
Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 
Государственное казенное  учреждение социального обслуживания 

Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей,   «Новошахтинский центр помощи детям» 

( ГКУРО РО Новошахтинский центр помощи детям) 

Публичный доклад руководителя 
за 2017  год 

 

Публичный доклад за 2017 год государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей,   «Новошахтинский центр 

помощи детям» представляет собой отчет учреждения, адресованный 

широкой общественной аудитории.  

Целью данного доклада является создание открытого пространства и  

позиционирование результатов деятельности, потенциала и условий 

функционирования учреждения, проблем и направлений его развития.  

В 2017 году коллектив центра работал над проблемой  «Реализация 

системы качества и эффективности предоставляемых социальных и 

образовательных услуг в ГКУСО РО Новошахтинском центре помощи 

детям». 

Цель работы: организация работы по  исполнению Постановления 

Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об их 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

Задачи: 

 Совершенствование эффективной модели  центра помощи детям. 

 Обеспечение эффективности методической работы, 

направленной на повышение профессиональной компетентности педагогов в 

условиях перехода на новые требования в работе с воспитанниками, 

выпускниками, замещающими семьями. 

 Повышение научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей с ОВЗ. 

1. Общие сведения об учреждении 

Полное официальное наименование- государственное казенное  

учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей,   «Новошахтинский центр 

помощи детям» 

Сокращенное официальное наименование - ГКУСО РО 

Новошахтинский центр помощи детям 

Адрес учреждения: 

Юридический- г.Новошахтинск,    ул. Садовая,23 

Фактический  (место нахождения)- г.Новошахтинск, ул.Садовая,23, 

ул. Садовая, 23 б, ул.Ульянцева 1/5 

Официальный сайт- http://detdom1-nov.ucoz.ru/ 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности- 

от 16.02.2016  № 6210, серия 61Л01, номер бланка 0003882,срок действия: 

бессрочно 



Лицензия на право осуществления медицинской деятельности - ЛО 

-61-01-004959 от 05.02.2016, серия МЗРО Л номер бланка № 0004271,срок 

действия: бессрочно. 

 Предмет деятельности- оказание государственных услуг в целях 

обеспечения реализации полномочий органов государственной власти 

Ростовской области, предусмотренных подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Год основания- 1944 

1.2. В центре функционируют отделения: 

 отделение Семейно-воспитательные группы 

 отделение психолого-педагогической помощи 

 обособленное отделение  постинтернатной адаптации, 

социальная гостиная 

 образовательное отделение 

 отделение социально-правовой помощи 

 отделение семейного устройства и  сопровождения семей  з 

1.3. Информация о численности воспитанников и их возрастных 

группах. 

Новошахтинский  центр помощи детям рассчитан на 52воспитанника 

(48 мест в СВГ и 5- в социальной  гостиной). В учреждение принимаются 

дети в возрасте от 1,5 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей или 

законных представителей, в течение всего календарного года. 

По состоянию на 01.01.2017 центре воспитывались 26  воспитанников 

(25 детей школьного возраста и 1 ребенок дошкольного возраста). 

По состоянию на 31.12.2017  в центре воспитывалось 24  человека. Из 

них:  

Девочек 10 человек, мальчиков 14 человек. 

Воспитанники обучаются: 

1 класс-4 человека 

3 класс- 2 человека 

4класс- 2  человека 

6 класс-5 человек 

7 класс- 3 человека 

8 класс- 3 человека 

9 класс- 2 человека 

10 класс- 2 человека 

11 класс-1 человек 

По социальному статусу: 

- сироты - 3 человека; 

- оставшиеся без попечения родителей (законных представителей) – 19 

чел. 

-родители признаны недееспособными- 2 человека; 

 В центре воспитываются 17 человек с ОВЗ, из них 7 детей- инвалидов. 

Численность детей (на начало/ конец года) 
 

 
Начало  

2017 года 

прибыли выбыли Конец 

2017 года 



Всего воспитанников 26 4 6 24 

Дошкольники 1  1 0 

Воспитанники школьного возраста 25 4 5 24 

 

Вывод: численность воспитанников на конец года составила 24 

человека, что не превышает максимальной наполняемости учреждения, 

преобладает количество выбывших над прибывшими воспитанниками.  

Обеспечен приоритет семейного воспитания детей и сокращены их 

сроки пребывания в учреждении: 

год 

формы устройства 

усыновление опека 
 приемная 

семья 

возврат в 

кровную 

семью 

2017 - 5 (19,2%) - 1  (3,8%) 

Средняя наполняемость в 2017 году составила   26 воспитанников. 

В каникулярное время осуществлена временная передача детей (38,4%) 

в семьи граждан в целях приобретения ребенком навыков проживания в 

семье, повышения его уровня социальной компетенции, поддержание связей 

с родственниками, из них 70% - передача детей  родственникам. 

Вывод: из приведенных данных видно, что преобладает форма 

устройства-опека. 

3.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

В ГКУСО РО Новошахтинском центре помощи детям работают 57 

сотрудников. Из них находятся в декретном отпуске-3 человека, 5 внешних  

совместителя. 

Обеспечение комплектования организаций для детей-сирот 

квалифицированными кадрами руководящих, педагогических, 

медицинских и других работников. 
Численнос
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

57/ 89,1 5 16 3 33 10 5 42 0,5 99,44 

 
В НЦПД сложился профессиональный компетентный и 

работоспособный педагогический коллектив из 16 сотрудников (воспитатели, 

социальный педагог, педагог - организатор, учитель- логопед, педагог 

дополнительного образования, педагоги- психологи). В этом году коллектив 

пополнился молодыми грамотными специалистами: 



   
Сотрудники НЦПД регулярно повышают свою педагогическую 

квалификацию и принимают участие в различных конкурсах. 

С целью повышения качества психолого – педагогической помощи, 

оказываемой воспитанникам, а также повышения профессиональной 

компетентности педагоги группы – семьи «Жемчужинки» в течение 2017 

года принимали участие в: 

 
Курсы повышения 

квалификации в рамках 

межрегионального проекта 

«Живём по-настоящему» 

«Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

процесса социализации 

выпускников-сирот» 

Дегтярева В.Н. 

Дистанционное обучение 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

«Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС. Инклюзия и 

интеграция.» (70 часов) 

Дегтярева В.Н. 

Областной семинар-

практикум 

«Основные сферы развития 

воспитанника» 

Дегтярева В.Н. 

Областной семинар- 

практикум  воспитателей 

совместно с педагогами 

дополнительного 

образования 

«Реализация форм и методов 

воспитательной работы, как одно из 

условий разностороннего развития 

личности воспитанника» 

Дегтярева В.Н. 

Семинар ГКУСО РО ЦОД с 

ОВЗ 

 Домащенко А.П. 

Международная 

профессиональная 

олимпиада «Профолимп» 

 «Приобщение детей  к культурному 

наследию» Диплом 1 степени 

Домащенко А.П 

Международная 

профессиональная 

олимпиада 

«Профолимп» 

 «Безопасное поведение детей и 

подростков на дорогах»  

Диплом 3 степени 

Домащенко А.П 

Международная 

профессиональная 

олимпиада 

«Профолимп» 

 «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями» 

 Диплом 1 степени 

Дегтярева В.Н 

Международная 

профессиональная 

олимпиада 

«Профолимп» 

«Концепция развития 

дополнительного образования» 

Диплом 2 степени 

Дегтярева В.Н. 

Международная 

профессиональная 

олимпиада 

«Профолимп» 

«Стратегия развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года» 

Диплом 2 степени 

Дегтярева В.Н. 

Всероссийское конкурсное 

мероприятие на сайте 

Просвещение  

«Сказкотерапия, как метод 

психологической коррекции» 

Диплом 3 степени 

Дегтярева В.Н. 

Всероссийское конкурсное 

мероприятие на сайте 

«Основы специальной 

(коррекционной) педагогике 

Дегтярева В.Н. 



Просвещение Лауреат 

 Онлайн-конференции 

вебинары, 

Всероссийская конференция 

Педагогический журнал 

«Образование детей с особыми 

образовательными потребностями» 

Вебинары Школы талантливого 

учителя от проекта Мега-Талант: 

«Геймификация в образовании: 

Игровое обучение и полезное 

развлечение», «Использование Кейс-

технологии в образовательном 

процессе», «Современные 

образовательные технологии», «Как 

развить эмоциональный интеллект 

воспитанника», «Готовим 

профессиональное портфолио 

педагога» 

Вебинар БИНОМ Лаборатория 

знаний «Информационная 

безопасность личности» 

Домащенко А.П. 

Дегтярева В.Н.  

 

   

Вывод: педагогический коллектив центра стабилен на протяжении 

многих лет. Сотрудники удовлетворены условиями труда и получают 

своевременно  стабильную заработную плату. 

 

Воспитательная система центра связывает в целостный педагогический 

процесс гармонизации учебной и внеучебной деятельности воспитанников 

центра. Новошахтинский центр помощи детям ориентирован на обеспечение 

рационального сочетания воспитательной и образовательной деятельности, а 

также общественно полезного труда и отдыха, участия воспитанников в 

проведении массовых досуговых мероприятий с учетом их физического, 

психического состояния, возраста и интересов.  

В каждой группе – семье проживают воспитанники разного возраста и 

различного интеллектуального уровня.  

 Дополнительное образование в  Центре рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного процесса, обеспечивающее 

развитие успешной личности. Этот процесс своей целью ставит научить 

детей общаться, понимать друг друга, мир и жизнь, принимать и следовать 

правилам нравственности. Это база для формирования досуговых 

предпочтений, что является расширением пространства самореализации 

личности и способ самовыражения.  

Одним из направлений в работе воспитателей группы является 

формирование готовности воспитанников к самостоятельной семейной 

жизни. Деятельность педагогов в данном направлении ведется непрерывно и 

ежедневно в процессе общения, практических занятий, направленных на 

формирование у ребят необходимых навыков: умению приготовить пищу, 

ухаживать за обувью, одеждой, соблюдением личной гигиены и внешнего 

вида, ведению домашнего хозяйства. Систематически проводились беседы и 

мероприятия по данному направлению: «Обязанности членов семьи и их 

выполнение», «Правила поведения за столом», «Деловой этикет», «Семейные 

праздники»…  В основе работы с детьми заложен индивидуальный подход.  

 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО  ПРОЦЕССА 

Основной целью деятельности педагога – психолога  в 2017 году 

являлось: 

создание условий для психологической адаптации и реабилитации 

воспитанников, профилактика и устранение психологических причин 

нарушений в обучении и воспитании, обеспечение полноценного 

формирования личности воспитанников центра. Психолого-педагогическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям: диагностическое, 

корекционно-развивающее, консультативное, просветительское, 

профилактическое и методическое. 

Количество проведенных мероприятий за прошедший год: 

  Воспитанники  

НЦПД(кол-во) 

Педагоги НЦПД(кол-во 

мероприятий) 

Консультации 20 24 

Просвещение и 

психопрофилактика 

34 15 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Индивид. Групповое  

426 76   

Диагностика Индивид. Групповое   

35 17   

Диагностика проводилась по необходимости,  для отслеживания 

мониторинга - проводилась два раза  в год: в начале года, и по окончанию 

года. Цель данного мониторинга - анализ воздействия психолого-

педагогических и педагогических технологий на личностные изменения 

воспитанников, выявление динамики психического развития воспитанников 

учреждения, а также выявление группы детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей группы риска.  

 

Сравнительные итоги обследования воспитанников  

январь - декабрь 2017гг. 

по методике первичной диагностике и выявления детей «группы 

риска» М.И. Рожков (дети от 8-13 лет) 

 

Показатель 
Средний показатель  на всех воспитанников % 

Начало года Конец года 

1.Отношения в группе 82% (+) 81%(+) 

2.Агрессивность 81%(*) 55%(*) 

3.Недоверие к людям 69%(=) 54%(=) 

4.Акцентуации характера 75%(-) 62%(-) 

5.Неуверенность в себе 62%(») 62%(») 

 

по методике склонности к отклоняющемуся поведению 

СОП (дети от 14-18 лет) 

Показатель 
Средний показатель  на всех воспитанников % 

Начало года Конец года 

1.Склонность к аддиктивному 55% (+) 25%(+) 



поведению 

2.Склонность к 

самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению 

66%(*) 62%(*) 

3.Склонность к агрессии и 

насилию 
55%(=) 12%(=) 

4.Склонность к делинквентному 

поведению  
66%(-) 37%(-) 

 

По результатам данного мониторинга в группу риска детей,  показало, 

что количество детей увеличилось, это связано с пополнением детей в 

НЦПД. Со всеми детьми группы риска велась коррекционно - развивающая и 

реабилитационная работа. 

Результаты сравнения самооценки воспитанников.  

 
 

 
 



27% детей имеют достаточный уровень развития умения управлять 

своим поведением и эмоциями, умственной деятельностью, способности 

напряженно трудиться, выполнять режимы жизни; у 73% детей волевая 

готовность находится на низком уровне: слабо развито умственная 

деятельность, целенаправленность деятельности, поведенческая регуляция.        

 
у 48% детей на достаточном уровне сформирована внутренняя 

позиция, психосоциальная зрелость, личностная готовность: принятие новых 

социальных позиций, имеющих круг прав и обязанностей; 

из них высокий уровень формирования положительного отношения к 

школе, к жизни чувство необходимости в учении выявился у 23% детей; 

29% - имеют низкий уровень формирования произвольности 

деятельности, волевых усилий, учебной мотивации;  

Проявление вредных привычек 

 



  

 83% детей сформирован достаточный уровень культуры ЗОЖ, 62 % 

воспитанников отсутствует проявление вредных привычек, а также 

нейтральное отношение к вредным привычкам у 56% .  

 

 

 

 

 

 

Человек - природа (Ч-П). 

Человек - техника (Ч-Т). 

Человек - человек (Ч-Ч). 

Человек - знаковая система (Ч-З). 

Человек - художественный образ (Ч-Х). 

Также была проведена диагностика с выпускниками центра на 

интересы  направленности личности, ее мотивационной сферы.  

В качестве методики исследования была использована «Карта 

интересов». После обработки проведенного исследования были получены 

следующие результаты: 



 

Диагностика уровня тревожности. 

 

После проведенной коррекционной работы с выявленными 

воспитанниками гр. «риска», степень повышенной тревожности  понизилась 

у всех 4 выявленных воспитанников. Основными факторами высокой  

тревожности остались: низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; 

переживание социального стресса. 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сказать, что 

имеющийся в распоряжении диагностический инструментарий позволяет 

достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, с 

которыми участники воспитательного  процесса обращаются к педагогу-

психологу. Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк 

диагностических методов для более эффективной работы.  

Таким образом охват диагностическими (мониторинговыми) 

исследованиями, составляет 94%.  

По результатам данного мероприятия выявляются воспитанники, с 

которыми проводятся коррекционно-развивающие занятия.  

Корекционно-развивающая и реабилитационная работа. 

 В течение года проводились развивающие групповые занятия  с 

детьми по развитию внимания, мышления, воображения, развитию 

коммуникативных навыков. В процессе занятий дети учились 

контролировать собственные эмоции, обучались навыкам рефлексии. 

Поддерживался постоянный контакт с воспитателями, они получали 

необходимые рекомендации по взаимодействию с детьми, учитывая 

личностные и возрастные особенности.  



 С воспитанниками 8-9х классов проводилась  групповые занятия 

«Развивающие игры и коммуникации», во время которых дети старались 

осознать свои особенности, знакомились с миром эмоций, учились 

контролировать неприятные чувства и эмоции, знакомились с практическими 

приемами и методами своего совершенствования. На занятиях у 

воспитанников формировались такие качества личности, как толерантность, 

адекватная самооценка, эмпатия, умение решать проблемы, выбирая и 

используя различные конструктивные способы их решения, принимать на 

себя ответственность за свои поступки. 

Особое место занимает индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с воспитанниками группы-риска и детьми ОВЗ. Основной круг 

проблем, которые решались на индивидуальных занятиях: повышение 

самооценки, снятие личностной тревожности, обучение навыкам 

коммуникации, коррекция эмоционально – волевой сферы. Необходимые 

рекомендации были даны – педагогам, воспитателям. 

Результаты в развитии, коррекции и решении личностных 

проблем. 

 

№ Показатели 2017г.  

Процент/кол-во детей. 

1 Доля воспитанников, охваченных групповыми 

коррекционно-развивающими программами 

(уроки, тренинги, развивающие занятия и т.п.) 

 

100% 

26 детей 

2 Доля воспитанников, имеющих 

положительные результаты в развитии, 

коррекции. 

50% 

13 детей 

3 Доля воспитанников, охваченных 

индивидуальной коррекционно-развивающей 

работой (уроки, тренинги, развивающие 

занятия и т.п.) 

 

100%  

26 детей 

 

Хотелось бы отметить, что доминирующим видом деятельности 

педагога-психолога, работающего в учреждении НЦПД, является 

коррекционно-развивающая  и реабилитационная работа. Программа по 

сенсорному и психомоторному развитию выполнена в полном объеме. 

Занятия проводились в кабинете педагога-психолога, для сенсорного 

развития. Формы, организации детей на занятии использовались самые 

разнообразные: сидя полукругом на стульях или на ковре, находясь за 

партами или расположившись в разных концах кабинета. Так же 

использовалось пространство других помещений НЦПД и прилегающих 

территорий (для упражнений по ориентировке в пространстве и времени и 

др.). При планировании коррекционно-развивающих занятий было 

продумано формулирование целей, отбор конкретных методик и техник для 

работы, подготовку необходимых материалов и оборудования, выбор формы 

организации детей на занятии.  

Занятия проводились индивидуально и по группам. Содержание 

работы:  

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- развитие тонкой моторики; 

- развитие межполушарного взаимодействия; 



- развитие внимания, его распределения; 

- развитие памяти, зрительной, тактильной, образной; 

- развитие мышления, в том числе образного и элементов логического; 

- развитие операций анализа и синтеза; 

- развитие наблюдательности; 

- развитие восприятия; 

- развитие воображения; 

- развития умения классифицировать предметы и их свойства; 

- развития умения определять последовательность событий и т.д. 
 

Проведенная коррекционно-педагогическая работа оказала 

положительное влияние на овладение детьми учебными навыками и 

способствовала улучшению тактильной чувствительности рук, развитию 

общей координации движений, уменьшению затруднений при выполнении 

серии последовательных движений, успешному ориентированию на 

плоскости листа и пониманию пространственных отношений. На основе 

применения этих шкал вносились соответствующие поправки, как в 

программу, так и в содержание коррекционно-развивающий занятий с 

каждым конкретным ребенком. 

Консультативная работа. 

 Для повышения работоспособности, улучшения самочувствия и 

снижения напряженности,  в течение года проводились индивидуальные 

консультации по запросам со стороны педагогов и воспитателей и в 

основном  по личному обращению воспитанников. При работе 

использовались техники релаксации, упражнения кинесеологии, 

цветодинамическое воздействие, обучение техникам самомассажа и 

самопомощи. Следует отметить эффективность применения в работе 

ресурсов сенсорной комнаты,  в которой проводилась как индивидуальная, 

так и групповая работа. Также педагоги обращались за рекомендациями по 

оказанию педагогической помощи воспитанникам  в процессе обучения и 

воспитания. 

В течение года регулярно проводились индивидуальные консультации 

для педагогов, в результате которых была оказана психологическая помощь и 

поддержка в решении проблем, связанных с обучением, повышением 

мотивации к обучению, взаимоотношениями со сверстниками, воспитанием, 

профессиональной ориентацией.  

Следует отметить востребованность психологической помощи и 

поддержки среди детей 6-11 классов, которые по собственной инициативе 

неоднократно обращались к педагогу-психологу. Основные проблемы, 

которые волнуют младших подростков (6-7 классы) – взаимоотношения с 

одноклассниками, повышение уверенности в себе, снижение уровня 

агрессивности и тревожности. Проблемы, с которыми обрались старшие 

подростки (8-10 классы) -  взаимоотношения с педагогами, взаимоотношения 

с противоположным полом, обучение навыкам эффективного 

взаимодействия, вопросы самоопределения и профориентации. В процессе 

консультаций использовались проективные методики (тест Люшера, тест 

Сонди), рисуночные тесты,  многофакторный личностный опросник Кеттелла 

и другие методы и методики. В процессе консультирования, в зависимости от 

проблемы и возможности ее решения в рамках нашего учреждения, 

воспитанники получали необходимые рекомендации, выдавалась литература 



для чтения из библиотеки психолога, проводилась дополнительная 

индивидуальная работа. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить 

все необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, нередко 

консультации носили разовый характер, что может быть связано с 

недостаточной мотивацией на дальнейшую работу. В связи с этим 

планируется уделять больше внимания мотивированию участников процесса 

на более глубокую и длительную работу с педагогом-психологом.  

Просветительское и профилактическая работа . 

В рамках осуществления профориентационной работы с детьми  ( 6-

11кл) проводиться комплекс  занятий по программе «Мой выбор».  

Проведение просветительской работы по психологической тематике 

среди воспитанников  проводится как ответ на определенный запрос с учетом 

возрастных потребностей, ценностей, уровня развития, реальной групповой 

ситуации. 

С воспитанниками 9-х классов и 11 класса  проводились занятия по 

психологической подготовке к экзаменам, позволяющие нивелировать 

негативные ожидания и переживания, научиться различным приемам 

эффективного запоминания и работы с текстами, обучение приемам 

релаксации и снятия нервно-мышечного напряжения.  

 Методическая работа. 

В течение года оформлялись стенды с информацией для педагогов и 

воспитанников. Регулярно анализировалась новая литература по проблемам 

развития и воспитания детей, изучались новые методы и методики для 

работы в учреждении для детей с ОВЗ. Проводилась работа по теме 

самообразования «Психологическая поддержка обучающихся 6-11 классов с 

ОВЗ, попавших в тяжелую жизненную ситуацию».  

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа 

деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с 

учетом потребностей и особенностей развития воспитанников. Кроме того, 

необходимо больше внимания уделить разработке программ взаимодействия 

с педагогическими кадрами.  

Проанализировав работу за год, намечены основные направления 

деятельности работы на будущее, это:  

 - продолжать работу по основным направлениям прошедшего года; 

- продолжить работу с воспитанниками «группы риска» в тесном 

сотрудничестве с администрацией, социальным педагогом, логопедом, 

медиком, воспитателями ;  

- внедрение новых психологических методов и методик (арт-терапия);  

- приобретение современной психологической литературы; 

- создание разновозрастных групп общения для детей имеющих 

проблемы в общении и трудности адаптации; 

- способствовать снижению уровня агрессии воспитанников; 

- способствовать развитию эмоционального здоровья. 

Приоритетные направления деятельности учителя – логопеда в 

2017 году:  

-  совершенствование  коррекционно-воспитательной  работы  по  

наиболее  важным  направлениям;  



-  структурированное  и  динамическое  наблюдение  за  речевой 

деятельностью  детей  на занятиях и вне их;  

- систематизация учебно-методического материала. 

Логопедическая  работа осуществлялась по следующим направлениям: 

диагностическое, корекционно-развивающее, консультативное, 

просветительское и методическое. 

Количество проведенных мероприятий за прошедший год: 

  Воспитанники  

НЦПД 

Педагоги НЦПД (кол-во 

мероприятий) 

Консультации  30 

Просвещение 20 17 

Коррекционно-

развивающая работа 

Индивид. Групповое  

685    

Диагностика Индивид. Групповое   

32    

Логопедическая диагностика. 
 Своевременная диагностика аномалий речевого развития у учащихся. 

В 2017 году была проведена следующая работа: 

В конце учебного года 15-30 мая  проводилась дифференциальная диагностика 

речевых нарушений у детей.  

Была обследована устная речь по следующим параметрам: 

-Звукопроизношение; 

-Фонематические процессы; 

-Словарный запас; 

-Лексико-грамматический строй речи; 

-Связная речь; 

-Пространственная ориентировка; 

-Артикуляционная моторика; 

-Мелкая моторика. 

В середине учебного года (1-15 декабря) была проведена повторная диагностика 

речевого развития учащихся начальной школы.  

 
 

Таким образом, диагностика дает представление о состоянии речевого 

развития учащихся и позволяет определить  вид речевой патологии, ее форму 

и степень тяжести речевого дефекта и в дальнейшем  оказать своевременную 

коррекционную помощь, направленную на устранение у учащихся пробелов 

в развитии устной и письменной речи и обусловленных ими затруднений в 

овладении программным  материалом.  

В течение года регулярно проводились индивидуальные консультации 

для педагогов, в результате которых была оказана логопедическая  помощь в 



решении проблем развития речи детей и обучения детей чтению и письму. 

Были проведены следующие  групповые консультации : 

- «Дыхательная гимнастика» 

- выпуск методических рекомендаций по теме «Дыхательная 

гимнастика» 

- « Значение и развитие мелкой моторики для коррекции речевых 

нарушений» 

- выпуск методических рекомендаций по теме « Значение и развитие 

мелкой моторики для коррекции речевых нарушений» 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить 

все необходимые задачи консультативной деятельности. 

Социально-правовые услуги, оказываемые в ГКУСО РО 

Новошахтинском центре помощи детям, в 2017 году были представлены 

следующими формами: 
 помощь в написании и оформлении документов, связанных с 

защитой прав и интересов детей; 

 содействие в предоставлении социальных выплат; 

 участие в правовом просвещении воспитанников; 

 содействие семейному устройству воспитанников и возвращению 

в кровные семьи; 

 участие в правовой защите личностных интересов детей; 

 обеспечение представительства в суде для защиты прав и 

интересов несовершеннолетних. 

Оформлены личные дела на каждого из 24 воспитанников. 

Воспитанникам предоставляются услуги по содействию в оформлении 

различных юридических документов. В 2017 году 4 воспитанникам 

оформлены медицинские полиса, 3 воспитанников получили паспорта 

гражданина РФ. Оформлена регистрация по месту жительства 4 вновь 

прибывшим воспитанникам. 

Соблюдается порядок хранения и передачи личного дела при переводе 

воспитанника в другую организацию или под опеку. В личных делах 

воспитанников имеются акты приема-передачи личного дела с описью 

документов, хранящихся в личном деле, акты приема-передачи 

несовершеннолетнего подопечного. 

Документы, хранящиеся в личных делах воспитанников в целом 

соответствуют утвержденному перечню, утвержденному Постановлением 

Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 (Правила ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных).  

Воспитанники систематически знакомятся с содержанием своего 

личного дела, листы ознакомления с личным делом имеются в каждом 

личном деле ребенка. 

Соблюдаются правовые нормы по охране имущественных прав 

воспитанников: ведется работа по взысканию алиментов, назначению пенсий 

и аккумулированию денежных средств, поступивших на личные счета 

воспитанников. Контроль поступления денежных средств на личные счета 

воспитанников ведется ежемесячно. Все воспитанники имеют личные счета в 

ПАО Сбербанк России. Случаев расхода денежных средств, принадлежащих 

воспитанникам, не выявлено. 



Ежегодные отчеты опекуна о хранении, об использовании имущества 

подопечного и об управлении этим имуществом с приложением документов, 

утвержденные руководителем органа опеки и попечительства, имеются  

личных делах воспитанников. 

У 18 воспитанников родители лишены родительских прав решением 

суда. 18 воспитанникам назначены алименты. 11 воспитанников получают 

алименты.  

Исполнительные производства находятся на исполнении в отделах 

судебных приставов по Ростовской области. Исполнительные производства в 

отношении родителей, которые обязаны решением суда платить алименты, 

находятся на исполнении в отделах судебных приставов УФССП России по 

Ростовской области: по г.Новошахтинску (15 исполнительных производств), 

Азовскому району (1 исполнительное производство), Обливскому и 

Советскому районам (1 исполнительное производство), Морозовскому и 

Милютинскому районам (2 исполнительных производства), отделе судебных 

приставов по г.Шахты и Октябрьскому району (1 исполнительное 

производство), Гуковском городском отделе судебных приставов (2 

исполнительных производства), Таганрогский городской отдел судебных 

приставов (3 исполнительных производства), по г.Волгодонску и 

Волгодонскому району (1 исполнительное производство).  

Ежеквартально проводится сверка со службами судебных приставов о 

поступлении на счета воспитанников НЦПД денежных средств. В 2017 году 

ведется систематическая работа по взысканию алиментов с должников и 

взаимодействию с отделами судебных приставов УФССП России.  

Это непосредственно работа с судебными приставами по выплате 

алиментов родителями на содержание детей; привлечение родителей к 

уголовной ответственности за уклонение от выплаты алиментов; участие в 

судебных заседаниях по замене взыскателя алиментов: 

 возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов -  1.  

 привлечено к уголовной ответственности за неуплату алиментов - 1. 

 привлечено к административной ответственности - 3.  

В отношении 3 родителей были заведены ранее розыскные дела, в 2017 

году они были закрыты в связи с тем, что 2 родителя были найдены.  

Осуществляется содействие в получении установленных 

законодательством льгот и преимуществ, социальных выплат и иных мер 

социальной поддержки.  

Таким образом, 7 детей, имеющих установленную инвалидность, 

получают пенсию по инвалидности. Проводится контроль за своевременным 

продлением справок МСЭ по инвалидности для получения пенсии. 

2 воспитанника, имеющие социальный статус сироты имеют 

пенсионное удостоверение и получают пенсию по потере кормильца. Общее 

количество детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца – 5. 

 В 2017 году восстановлена пенсия по случаю потери кормильца 1 

воспитаннику, 3 воспитанникам – пенсия по инвалидности в связи с 

повторным прохождением МСЭ. Получены также индивидуальные 

программы реабилитации ребенка-инвалида, на основании которых строится 

работа медицинского и педагогического персонала по реабилитации таких 

детей. 

Осуществляется работа по соблюдению правовых норм по охране 

жилищных прав воспитанников, своевременной постановки на квартирный 



учет, проведению мероприятий по обследованию закрепленного жилья за 2 

воспитанниками. 2 воспитанников имеют право собственности (являются 

долевыми собственниками). В личных делах имеются юридические 

документы, подтверждающие право долевой собственности воспитанников. 

Сдача жилья, находящегося в собственности, в аренду не производится. 

Акты сохранности жилых помещений имеются в личных делах детей. 

3 воспитанников, достигших возраста 14 лет в 2017 году,  поставлены 

на учет, все документы, необходимые для постановки их на квартирный учет 

сданы в отдел опеки и попечительства Управления образования 

Администрации г.Новошахтинска, выписки из Постановлений 

Администрации города Новошахтинска по исполнению жилищных вопросов 

имеются в личных делах воспитанников.  

Велась работа и с кровными родственниками воспитанников: 

переписка, собеседование, консультации для возможного жизнеустройства 

детей в семью (кровную, замещающую), консультации в телефонном 

режиме.  

Поддержание связи посредством переписки, телефонных разговоров с 

родителями, находящимися в местах лишения свободы, организация встреч и 

переписки детей с родителями, отбывающими наказание в местах лишения 

свободы, правовые консультации посредством телефонной связи для 

осужденных родителей по дальнейшим действиям в отношении 

жизнеустройства их детей и освобождении по отбытию срока наказания и 

т.д. Разработан план по работе с родителями, лишенными родительских прав, 

мероприятия в рамках которого реализовывались в течение года. 

В 2017 году осуществлялась работа по соблюдению порядка 

опубликования информации в СМИ воспитанников, подлежащих передаче на 

воспитание в семьи граждан. Фотографии детей-сирот, которым нужна 

семья, расположены на сайте Управления образования Администрации 

города Новошахтинска http://novobr.ru в разделе «Опека и попечительство» – 

Дети ищут родителей».  

Дважды в год осуществлялся контроль условий проживания, 

соблюдения правил личной гигиены, навыков самообслуживания, 

физического и умственного развития, взаимоотношений со сверстниками 

несовершеннолетних подопечных. Акты органа опеки и попечительства о 

проведении плановых и внеплановых проверок об исполнении 

законодательства по защите личных и имущественных прав и законных 

интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения опекуном 

требований в осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей 

имеются в личных делах воспитанников. 

Осуществлялось соблюдение порядка постановки на учет в 

государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.  

В органы опеки и попечительства были поданы изменения данных о 

ребенке, оставшемся без попечения родителей, содержащихся в анкете 

ребенка. Так, в 2017 году обновлены фото и видео анкеты воспитанников, 

находящихся в государственном банке детей, оставшихся без попечения 

родителей, и информация о них.  

2 раза в год в органы опеки и попечительства подавались данные об 

изменении диагноза детей в связи с прохождением диспансеризации. 

Систематически велась работа по профилактике терроризма, 

экстремизма и идеологии терроризма, направленная на формирование у 

http://novobr.ru/


воспитанников грамотного поведения, обеспечивающего собственную 

безопасность и безопасность окружающих.  

Проводились мероприятия, направленные на повышение 

гражданственности и патриотизма воспитанников. Так, например, в честь 

празднования 80-летия Ростовской области с воспитанниками было 

проведено мероприятие «И дальше века льется Дон….», целями и задачами 

которого было знакомство детей с историей, географическим положением, 

символам Ростовской области, уважение народов и традиций Ростовской 

области, развитие стремления изучать историю родного края, прививать 

любовь к родному краю. 

Половое воспитание и просвещение воспитанников осуществлялось в 

соответствии с утвержденным планом. Целями основных мероприятий в 

рамках плана было освещение вопросов взаимоотношений полов в 

нравственном, социальном и гигиеническом аспектах, изложение основ 

гигиены и физиологии в подростковый период и т.д. 

Особое внимание уделялось и формированию правовой 

компетентности. 

Блок правового сопровождения воспитанников направлен на 

повышение правовой грамотности воспитанников.  

Запланированные занятия проходили в различных формах: круглый 

стол, акции, диспуты, видеолекторий, правовая игра т.д. С целью 

осуществления социально – правового просвещения для воспитанников 

проводятся мероприятия с участием сотрудников правоохранительных 

органов. Так, реализуется совместный комплексный годовой план работы с 

ПДН. Ежегодно проводятся Дни правовой помощи, в рамках которых 

осуществляется консультирование воспитанников по социально-правовым 

вопросам (семейное, жилищное, трудовое законодательство, права детей), 

содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, 

установленном законодательством. 

Таким образом, все социально-правовые услуги, предоставляемые 

детям в 2017 году, были направлены на обеспечение их социальной 

безопасности и реализации их прав на социальное обслуживание и защиту 

законных интересов.  

Важнейшей составляющей воспитательного процесса является 

подготовка выпускников ЦПД к самостоятельной жизни. От качества этой 

работы зависит успешность вхождения их в общество, включение в 

социальную жизнь. Правильно ориентироваться воспитаннику в 

окружающем мире, помочь выстроить свою жизненную модель, обеспечить 

нравственную и эмоциональную поддержку - задача постинтернатного 

сопровождения.                                                                                                 

В 2017 г. ( на 30.12.2017г) в БДВ состоит- 30 выпускников.  В сентябре 

2017г выведены из банка данных выпускников 5 чел. в связи с их успешной 

социализацией в обществе. 

Работа ведется  на основании нормативных документов, реализации 

программы «Поверь в себя», « Гражданин»  с учетом годового планирования. 

Направления  работы постинтернатного сопровождения следующие: 

В рамках работы клуба и согласно годовому  планированию 

проводились встречи выпускников, обмен житейским опытом, 

организовывали субботник по благоустройству приусадебной территории, 

состоялись тематические беседы «Услышать сердце человека»,  конференц-



беседа «Достоинство и самоуважение», выпустили бюллетени «Дом, где тебя 

ждут», «Правила здорового образа жизни», индивидуальное 

консультирование выпускникам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Социальный статус выпускников ЦПД г. Новошахтинска за 2017год 

выглядит следующим образом: 
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Основными направлениями деятельности отделения семейного 

устройства и сопровождения замещающих семей в 2017 году являются: 

- проведение периодического комплексного (психологического, 

педагогического, социального) обследования детей, переданных на 

воспитание в семьи; 

- оказание детям, воспитывающимся в замещающих семьях, и их 

законным представителям, а также при необходимости другим членам семьи 

социальной, психолого-педагогической, правовой и иной помощи, 

содействие в получении детьми образования, медицинской помощи, 

социальных услуг в целях обеспечения нормального воспитания и развития 

детей в замещающей семье; 

- оказание помощи замещающим родителям в реализации и защите 

прав подопечных; 

- социально-психологическое, социально-педагогическое и социально-

правовое консультирование замещающих семей; 

- проведение мониторинга развития и адаптации ребенка в 

замещающей семье, подготовка по его результатам отчетов о ситуации в 

замещающей семье и рекомендаций о мерах по защите прав и законных 

интересов ребенка; 

- профилактика «вторичного» сиротства; 

- организация и проведение обучающих семинаров, тренингов для 

замещающих семей (включая замещающих родителей, детей, а также при 

необходимости других членов семьи); 

- адаптационные, реабилитационные и коррекционные занятия с 

приемными детьми; 

 - проведение работы по формированию среди населения позитивного 

образа детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих семей; 

- содействие развитию общения и взаимопомощи между замещающими 

семьями; 



- консультирование граждан по вопросам семейного устройства и 

защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

- оказание консультативной и методической помощи работникам 

организаций, занимающихся вопросами воспитания и жизнеустройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

За 2017 год в отделении семейного устройства и сопровождения 

замещающих семей разработаны следующие: 

На 22.12.2017 года на сопровождении состоят 40 семей:  

 
В на конец 2017 года на сопровождении находятся: 

- 39 семей на базовом уровне сопровождения; 

- 1 семья на кризисном уровне сопровождения; 

- 4 семьи, воспитывающих ребенка с ОВЗ; 

-2 семьи, воспитывающие ребенка-инвалида; 

- 12 семей, воспитывающих сиблингов. 

Работа отделения строится согласно плану мероприятий по 

сопровождению замещающих семей, разработанному специалистами 

отделения на календарный год. Сроки, указанные в плане неукоснительно 

соблюдаются.  

В настоящий момент ведется систематическая (1 раз в неделю) 

индивидуальная работа с 13 приемными детьми, 6 семей являются 

постоянными членами заседаний Родительского клуба «Гармония», 2 

ребенка занимаются с логопедом. Типичными проблемами, с которыми 

замещающие семьи обращаются за помощью являются: неуспеваемость, 

девиантное и делинквентное поведение, конфликты в семье.  

За отчетный период: 

- у 4 детей улучшилась успеваемость; 

- у 2 детей прекратились факты девиантного поведения; 

- в трех семьях прекратились конфликты. 

В течение 2017 года было проведено 12 заседаний социально-

психолого-педагогического консилиума, информация о проводимых 

мероприятиях своевременно размещается на сайтах ГКУСО РО 

Новошахтинского центра помощи детям и Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

Основные направления работы:  

1.  «Выездная летняя школа для замещающих семей». 



Дата 

проведения 

Место проведения Количество участников Территории 

Семей Родителей Детей 

24-28 июля г. Новошахтинск; 

ст. Старочеркасская;  

х. Старая Станица 

Каменский р-он; 
база отдыха «Радость 

моя» 

Красносулинский р-

он 

7 9 32 г. Новошахтинск; 

ст. Старочеркасская;  

х. Старая Станица 

Каменский р-он; 
Красносулинский р-

он 

2. Индивидуальное консультирование. 
Всего консультаций Родители Подростки 

40+89 90 90 39 39 

В том числе в рамках «Выездной летней школы» 

13 13 13 - - 

3. Индивидуальные занятия с детьми. 
Всего занятий Детей Подростков 

Занятий Человек Занятий Человек 

156 80 33 76 29 

В том числе в рамках «Выездной летней школы» 

3 2 2 1 1 

4. Занятия в группах. 
Детско-родительские группы Родительская группа Детские 

группы 

Подростковые 

группы 

Семе

й 

Родителе

й 

Дете
й 

Заняти
й 

Семе
й 

Родителе
й 

Заняти
й 

Дете
й 

Заняти
й 

Подростк
ов 

Заняти
й 

36 40 65 11 77 85 14 81 12 57 9 

В том числе в рамках «Выездной летней школы» 

7 9 32 8 7 9 1 20 3 12 2 

За 2017 год в отделении семейного устройства и сопровождения 

замещающих семей разработаны следующие методические материалы: 

Комплексная программа сопровождения замещающих семей 

Программа профилактики и коррекции девиантного поведения 

подростков 

Программа индивидуальной профориентационной работы 

Трудности подросткового возраста 

Буклет «Риски пользования Интернет-ресурсами» 

Буклет «Горе о потери в жизни ребенка» 

Буклет «Электронное правительство: Единый портал государственных 

и муниципальных услуг» 

Буклет «Искусство быть замещающим родителем» 

Буклет «Профессиональная ориентация» 

Буклет «Родительский клуб «Гармония» 

Баннер «Семья начинается с детей» 

Баннер «Новошахтинский центр помощи детям» 

Буклет «Порядок диспансеризации приемных детей» 

Брошюра «Формирование и поддержка учебной мотивации детей из 

замещающих семей» 

Буклет «Детское воровство: как поступить родителям» 

Буклет «Помни о вреде алкоголя» 

Буклет « Скажи наркотикам НЕТ» 

Конспект заседания Родительского клуба «Доверие – основа семейного 

неблагополучия» 

Сценарий праздника «Масленица» 

Программа групповой консультации «Возрастные особенности и 

нормы развития детей» 



Программа психологической игры «Развитие навыков общения» 

Программа заседания Родительского клуба «Домашний уют» 

Программа социально-правовой консультации 

Программа профориентационного занятия «Дороги, которые мы 

выбираем» 

Программа тренинга «Чувства. Радуга эмоций» 

Программа Ярмарки семейных традиций 

Программа тренинга «Эмпатия» 

Программа тренинга «Поддержка» 

Программа тренинга «Формирование привязанности у детей» 

Программа творческого мастер-класса «Народные промыслы России» 

Программа занятия по арт-терапии 

Программа занятия «Саморегуляция» 

Программа тренинга «Эмоциональное выгорание» 

Конспект групповой беседы «Вредные привычки и их последствия» 

Сценарий праздника «День матери» 

Конспект групповой консультации «Девиантное поведение детей-

сирот: причины  особенности проявления» 

Программа тренинга «Бесконфликтное взаимодействие» 

Программа досугового мероприятия «Новогодние традиции» 

Другие виды работ по сопровождению: 
- Работа по запросам отдела опеки и попечительства и социально-

правовой поддержки детства Администрации г. Новошахтинска; 

- Работа с образовательными учреждениями; 

- Популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- Статьи в газету – 3 статьи; 

- Краткосрочный присмотр за детьми – 5 часов в неделю; 

Количественный анализ предоставления услуг по социальному 

сопровождению замещающих семей 

Социально-бытовые услуги 
Вид социальной услуги / месяц 
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Содействие в организации летнего отдыха и 

круглогодичного оздоровления детей, 
воспитывающихся в замещающих семьях (раз) 

- - - - - - 7 - - - - - 7 

Социально-психологические услуги 
Вид социальной услуги / месяц 
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Социально-психологическое 

консультирование (раз) 

4 4 6 4 2 1 7 3 6 11 13 12 73 

Психологическая диагностика и 

обследование  личности (раз) 

10 8 7 4 5 2 10 4 5 7 7 8 77 

Психологическая коррекция 

(групповая, индивидуальная) (раз) 

1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 3 20 

Психологические тренинги (раз) - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 7 

Мероприятия по психологической 

разгрузке в целях устранения 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 15 



различных психологических факторов, 

обуславливающих отклонение в 

состоянии психического здоровья 

(психопрофилактика) (раз) 

Социально-психолого-педагогическое 
обследование (раз) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Оказание психологической помощи, 

беседы, общение, выслушивание, 

подбадривание, мотивация к 

активности (раз) 

15 18 20 18 10 11 25 14 19 18 20 23 211 

Экстренная психологическая помощь 

(раз) 

1 - - 1 1 - - - 1 1 1 1 7 

Психологическое просвещение 

(распространение начальных 

психологических знаний) (раз) 

2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 21 

Социально-педагогические услуги 
Вид социальной услуги / месяц 
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Социально-педагогическое 

консультирование по вопросам 

преодоления семейных конфликтов, 
ранней профориентации детей и их 

трудоустройства, по методике 

семейного воспитания (раз) 

7 5 4 5 2 2 7 1 14 12 14 21 94 

Педагогическая коррекция 

неадекватных форм поведения 

родителей и их установок при 

воспитании детей, помощь 

родителям в вопросах преодоления 

педагогической запущенности или 

педагогических ошибок (раз) 

- 1 - - - - - - - 1 2 2 6 

Организация досуга (экскурсий, 

встреч с деятелями литературы и 

искусства, посещение выставок, 
театров; концерты художественной 

самодеятельности, праздники, 

юбилеи, игры, клубная и кружковая 

работа, другие культурные 

мероприятия) (раз) 

1 1 2 1 1 - 8 1 1 1 1 2 20 

Оказание педагогической помощи 

семьям, имеющим детей с 

ограниченными умственными и 

физическими возможностями, в 

воспитании, обучении и 

профессиональной подготовке 

детей с учетом их психического и 
физического состояния (раз) 

- - - 1 - - 1 - 1 1 1 1 6 

Оказание педагогической помощи 

родителям в воспитании приемных 

детей с учетом их физического и 

психологического состояния, 

характера и наклонностей (раз) 

- 2 2 2 2 - 5 4 6 8 16 16 63 

Специалисты отделения семейного устройства и сопровождения 

замещающих семей за отчетный период приняли участие в следующих 

мероприятиях: 



№п/п Форма (семинар, 

конференция, конкурс, 

курсы, др.) 

Тема Дата 

проведения 

Степень участия 

(руководитель 

секции, 

выступление, 

проведение 

мастер-класса, 

слушатель, др.) 

1 Конкурс «Творческие работы 

и методические разработки 

педагогов» 

Конспект игры-квеста 

«Зимушка-зима» 

13.01.2017  Конкурсная работа  

(1 место) 

2 VI Международный 

педагогический конкурс 

«Сценарий праздника» 

Сценарий празднично-

развлекательного 

мероприятия для 

замещающих семей, 

посвященного Дню 

матери» 

17.01.2017  Конкурсная работа  

(1 место) 

3 Конкурс «Творческие работы 

и методические разработки 

педагогов» 

Конспект занятия 

«Мое здоровье» 

20.01.2017  Конкурсная работа  

(1 место) 

4 Всероссийский конкурс 

учителей с международным 

участием 

Сценарий праздника 

«Масленица» 

14.02.2017  Конкурсная работа  

(1 место) 

5 IV Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Методическая разработка» 

Игра «Права ребенка» 15.02.2017  Конкурсная работа  

(1 место) 

6 Заседание МО педагогов-

психологов центров помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей 

Клуб замещающих 

семей как интеграция 

психологической 

помощи, обучения и 

семейного отдыха 

28.02.2017   докладчик 

7 Международный 

педагогический конкурс 

Лучший сценарий 

мероприятия 

1.03.2017 Конкурсная работа  

(1 место) 

8 Семинар для специалистов, 

реализующих занятия для 

замещающих семей на тему 

Клуб замещающих 

семей: структура, 

содержание, 

особенности 

групповой работы с 

разными категориями 

участников 

30.03.2017  участник 

9 IV Молодежный форум 

«Благотворительность и 

волонтерство в современном 

мире» 

Роль и место 

волонтерства в 

сопровождении 

замещающих семей 

6-7 апреля 

2017 г. 

выступление 

10 Заседание МО педагогов-

психологов центров помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей 

Вторичное сиротство: 

последствия и 

психолого-

педагогическая 

реабилитация 

25.04.2017   участник 

11 Областной семинар-

практикум  

Основные сферы 

развития воспитанника 

27 октября 

2017 года 

участник 

12 Городская педагогическая 

гостиная  

Творцы человеческих 

душ 

22 ноября 

2017 года 

участник 

13 Заседание МО педагогов-

психологов центров помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей 

Воровство как форма 

отклоняющегося 

поведения приемных 

детей 

28.11.2017   докладчик 

 

 



Вывод: за истекший 2017 года работа специалистами была 

продуктивно завершена работа  по всем направлениям при реализации 

заявленных целей и задач. 

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРА  НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 
На 2018 год определены следующие приоритеты по реализации 

проблемы «Деятельность учреждения по совершенствованию навыков 

педагогической работы и формированию инновационных подходов с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

Цель 1. Продолжить работу по  исполнению требований 

Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 

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

об их устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

Цель 2. Обеспечение социально-правовой защиты детства, 

профилактика безнадзорности и правонарушений, жестокого обращения 

Цель 3. Сохранение и укрепление психического и физического 

здоровья воспитанников, формирование навыков здорового образа жизни 

Цель 4. Расширение сферы деятельности отделения семейного 

устройства и сопровождения замещающих семей. Открытие на базе ГКУСО 

РО Новошахтинского центра помощи детям «Школы принимающих 

родителей «Гармония». 


