДН и ПДН ОВД по городу Моршанску и  Моршанскому району. 

 

Показатели 2017/2018 

Процент воспитанников, совершивших правонарушения  0% 

Процент воспитанников состоящих на учете в ПДН и КДН 0% 

Процент воспитанников совершивших самовольные уходы 0% 

Процент обучающихся, регулярно пропускающих школьные 

занятия по неуважительной причине 

0% 

  

   Результаты воспитательной работы рассматриваются на совещаниях при директоре, 

на педагогических советах, где происходит обобщение  и распространение опыта по 

использованию педагогических технологий, реализующих воспитательную 

деятельность Центра. 

   Воспитательная работа в учреждении открыта для общества, тесно связана с 

окружающей средой, опирается на национальные традиции, управляема, имеет 

перспективу развития, дает простор развитию детской фантазии, творчеству, 

инициативе, динамична по содержанию, структуре, формам. 

   

Условия осуществления образовательного процесса 

   Организация педагогического процесса и режим функционирования Центра 

определяются требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и 

норм  СанПиН 2.4.1.3049-13  от 15 мая 2013 г. N 26.  (дошкольники); СанПиН 2.4.2. 

2821- 10 №189 от 29.12.2010 (школьники). 

   Наполняемость групп: 

- младшая дошкольная (разновозрастная) группа – 12 человек; 

- старшая дошкольная (разновозрастная) группа – 13 человек; 

- школьная (разновозрастная) группа – 15 человек. 

   Для предотвращения перегрузок режим работы Центра составлен с учетом 

круглосуточного пребывания детей в учреждении, регламентируется расписанием 

образовательной деятельности (дошкольные группы), коррекционно-развивающих и 

занятий по дополнительному образованию (школьники), обеспечивает научное 

обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха. В режим работы Центра отведено 

время для утренней физзарядки и физкультминуток на занятиях, введены мероприятия 

по профилактике утомления, нарушения осанки, зрения. 

     Развивающая  предметная среда  Центра  учитывает возрастные особенности детей, 

обеспечивает всю полноту развития детской деятельности и его личности, включает 

ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. В групповых 



помещениях созданы игровые зоны, которые дают возможность свободного 

объединения со сверстниками по интересам, создают комфортные условия для  

разных видов игр и занятий. Оформление всех помещений способствует развитию у 

детей художественно-эстетического вкуса и восприятия. 

   В  учреждении созданы  необходимые  условия  для  охраны,  укрепления  

физического  и  психического  здоровья  детей:  соблюдение  санитарно-

гигиенических  требований  в  процессе  обучения  и  воспитания; разработанный  в  

соответствии  со  спецификой  учреждения  режим;  наличие  спортивного  зала,  

оборудованного  стандартным  и  нестандартным  оборудованием; физкультурные  

уголки  во всех  возрастных  группах;  спортивно-игровые  площадки.   

 

Обеспечение доступности общего образования 

   Воспитанники Центра школьного возраста  посещают образовательные учреждения 

города: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ №2. Все школьники имеют возможность 

посещать кружки и секции,  организуемые на базе школы.  

   Взаимодействие с учреждениями культуры и учреждениями дополнительного 

образования (МУК «Городская детская библиотека», МБОУДО «Центр 

дополнительного образования для детей»,  Дом культуры, Историко-художественный 

музей) способствует вовлечению  школьников Центра в творческую деятельность,  

позволяет им реализовать личностный потенциал, повысить самооценку и успешно  

адаптироваться в социуме. 

 

Методическая работа  

   Система методической работы Центра подразумевает различные формы работы:         

 тематические педагогические советы; 

 творческие объединения педагогов; 

 семинары-практикумы; 

 самообразование педагогов; 

 проведение открытых занятий и внеурочных мероприятий; 

 взаимопосещения; 

 участие в областных научно-практических семинарах и конференциях, 

конкурсах и фестивалях; 

 трансляция опыта работы специалистов Центра; 

 индивидуальные консультации; 

 обобщение передового опыта; 

 проектная деятельность; 

 курсы повышения квалификации. 

   Профессиональное самообразование педагогического коллектива осуществляется с 

опорой на методические семинары и семинары практикумы, организуемые на 

учрежденческом, муниципальном и областном уровнях. 

   Педагогический совет как высший орган управления образовательным процессом 

решает конкретные задачи Центра. Формы проведения педагогических советов 

разнообразны: «Деловая игра», «Круглый стол», «Практикум-тренинг»,  «Панорама 

педагогических идей», «Практикум-микроисследование»,  «Творческая гостиная»,  др. 

   Инструментарием повышения эффективности и качества образовательного и 

воспитательного процесса в Центре, являются  современные педагогические 

технологии, которые реализует в своей практике большая часть педагогов: 



-  личностно-ориентированные технологии; 

- игровые технологии; 

-  коррекционно-развивающие технологии; 

- технологии и приемы организации познавательной деятельности; 

- технология «педагогика сотрудничества»;   

- коллективно-творческие дела (КТД); 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии;  

- проектные технологии. 

  Все применяемые технологии позволяют педагогам формировать адаптивные и 

социально-активные черты ребенка,  взаимопонимание и сотрудничество с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и способностей воспитанника; 

обеспечивать как общеразвивающей, так и специализированный  характер обучения  

ребенка, с учетом его психофизических возможностей; осуществлять 

оздоровительную направленность. 

   В 2017/2018 учебном году  прошли курсы повышения квалификации (очно) – 2 

педагога, дистанционно - 5 педагогов, подтвердили и повысили свою 

квалификационную категорию – 9 педагогов. 

   Научно-методическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в 

Центре является системным и последовательным, обеспечивая регуляцию, коррекцию 

и анализ эффективности работы педагогического коллектива. Это способствует 

повышению уровня профессионального мастерства педагогов, внедрению и развитию 

инноваций в воспитательно-образовательном процессе учреждения.  

 

Обеспечение безопасности и здоровьесбережения  

   В Центре созданы условия, обеспечивающие безопасность участников 

воспитательного процесса: установлена ПС и система оповещения при пожаре, 

оборудованы пути эвакуации, осуществляется в соответствии с требованиями 

перезарядка первичных средств пожаротушения, установлены и обслуживаются по 

договору системы видеонаблюдения и тревожной кнопки, проводится в соответствии 

с планом работы аттестация рабочих мест.  Инструктажи по технике безопасности с 

сотрудниками и воспитанниками Центра проводятся своевременно. 

   Организация пропускного режима в учреждение в дневное и ночное время 

осуществляется вахтерами и сторожами. Ведется журнал записи посетителей. 

Перемещение посторонних лиц по территории Центра происходит в сопровождении 

работника учреждения. 

   Созданная в Центре   здоровьесберегающая  среда, продуктивно  работает  на  

физическое,  психическое  и  социальное здоровье  ребенка. Все воспитанники 

приобщаются к регулярным занятиям физической  культурой: утренняя зарядка, 

динамические паузы и часы в течение  дня, подвижные  спортивные игры, спортивные 

досуги, день здоровья, валеологические занятия, ежедневные прогулки и  экскурсии, 

упражнения на релаксацию, посещение спортивных секций в школах, где проходят  

обучение. 

   Здоровьесберегающие направление  воспитательной деятельности  разновозрастной 

школьной группы осуществляется в ходе реализации программы «Мы выбираем 

здоровье», целью которой являлось создание наиболее благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья школьников, формирования у них отношения к 



здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

Основные направления работы по программе: 

- профилактика и оздоровление (медико-педагогическая диагностика и мониторинг 

состояния здоровья, профилактическая работа по предупреждению заболеваний,  

логопедическая и психологическая помощь); 

- физкультурно-оздоровительная работа (динамические часы, утренняя гимнастика, 

спортивные досуги, спортивные и подвижные игры на прогулке, День здоровья, 

посещение спортивных секций) 

- информационно-консультативная работа (внеурочные мероприятия по ЗОЖ, беседы 

с медицинскими работниками, валеологические занятия, участие в акциях и 

месячниках по ЗОЖ, инструктаж по технике безопасности). 

   Традиционным стало проведение акций и месячников по ЗОЖ  «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам», «В здоровом теле – здоровый дух»,  по 

профилактике ДДТП «Внимание, дети!» 

   Для обеспечения психологического здоровья всех  воспитанников и  участников 

педагогического процесса педагогом-психологом реализуются программы 

психологической деятельности, которые  повышают  позитивный  настрой  ребенка,  

частично  устраняют  негативные  эмоциональные  проявления.  

   Особое  место  в  физическом  оздоровлении  детей  принадлежит  специалистам  

медицинской  службы.  Медицинская  реабилитация  в  Центре  включает: 

- диагностику  и  оценку  состояния  здоровья; 

- коррекцию  имеющихся  отклонений  в  состоянии  здоровья  детей; 

- профилактику  инфекционных  заболеваний; 

- соблюдение  режима, сбалансированное  питание; 

- профилактические  мероприятия  в  период  сезонного  повышения острой  

заболеваемости,  использование  общеукрепляющих  средств; 

- организацию  летнего  оздоровительного  отдыха  с  максимальным  пребыванием  на  

улице  и  в загородных  условиях; 

- организацию  периода  адаптации  в  Центре,  щадящий  режим; 

- медико-профилактическая  деятельность: витаминизация, профилактика  и  

коррекция  снижения  остроты  зрения,  плоскостопия,  нарушений  осанки; 

- повышение  знаний  о  состоянии  своего  здоровья, формирование  активной  

позиции  по  сохранению  и  восстановлению  здоровья; 

- создание  благоприятного  эмоционально-психологического  микроклимата. 

   В Центре соблюдаются принципы рационального, сбалансированного и щадящего 

питания. В рационе детского питания ежедневно присутствуют: фрукты и овощи, 

кондитерские изделия. Набор основных продуктов: мясо, рыба, творог, сливочное 

масло, яйцо, молоко, дети получают регулярно, в соответствии с разработанным и 

утвержденным 14 дневным меню.   

    

Деятельность структурных подразделений Центра 

   Деятельность Службы по устройству ребенка в приемную семью, направлена на 

повышение качества жизни замещающих семей, снижение уровня конфликтности, 

тревожности приемных детей, снижение показателя возврата детей из замещающих 

семей. 

   Количество сопровождаемых семей за отчетный период составляет: 

 

Показатели 2017г. 



Количество замещающих семей 

Количество детей в данных семьях 

63 

79 

Количество приемных семей 

Количество детей в приемных семьях 

24 

36 

Количество опекунских семей 

Количество детей  в опекунских семьях 

36 

38 

Количество усыновленных детей 3 

Количество подготовленных кандидатов в 

замещающие родители 

14 

  

   Работа по сопровождению замещающих семей проводится в соответствии с 

Программой, разработанной специалистами Службы, по направлениям:  

- диагностика психологического климата в семье, особенностей воспитания, 

выявление семейных проблем; 

- психолого-педагогическое просвещение и обучение замещающих родителей; 

- методическое и информационное обеспечение замещающих семей; 

- проведение совместных мероприятий (праздников, спортивных соревнований, 

занятий в творческих мастерских и др.) 

   С целью проведения информационно-просветительской деятельности на базе Центра 

в феврале текущего года были проведены  Семинар-совещание с патронатной 

службой поликлиники  "Профилактика социального сиротства", Семинар-совещание 

для специалистов "Межведомственное взаимодействие учреждений - залог успешной 

социализации замещающих семей".  Специалисты также осуществляли выступления 

на родительских собраниях школ города (СОШ №1 и №2) и района  по темам 

"Проблемы взаимоотношений опекунов и воспитанников. Пути их преодоления", 

"Каждый ребенок должен жить и воспитываться в семье. Формы семейного 

устройства детей-сирот". 

   Специалисты Службы активно практикуют проведение совместных мероприятий с 

родителями и детьми из замещающих семей. В марте 2017г. была организована и 

проведена конкурсно-развлекательная программа "Загляните в семейный альбом". 

Основной целью таких мероприятий  является укрепление и поддержка семьи.  

   В течение года приемные семьи привлекались к участию в областном конкурсе 

видеороликов  о семье «Ассамблея замещающих семей», также семьи приняли 

участие в творческом конкурсе "Краски семейного счастья". Мероприятия прошли в 

радостной, дружеской атмосфере. 

   В рамках акции "Марафон родительских профессий" - 18.10.2017 г. была 

организована  экскурсия. где дети познакомились с профессиями педагог-психолог и 

учитель-логопед. 

   В соответствии с планом работы проводились занятия в «Родительском клубе» по 

темам: "Возрастные кризисы и пути их преодоления", "Подросток и родители. Как не 

потерять контакт?", "Не спеши карать - спеши миловать", "Оглянись во гневе! Как 

управлять своими эмоциями." Использование  на занятиях различных технических 

средств позволило обеспечить наибольшую наглядность, доступность, 

заинтересованность слушателей. 

   Работа Службы регулярно освещается в СМИ. В течение года были опубликованы 

несколько статей в газете "Согласие": "Загляни в семейный альбом", "Краски 

семейного счастья", "Просто это счастье, данное мне Богом".  С целью пропаганды 

семейного жизнеустройства детей-сирот на территории г.Моршанска и  Моршанского  



района  в течение года распространялся  информационный материал: буклеты, 

листовки, журналы. За год распространено более 235 штук. 

    Деятельность Центра по профилактике социального сиротства  предусматривает 

систематический контроль специалистами за выполнением действий со стороны 

семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, согласно индивидуальным 

планам реабилитации. 

За период 2017 года: 

 Количество посещений кураторами сопровождаемых семей  - 440 

 Количество психолого-педагогических консультаций – 14 

 Количество поддерживающих услуг, оказанных семьям - 70 

 

Год Кол-во 

открытых 

случаев 

В них 

детей 

Кол-во 

закрытых 

случаев 

В них 

детей 

Кол-во 

сопровождаемых 

семей 

В них 

детей 

2017г. 7 12 21 33 29 46 

 

   Специалистами Центра по профилактике социального сиротства систематически 

ведется контроль выполнения действий со стороны семей,  оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, согласно индивидуальным планам реабилитации. В общении с 

кураторами семьи доброжелательны, готовы к конструктивному взаимодействию.  

   При взаимодействии с семьями кураторы исходят из сочетания нескольких 

принципов: приоритета семейных форм воспитания, автономии семьи и раннего – не 

репрессивного, а  социализирующего вторжения.  

  В соответствие с планом,  в рамках работы родительского клуба «Ответственный 

родитель»  были проведены мероприятия по различной тематике.   

   С целью обеспечения населения города доступной и качественной информацией в 

сфере профилактики социального сиротства осуществлялась  следующая работа: 

- подготовлена информационно-рекламная печатная продукция, буклеты: "Заповеди 

благоприятных отношений между родителями и детьми", Стратегия безопасного 

поведения ребенка на улице", "Безопасность ребенка - Травматизм и его 

профилактика", "Инфантилизм, невроз, депрессия и другие опасности излишнего 

контроля ребенка". 

- размещена  информация в эфире 5 ТК "Русичи" сетевой партнер канал ТНТ в блоке 

программы "Объявления" о создании на базе Центра "Приют надежды" пилотной 

тренинговой площадки "Семейное равновесие", которая подразумевает проведение 

цикла групповых психологических занятий с родителями и детьми в возрасте от 7 - 14 

лет по управлению гневом и агрессией. 

   В течение года специалисты Центра участвовали в городских мероприятиях 

социальной направленности, а также проводили на базе учреждения научно-

практические семинары, круглые столы, встречи, совещания: "От мира в доме - к миру 

на Земле", "Меры социальной поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации", "Порядок межведомственного взаимодействия с образовательными 

учреждениями по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, с целью 

профилактике социального сиротства и устранения причин нарушения их прав и 

законных интересов в городе Моршанске", "Координация работы служб системы 

профилактики социального сиротства". 



   Работа по оказанию комплексной профилактической помощи данным категория 

семей ведется при тесном взаимодействии со специалистами по правам детства, что 

способствует положительным изменениям жизненной ситуации в данных семьях, 

повысить статус семьи, а значит увеличить процент сохранения детей в кровных 

семьях. 

  Основными функциями Центра постинтернатного сопровождения, являются: 

оказание социальной, психологической, правовой, педагогической помощи 

выпускникам интернатных учреждений, в возрасте  до 23 лет на начальном этапе их 

самостоятельной жизни.  
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2017г. 41 1 40 7 34 18 9 3 10 0 22 15 0 

 

    Для оказания комплексной социально-психологической помощи и преодоления 

проблем с выпускниками кураторы помогают выпускникам данной категории в 

решении многих жизненных трудностей:  

- содействие в сборе документов для постановки на учет по улучшению жилищных 

условий, для постановки  в Центр занятости населения;  

- оказание помощи в переоформлении инвалидности; 

- помощь выпускникам в составлении ходатайств, жалоб, исковых заявлений в суд, 

представление интересов выпускников в судебных заседаниях; 

- содействие в получении образования, трудоустройстве; 

- восстановление утерянных документов, решение вопроса регистрации по месту 

жительства; 

- разрешение трудных жизненных ситуаций, социально-бытовых проблем по месту 

жительства, учебы, работы  и многое другое. 

   Результатами деятельности Центра являются следующие показатели: 

 

Основные направления работы Центра 

Социально-правовое направление 2017 г. 

1. Помощь, оказанная выпускникам  

- в трудоустройстве 7 

- в устройстве на учебу; 0 

- в оформлении наследства;    0 

- в оформлении документов на жилье; 0 



 Поставлены на очередь 0 

 В списании долга за коммунальные услуги 1 

 В оформлении регистрации по месту жительства 10 

- в восстановлении прав материнства; 0 

- медицинская помощь; 5 

- в защите прав в ходе уголовного процесса; 0 

- материальная помощь; 1 

- в оформлении личных документов; 13 

- составление исковых заявлений 0 

Психолого-педагогическое направление  

2. Проведение психолого-педагогических мероприятий:  

- диагностирование выпускников; 71 

- индивидуальные консультации; 217 

- беседы; 286 

- групповые тренинги; занятия 20 

3. Выпускники, посетившие психолого-педагогические занятия в 

Центре 

37 

4. Работа по индивидуальным комплексным программам 

реабилитации воспитанников 

2 

5. Выпускники, зачисленные на временное проживание в Центр 

(социальная гостиная) 

0 

6. Выпускники, снятые с сопровождения по причине: 15 

 достижение 23 лет 11 

 смена места жительства 4 

7. Выпускники, вновь обратившиеся в Центр 4 
   

    Специалистами Центра ведется целенаправленная работа по информированию 

выпускников о дополнениях и изменениях в законодательстве РФ и Тамбовской 

области по дополнительным гарантиям детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также по формированию чувства ответственности за свои 

действия.  

   С целью формирования правовой культуры выпускников, законопослушного 

поведения и гражданской ответственности; профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди выпускников в этом году продолжилась 

работа по второму разделу программы социальной адаптации «Ты и социум», который 

посвящен профилактике правонарушений «Жить в согласии с законом».  

   За отчетный период социальным педагогом были проведены занятия на темы: 

«Жилищные права и обязанности", "Права и обязанности квартиросъемщика", "Права 

на льготы и жилищные субсидии", "Как не допустить беды в доме". Групповые 

консультации "Твои права в сфере жилья"; практикум "Учимся распределять 

семейный бюджет".   

   Повысить юридическую грамотность помогают встречи со специалистами разных 

ведомств, а также экскурсии в различные государственные социальные учреждения. В 

2017 году специалистами были организованы: встречи со специалистами ТОГБУ СОН 

"Центр социального обслуживания населения", с представителями УМВД, КДН и ЗП; 

экскурсии в отделение УФМС, в ТОГКУ "Центр занятости населения №5". 



   Для знакомства выпускников с востребованными профессиями специалисты 

организуют экскурсии на предприятия города. В этом году выпускники побывали на 

автомойке, на ЗАО "Моршанский маслодельный завод". 

   Одним из важных направлений деятельности Центра является психологическая 

помощь и поддержка выпускников. Психологическая помощь предусматривает 

организацию и проведение индивидуальных и групповых диагностических 

обследований, тренинговых занятий, консультаций и бесед. 

   В течение года в рамках программы социальной адаптации "Дорога в жизнь" 

педагогом-психологом были проведены тренинговые занятия: "Личность. Ценности и 

ресурсы личности", "Собственная уникальность и уникальность другого", 

"Уверенность в себе. Как стать уверенным", "Позитивное мироощущение". За 

индивидуальной психологической консультацией  обратилось 25 выпускников. 

   Актуальным направлением в работе с выпускниками является формирование основ 

ЗОЖ.  В 2017 году в рамках данного направления были проведены следующие 

мероприятия:   

- Встреча с врачом-наркологом, приуроченная к Международному дню борьбы с 

употреблением наркотиков; 

- Беседы «О безопасности жизнедеятельности в летний период",  «Хочешь жить – 

бросай курить!»;  

- Акция «Туберкулез  - опасная болезнь 21 века», приуроченная к Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом;  

- Информационно-просветительская акция «СПИД. Знать – значит жить!»; 

  Проводимые мероприятия способствовали профилактике вредных привычек и 

опасных заболеваний, формированию у выпускников ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в ЗОЖ. 

  В рамках деятельности по вовлечению выпускников в позитивную среду общения в 

этом году были проведены: акция "Спешите делать добро", приуроченная ко Дню 

спонтанного проявления доброты; Мероприятие приуроченное к Международному 

дню счастья "Всемирный день счастья. Как быть счастливым"; информационная акция 

"Скажем "Нет!  недобросовестным продавцам потребительских товаров в Интернете"; 

акция "Георгиевская ленточка"; праздничные программы к 23 февраля и 8 марта. 

   Занятия с выпускниками построенные в форме практикума, мастер-классов 

способствуют формированию и отработке практических умений и навыков. В течение 

года было проведено: 

- 4 кулинарных мастер-класса "технология приготовления первых и вторых блюд", 

"Технология приготовления из слоеного теста"; 

  - Практикум: «Поликлиника" - электронная запись, вызов на дом и другие типовые 

запросы; 

- мастер-класс "Изготовление кукол-пеленашек", практикум "Учимся распределять 

семейный бюджет" в рамках проекта "Счастлива Я, счастливая семья" АНО "Центр 

социальных проектов" г.Тамбов. 

   Еще одно важное направление деятельности специалистов - поддержка молодых 

семей и матерей-одиночек. Регулярно специалисты совершают рейды в молодые 

семьи, дают рекомендации по уходу за ребенком и ведению домашнего хозяйства. 

  В рамках сопровождения специалисты службы занимаются информационно-

просветительской деятельностью. В течение года были разработаны буклеты, 

листовки и памятки по тематике: "Каждый потребитель должен знать!", "Как не 

допустить беды в доме", "Твои гарантии и льготы в сфере жилья", "Что нужно знать, 



отправляясь в магазин", "Искусство мыслить позитивно", "Учимся владеть собой" и 

др. 

   Главный результат работы специалистов - это успешная социализация выпускников. 

Статистические данные иллюстрируют адекватную адаптацию выпускников в 

современном социуме.   

   Деятельность специалистов всех структурных подразделений в течение года была 

направлена на осуществление комплексного подход в процессе: реабилитации и 

социализации детей и подростков, социально-педагогического сопровождения разных 

категорий семей и выпускников интернатных учреждений.     

   На сегодня  все специалисты сотрудничают с разными ведомствами, 

государственными учреждениями, общественными организациями города и района.  

   Регулярно информация о деятельности дополнительных подразделений размещалась 

на сайте учреждения.  

   Задачи, по которым будет продолжена работа специалистов, направлены на: 

организацию содержания деятельности всех структурных подразделений в единый 

цикл, интерактивный характер их взаимодействия, конкретные формы работы по 

привлечению внимания  и координации педагогической общественности,  

специалистов различных ведомств, общественных организаций и фондов, социальных 

партнеров и волонтеров.  

 

Кадровое обеспечение учреждения 

   Учреждение обладает необходимым и достаточным педагогическим потенциалом 

 

Показатели  2017/2018 

Всего  педагогических работников 23 

Директор 1 

Зам. директора по УВР 1 

Специалисты:  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

Музыкальный руководитель (совместитель) 

Педагог дополнительного образования 

10 

3 

4 

1 

1 

1 

Воспитатели 11 

Педагогические работники, имеющие 

- высшую квалификационную  категорию:  

- первую квалификационную категорию; 

- соответствие занимаемой должности 

 

1/4,3% 

21/91,3% 

0% 

 Педагогические работники, не имеющие 

квалификационную  категорию  

 

1/4,3% 

Педагогические работники имеющие  

- высшее педагогическое образование  

- среднее  специальное педагогическое образование 

 

19/82,6% 

4/17% 

Педагогические работники, имеющие стаж работы:  

- до 5 лет; 

- до 10 лет; 

- до 20 лет; 

- до 25 лет; 

 

1/4,3% 

1/4,3% 

2/8,6% 

7/30% 



- свыше 25 лет 12/52% 

Педагогические  работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации и переподготовки 

 

22/95,6% 

Педагогические работники,  имеющие 

правительственные и отраслевые награды 

 

20/86,9% 

 

Информационно-технологическое обеспечение 

  Использование информационных технологий в административно-управленческой 

деятельности позволяет: 

 осуществлять электронный документооборот; 

 обеспечивать открытость и информационную прозрачность нормативно-

правовой сферы управления Центра через  сайт учреждения; 

 осуществлять автоматизированность документооборота в части аналитических 

справок и отчетов; 

 обеспечивать функционирование электронной почты Центра; 

 осуществлять накопление информации на электронных носителях, обеспечивать 

постоянное обновление информации, для решения всех задач деятельности 

учреждения. 

   Использование информационных технологий в учебно-воспитательном процессе 

предусматривает: 

 проектную работу педагога и воспитанников; 

 участие в интерактивных конкурсах, олимпиадах, конференциях; 

 создание и применение электронных мультимедийных презентаций; 

 создание электронного Портфолио педагога; 

 обмен опытом педагогами Центра на сайте nsportal. Ru; 

 публикации педагогов в электронных версиях печатных изданий; 

 переработка имеющегося учебного и методического материала в электронную 

версию и создание информационной базы данных; 

 участие в дистанционном обучении. 

   Сайт учреждения является визитной карточкой ТОГБУ Центр «Приют надежды», 

информация которого доступна любому пользователю сети Интернет. Структура 

сайта, его наполнение определяются комплексом задач и целей, стоящих перед 

Центром. В разделе «Новости Приюта» всегда интересная и полная информация о 

мероприятиях,  проводимых в учреждении. Информация данного раздела постоянно 

обновляется и пополняется. 

    

Социальная активность и внешние связи учреждения 

Образовательные организации: ТГПУ им. Державина кафедра педагогики  и 

возрастной психологии, ТОПМПК, ТОИПКРО; Воскресная школа при Свято-

Троицком соборе г.Моршанск; МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ №2; МБДОУ № 4 

«Солнышко»: 

- нормативно-правовое обеспечение УВП; 

- помощь в организации; 

- сотрудничество в организации УВП; 

- обмен опытом работы; 

- участие в семинарах, конкурсах, проектах, М/О; 

- отчетно-аналитическая деятельность; 



- участие в конкурсах педагогического мастерства; 

- учеба на курсах повышения квалификации. 

Учреждения дополнительного образования и культуры: МБУДО Центр 

дополнительного образования детей г.Тамбов,  МУК «Городская детская библиотека», 

Дом культуры, Историко-художественный музей: 

- участие в конкурсах, акциях, фестивалях, олимпиадах;  

- сотрудничество по организации внеурочной занятости детей; 

- экскурсии; 

- тематические вечера; 

- групповое посещение выставок, лекторий; 

- участие в презентации книг писателей и картин художников Тамбовской области; 

- использование потенциала этих учреждений при организации культурно-массовых 

мероприятий; 

- обмен опытом работы. 

Учреждения правопорядка: КДН и ЗП при администрации города  Моршанска и 

Моршанского района; ПДН ОВД по городу Моршанску и Моршанскому  району; 

органы Прокуратуры УВД; Отделение УФМС России по Тамбовской области 

Моршанского района: 

- тематические лекции и беседы; 

- встречи и беседы детей и родителей с сотрудниками по вопросам профилактики 

преступности и правонарушений; 

- тесная связь по учету преступности и правонарушений; 

- профилактика девиантного и деликвентного поведения; 

- участие в конкурсе «Безопасное колесо». 

Учреждения и органы социальной защиты населения:  Органы опеки и 

попечительства  города Моршанска и Моршанского района; Учреждения социальной 

защиты населения  города и Моршанского района: 

-  психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение семей и 

выпускников, профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- организация летнего оздоровительного отдыха. 

Медицинские учреждения и организации: ТОГБУЗ Моршанская ЦРБ,  Моршанский 

филиал ГБУЗ «ТОКВКД», Моршанский тубдиспансер, ТОГБУЗ «Детская 

поликлиника», ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница», 

территориальный  отдел Роспотребнадзора:  

- диспансеризация воспитанников и сотрудников; 

– медицинское обслуживание воспитанников;  

- медико-социально-психологическое сопровождение детей и их семей, выпускников 

интернатных учреждений;  

- работа по формированию навыков ЗОЖ (лекции, беседы); 

- организация мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, контроль 

соблюдения  норм и требований СанПин. 

Сотрудничество с предпринимателями, общественными  организациями и  

Благотворительными фондами: Благотворительный фонд ЦФО г.Москва; Сбербанк 

России ОАО; ОАО «Тамбовская энергосбытовая  компания»;  ИП Митечкин - магазин 

«Обновка»; Рябикин А.В. ООО "Аленка" - дополнительное финансирование, которое  

направляется на укрепление материально-технической базы Центра. 



   Реабилитационная система Центра консолидирует все имеющиеся социальные 

институты вокруг решения актуальных задач.   Внешние связи учреждения достаточно 

широки и разнообразны. Благодаря этим связям, помощь детям приобрела целостный, 

комплексный, системный характер. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

   Финансово-хозяйственная деятельность Центра направлена на реализацию уставных 

целей и задач и осуществляется в порядке, установленном законодательством. 

   Источниками финансирования Центра являются: 

- средства, выделяемые целевым назначением из бюджета Управления образования и 

науки Тамбовской области, согласно утвержденной смете; 

- добровольные взносы организаций, предприятий и граждан; 

- иные источники, не противоречащие законодательству РФ. 

 

Показатели  

 

2017 год 

Общий объем  бюджета 18275,8 

Объем внебюджетных  средств  (финансовых  и  

материальных) 

 

 

Одежда, обувь  

Благотворительный ремонт помещений   

736,5 

326,6 – (праздничные 

мероприятия, именные 

подарки - новый год) 

409,9 

- 

Соотношение бюджетных и иных доходов 

учреждения 

79:2 

Соотношение объема фонда оплаты труда и других 

статей в общем бюджете учреждения 

0,57:1 

Соотношение общего объема бюджета и средств, 

направленных на развитие материально-технической 

базы 

0,14:1 

Объем затрат на одного воспитанника 467155 

Доля помещений, требующих капитального ремонта 3% 

Доля помещений, требующих косметического  

ремонта 

5% 

Процент оснащения  учебного процесса учебно-

наглядным оборудованием 

100% 

Укомплектованность библиотеки учебниками и 

дидактическими материалами 

100% 

  

   Результатом деятельности по обеспечению материально-технической базы 

воспитательно-образовательного процесса  осуществляемого в течение года является:   

 Проведен смотр кабинетов и групповых блоков с целью укрепления учебно-

методической и материальной базы Центра. 

 Пополнен фонд медиатеки, учебников, художественной и научно-методической 

литературы библиотеки Центра  и библиотеки кабинетов. 

 В течение года на благотворительные средства были приобретены:  

- медикаменты; 



- детские кроватки; 

- призы для проведения конкурсов и праздников; 

- одежда, обувь; 

- игрушки; 

- канцтовары. 

 При содействии  социальных партнеров и волонтеров организованы: экскурсии, 

праздники и досуги (выездные и в учреждении), посещение Парка отдыха  в городе 

Тамбов, где дети катались на аттракционах, развлекались.  

 Реконструкция пола дверных проемов. 

 Осуществлен косметический ремонт здания. 

 Частично освальтирована территория Центра. 

      В течение прошедшего учебного года финансовые и материальные ресурсы были 

использованы эффективно, строго по назначению,   осуществлялась плановая и 

внеплановая работа по укреплению материально-технической базы Центра. Уровень 

материально-технической базы учреждения по результатам ежегодного обследования 

соответствует всем необходимым нормам. Но сохраняется необходимость 

привлечения внебюджетных средств, для  осуществления ремонтных работ: столовой 

комнаты младшей дошкольной и школьной группы в соответствии с современными 

требованиями; организации экскурсий и проведении культурно-массовых 

мероприятий с воспитанниками; организации обучения и обмена опытом педагогов в 

других регионах. 

 

3. Результаты деятельности учреждения 

Воспитательно-образовательная деятельность 

   Успешному  решению  образовательных и воспитательных задач  способствовал  

целый  комплекс  условий.  Основным  из них  в  реализации  программ  обучения  и  

воспитания  является  наличие  в  учреждении  психолого-медико-педагогического 

консилиума,  взаимодействие  с  ОПМПК,  обеспечивающих  внедрение  

здоровьесберегающих  технологий,  максимальное  развитие  воспитанников,  

индивидуальный  подход  в  процессе  обучения и  воспитания. Благоприятный 

психологический климат, гуманистический характер отношений между педагогами  и 

детьми, также способствовали формированию положительной мотивации 

воспитанников во  всех видах  деятельности. 

   Данные мониторинга показывают, что качество образовательной деятельности по 

всем образовательным областям на конец года в дошкольных группах повысилось, что 

подтверждают результаты мониторинга образовательного процесса 

Данные мониторинга см. Приложение - 1 

   В результате совместной работы воспитанников, педагогов и воспитателей 

прослеживается положительная динамика развития школьников. Свидетельством 

тому является ответственное отношение к учению, отсутствие неуспевающих 

школьников.  

Результаты качества образования  

Показатели  2017/2018 

Всего обучающихся на конец учебного года 

Из них,  обучающие первого  класс 

17 

5 

Процент обучающихся, успевающих на 4 и 5 по итогам года по 

всем общеобразовательным  предметам 

6/50% 



Процент обучающихся, неуспевающих по итогам года по 

отдельным общеобразовательным предметам 

0% 

Процент обучающихся, оставленных на повторный год обучения 0% 

   

   Систематическое  включение    воспитанников  школьной группы в  систему  

воспитательной  работы  в  разных  ее  формах  способствовали  динамике  роста  

уровня воспитанности. 

Данные мониторинга см. Приложение – 2 

   Качественным показателем педагогической деятельности Центра является участие 

воспитанников в региональных и всероссийских конкурсах, викторинах  и фестивалях: 

1. Всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные капли» – в 

номинации  «Вода – это жизнь!», диплом участника (сентябрь 2017г) 

2. Тематический календарь ЦФО «Любимый мультфильм» (октябрь 2017г).  

3. Конкурс экологического плаката «Посмотри на себя глазами природы», 

посвященный Году экологии в России.(сентябрь-октябрь 2017г) – диплом 1 степени. 

4. Региональный этап XIII Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» (октябрь 2017г) 4 участника.  

5. Международный конкурс «Безопасность в сети интернет» - 2 человека 

сертификат участника, 1-диплом 3 степени (октябрь 2017г) 

6. Всероссийский интернет-конкурс детского творчества «Природа родного края» 

на портале ЭКО-2017 (ноябрь 2017г) 

7. Ежегодный фестиваль детского творчества «Варенье»2017 – «Варенье собирает 

друзей» (ноябрь 2017г).  

8. Участие в акции, посвященную Дню инвалидов «Подарок своими руками» 

(ноябрь 2017г).  

9. IV Всероссийской Акция «Потенциал России – школьники за 

предпринимательство» (олимпиада) участие школьники 2-9 класс. Дипломы 1 степени 

(3 шт.)  и сертификаты (ноябрь 2017г) 

10. Международный конкурс ««Финансовая грамотность» (3 человека -  сертификат 

участника). 

11. III областного творческого конкурса декоративно-прикладного искусства 

«Вдохновение» - (Сертификаты за участие - ноябрь 2017г) 

12. Международный конкурс «Толератный мир» - 2 человека-диплом 2 степени,1 

человек – диплом 2 степени ( декабрь 2017г).  

13. XI Всероссийский   детский фестиваль  «Святые заступники Руси. Заглянем в 

историю» (январь 2018г). 

14. VI областной творческий конкурс «Вверх по радуге» - (февраль 2018г).  

15. Международный конкурс «Круговорот знаний» 1 место –3 класс(диплом); 3 

класс  – 2 место (диплом); Дошкольники -1 место(диплом); -3 место (диплом) -

(февраль 2018г). 

16. Конкурс плакатов «День выборов» в номинации: «Школьники», (март 2018г). 

17. Епархиальный Конкурс детского творчества   «ПАСХА КРАСНАЯ» – 5 работ в 

номинациях:  рисунок, пасхальное яйцо, поделка - «Пасхальный куличик» (апрель 

2018г). 

18. Региональный    этап       областного конкурса детских рисунков и 

поделок «Охрана труда в творчестве  юных Тамбовчан»– Диплом 1 место (март 

2018г). 

19. Областной творческий  конкурс коллажа «Моя вселенная» ( 3 работы) диплом 1 



место в номинации «Самая оригинальная работа», диплом 1 место в номинации 

«Лучшее техническое исполнение». 

20.    с 26 апреля по 13 мая 2018 года. Всероссийский семейный IT-марафон, 

сайт http://игра-интернет.рф/ Сертификат участников (май 2018г). 

21. V областной фотоконкурс «Зорко одно лишь сердце» (май 2018г). 

22. Всероссийский  фестиваль детских эссе «Письмо солдату» (июнь 2018г). 

    Созданные благоприятные условия для сохранения и укрепления физического, 

психического и социального здоровья воспитанников, проводимая комплексная 

работа,  способствуют положительной динамике в физическом здоровье 

воспитанников, но в течение года контингент воспитанников постоянно меняется и 

большинство из них при поступлении в Центр имеют достаточные проблемы со 

здоровьем и как итог вторую и даже третью группу здоровья.  Данные мониторинга 

см. Приложение – 3.  Из чего следует, что решение задач, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников  являются актуальными и в 

следующем учебном году.  

    Педагоги центра принимают активное участие в областных, межрегиональных и 

Всероссийских вебинарах, семинарах, круглых столах, научно-практических 

конференциях.   Данные мониторинга см. Приложение – 4 

Выводы: 
      Центр  "Приют надежды" функционирует стабильно в режиме развития. Успешной 

реализации поставленных задач в 2017-2018 учебном году способствовала четкая 

организация работы специалистов Центра, проработанные схемы взаимодействий 

различных структур и специалистов учреждений, защищающих и реализующих 

интересы и права ребенка. Все мероприятия годового плана выполнены. Оценка 

деятельности Центра показала, что выбранные методы, технологии, средства и формы 

работы  были продуктивными, соответствовали поставленной цели и  задачам.  

   Основная цель деятельности педагогического коллектива  в 2018-2019 учебном году:  

"Обеспечение оптимальных условий для комплексного решения задач  профилактики 

и реабилитации детей и их семей, а также  выпускников интернатных учреждений,  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации." 

Для достижения данной цели будут реализованы следующие задачи: 

 Укрепление здоровья воспитанников, повышение адаптивных возможностей 

организма, формирование здорового образа жизни.  

 Совершенствование методик организации воспитательной работы, направленных 

на самореализацию воспитанников в различных видах деятельности.  

 Использование  наиболее эффективных моделей в работе с разными категориями 

детей и их семей, выпускниками интернатных учреждений.  

 Содействие развитию профессионального мастерства и личностного роста 

педагогов.  

 Повышение эффективности управления Центром на основе использования 

совокупности разных подходов, новых технологий, оптимальных управленческих 

решений.  

 Привлечение спонсоров и  волонтеров к  укреплению материально-технической 

базы учреждения. 

 

 

 

http://игра-интернет.рф/


Приложение 1                                                                                                  

Данные мониторинга «Качество образовательной деятельности» 2017-2018 уч. год 
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Приложение 2 

Уровень воспитанности детей школьного возраста     

        

2017-2018 уч. год 
(1-5 класс) 

 

(6-9 класс) 

 

                                                          
Приложение 3 

Данные мониторинга «Группа здоровья»  

2017 год 
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Приложение 4 

 

Участие в областных семинарах, круглых столах, научно-

практических конференциях и других мероприятиях 

 

Участие в межрегиональных, 

Всероссийских семинарах, 

круглых столах, научно-

практических конференциях и 

др. мероприятиях 

Областной семинар "Групповая психологическая работа 

с детьми с агрессивным поведением", (социальные 

педагоги), август 2017г. 

10 областная конференция "Реализация системных 

приоритетов в сфере поддержки детей, нуждающихся в 

помощи государства: опыт, проблемы, целевые 

ориентиры", (директор, зам.директора по УВР), август 

2017г. 
Областной обучающий семинар «Формирование 

ответственного родительства» (педагог-психолог, соц.педагог), 

октябрь 2017г. 

Областной обучающий семинар «Алкоголизм родителей – 

фактор жестокого обращения с ребёнком», (соц.педагог, 

педагог-психолог) октябрь 2017г. 

Форум приемных семей Тамбовской области, (педагог-

психолог), ноябрь 2017г. 

Областной семинар - супервизия 

«Профессиональные трудности кураторов», (соц.педагог, 

педагог-психолог),  ноябрь 2017г. 

Областной семинар «Психологические особенности 

воспитания детей в приемных семьях с позиции системного 

семейного подхода», (педагог-психолог), ноябрь 2017г. 

Дискуссионная площадка по обмену опытом «Особенности 

работы с немотивированными родителями», (соц.педагог, 

педагог-психолог)  г.Тамбов 

Областная дискуссионная площадка 

«Особенности работы с немотивированными родителями». 

(социальные педагоги), декабрь 2017г. 

Областной семинар «Психологическое сопровождение 

ребенка-сироты в условиях замещающей семьи», (педагог-

психолог), декабрь 2017г. 

Областной научно-практический семинар 

«Организация психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях современного 

образования» (педагог-психолог, учитель-логопед), февраль 

2018г. 

Областное совещание  «Об итогах работы в сфере охраны 

прав детства в 2017 году и стратегических задачах на 2018г.» 

(соц.педагог, педагог-психолог), март 2018г. 

Областной семинар-тренинг «Практические вопросы 

обеспечения деятельности по сопровождению кризисных 

семей» (соц.педагог, педагог-психолог), апрель 2018г. 

 Стажировочная площадка 

«Организация реабилитационного процесса с кризисными 

кровными семьями. Опыт работы Центра по профилактике 

социального сиротства» (соц.педагог, педагог-психолог), 

г.Котовск - апрель 2018г. 

Всероссийский вебинар 

"Современные технологии в 

образовании - от ЭФУ к единой 

цифровой образовательной 

платформе", педагог 

дополнительного образования), 

август 2017г. 

Всероссийский вебинар 

"Вопросы преемственности в 

рамках программы "Предшкольная 

пора" и "Начальная школа 21 век", 

(воспитатели школьной группы), 

сентябрь 2017г. 

Первый Всероссийский форум  

«Наставник - 2018» (соц.педагог, 

педагог-психолог), февраль 2018г. 

 



Областной семинар 

«Семейная система и проблемное поведение приемного 

ребенка», (педагог-психолог),  апрель 2018г. 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России 2018», (педагог-психолог), апрель 

2018г. 

Расширенное заседание областного Совета замещающих 

семей, (педагог-психолог), май  2018г. 

Областной обучающий семинар для кураторов по 

программе «Действуем вместе!», (педагог-психолог, 

соц.педагог), май 2018г. 

Финал областного творческого конкурса для замещающих 

семей «Звездный дождь» (педагоги-психологи), май 2018г. 

Областной семинар-тренинг для наставников, кураторов 

программы краткосрочного наставничества!», (педагог-

психолог, соц.педагог), июнь 2018г. 

Областной театрализованный коммуникативный тренинг 

для кураторов «Наставничество» (педагог-психолог, 

соц.педагог), июль 2018г. 

 

 

 

 

 


