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Анализ текущего состояния развития учреждения. 

Предметом и целью деятельности  Центра помощи является социальная реабилитация 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, 

оказание содействия в их жизнеустройстве (с приоритетным использованием различных 

форм передачи на семейное воспитание, реализация государственной политики в области 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; в области 

профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних; проведение 

мероприятий, направленных на социальную адаптацию детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации и   выпускников 

государственных учреждений. 

 Основным видом деятельности является оказание социальных услуг в целях обеспечения 

реализации полномочий органов государственной власти  Псковской  области. 

Деятельность Центра строится на принципах соблюдения интересов и законных прав 

воспитанников, общедоступности, приоритета, общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов детей и 

светского характера образования. 

  

Основными  у  Центра были следующие задачи: 

- Снятие у детей (подростков) остроты психического напряжения или стрессового   

состояния как следствия социально-психологической депрессии в семье, пребывания в 

неблагополучной социальной среде. 

- Восстановление  и развитие важнейших форм человеческой жизнедеятельности (игра, 

познание, труд, общение) для успешной социализации ребенка (подростка). 

- Обеспечение защиты законных прав и интересов воспитанников и выпускников 

государственных учреждений. 

- Обеспечить условия для индивидуальной траектории развития каждого ребенка в   

соответствии с его возможностями. 

 - Организация образовательной деятельности посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и программы дошкольного образования. 



  Организационная структура  ГБУСО ПО «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г.Великие Луки представлена следующими отделениями:  

-Отделение длительного пребывания 

-Отделение социальной адаптации и постинтернатного сопровождения 

- Отделение помощи  семьям и детям ,в т.ч. принимающим (Школа приемных 

родителей) 

Учреждение имеет  лицензии: 

-лицензия на образовательную деятельность (дошкольное образование, 

дополнительное образование  детей и взрослых) - 60ЛО1№ 0001047 от 05  сентября 2017 

года (приложение 60По1 № 0011358). 

- лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-60-01-000568 от 05октября 2015 

года. 

По состоянию на 30.12.2020 года на обслуживании в учреждении состоит 127 

получателей социальных услуг, из них 15 человек  дети-инвалиды. 

           Государственное задание: 

- стационарная форма – 72 человек 

- полустационарная форма – 46 человек. 

Выполнение на 30.12.2020 г.  

 - стационарная форма - 48,9 чел. (67,9%). 

 - полустационарная форма-  36,6 чел.  (79,5%). 

 На конец отчетного периода  в Центре проживают   60 воспитанников. 

 Соблюдаются установленные учреждению показатели соотношения средней 

заработной платы по педагогическому составу 27 122,63 руб.,  среднему медицинскому 

персоналу – 27 123,56 руб.(показатель – 27 120,00 руб.).  

По итогам участия в социальном проекте «Достойный Дом Детям»   получено 200 000 

руб. За счет этих средств осуществлен ремонт и оборудована тренировочная квартира с 

целью подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, в т.ч. ведения домашнего 

хозяйства, рационального использования денежных средств, самостоятельной 

организации учебной  и досуговой деятельности и  умения самостоятельно  решать 

социально-бытовые проблемы. 

Аттестовано : 

 В 2020 году 11 педагогических работников прошли процедуру аттестации с целью 

повышения (подтверждения) квалификационной категории: 

- соответствие должности – 5 специалистов;  

- высшая квалификационная категория - 2 педагога;  

- первая квалификационная категория -   4 педагога. 

Прошли обучение (курсы, вебинары)  повысив свою квалификацию 25 сотрудников.  

Анализ работы отделений  Центра помощи детям 

за 2020год. 

Специалистами учреждения за 2020 год были оказаны следующие виды услуг в 

отношении 286 человек  (156 несовершеннолетних на стационарной форме и 130 граждан  

в форме полустационара). Социальный статус воспитанников стационарного отделения 

(за отчетный период пребывали в учреждении): 

- дети-сироты - 1 человек; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 28 человек; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 127. 
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1.Отделение длительного пребывания 

В отделении функционирует  семь групп детей  от 1.5 до 16 лет (четыре дошкольных и три 

группы для воспитанников школьного возраста. Проживание детей организовано по 

принципам семейного воспитания в 

4 семейно-воспитательных группах, численностью не более 8 человек, по 

принципу семейного единства, психологической совместимости, учета 

интересов и склонностей воспитанников. Воспитанники, находящиеся в 

родстве или являющиеся членами одной семьи, проживают в одной группе. 

   Условия проживания детей максимально  приближены к домашним. Каждый 

воспитанник имеет индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные вещи в 

свободном доступе. Специалистами стационарного отделения реализуются 

образовательные программы: дошкольного образования  и общеразвивающие программы 

дополнительного образования. Дополнительное образование представлено спортивными 

секциями и кружками (футбольная секция, бассейн, стрелковый клуб, «Домовенок», 

изостудия «Золотой петушок»). Дети посещают кружки и секции по интересам и 

талантам. Воспитанники школьного возраста обучаются в 7 МОУ города. 

Большая работа проводилась по реабилитации воспитанников. Не смотря на то, что 

основная масса воспитанников – это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации- 

дети, находящиеся у нас на воспитании по заявлению родителей, направлению органа 

опеки и попечительства. Все без исключения несовершеннолетние травмированы, имеют 

проблемы со здоровьем, нуждаются в обследовании и лечении, состоят, как правило, на 

учете у двух-трёх специалистов-врачей.  

  В штате имеются квалифицированные медицинские работники: врачи, медсестры. 

В наличии физиотерапевтический, прививочный, процедурный, массажный кабинеты, 

ЛФК, есть бассейн. 

По результатам углубленного осмотра : 

-с пониженной остротой зрения – 8 детей; 

-с дефектами речи – 23 ребенка; 

-с проблемами опорно-двигательного аппарата – 2 человека; 

-отстающих в физическом развитии – 8 и в умственном – 10 человек; 

-с проблемами кровеносной системы – 1; 

- эндокринной системы – 2; 

-нервной системы – 12; 

-органов дыхания – 23; 

-с болезнями органов пищеварения – 4 ребенка. 

Первую группу здоровья имеют15 несовершеннолетних. Из них 8 детей в возрасте до 6 

лет. Вторая группа здоровья – у 26 детей, и третья группа – у 10 воспитанников.  

 Все дети обеспечиваются пятиразовым питанием, нуждающиеся воспитанники 

лекарственными препаратами по назначению врачей. 

 Санаторно-курортное лечение получил один ребенок в ФГУЗ «Российский центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Евпатория. 



В летнее время воспитанники выезжают в летние оздоровительные лагеря. За 

отчетный период 17 воспитанников отдыхали в ОЛ «Звездный», Космос» и «Ленок».  

Численность детей, которым были предоставлены путевки в стационарных 

организациях отдыха и оздоровления детей сезонного и круглогодичного 

функционирования (санаторно-курортное лечение), в течение отчетного периода – 6 

человек. 

 

2. Отделение социальной адаптации и постинтернатного сопровождения. В системе 

постинтернатного сопровождения выпускников одним из направлений это   обеспечение 

нуждающихся выпускников возможностью временного проживания. Отделение 

рассчитано на 20 мест. Численность лиц из числа детей-сирот, временно проживающих в 

отделении, за отчетный период  -  29.  

Всем обратившимся выпускникам предоставляются социальные услуги, а именно: 

-социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья 

выпускников; 

-социально-психологические, предусматривающие коррекцию психологического 

состояния выпускников для их адаптации в обществе; 

- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и аномалий личного развития подопечных, формирование у них 

позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, организацию последнего, 

оказание содействия в семейном воспитании детей; 

- социально-экономические, направленные на поддержание и улучшение 

жизненного уровня; 

- социально-правовые, направленные на поддержание  правового статуса, оказание 

юридической помощи, защиту законных прав и интересов. 

  Специалистами отделения создана база данных выпускников нашего учреждения, 

поддерживаются связи с учреждениями, в которых обучаются наши выпускники. 

Обеспечивается поддержка молодых мам, выпускниц государственных учреждений. 

 3. Отделение сопровождения  семей с детьми , в т.ч. принимающих. В рамках работы 

по психолого-педагогическому сопровождению замещающих семей в ЦПД  

функционирует отделение сопровождения семей с детьми ,в т.ч. принимающих. 

  Целью работы специалистов отделения является повышение воспитательного 

потенциала принимающих родителей, оказание помощи и поддержки в ситуации кризиса. 

С целью укрепления эмоционального состояния приемных детей и их эффективной 

социализации в принимающей семье и обществе, специалисты  (в соответствии с 

графиком) проводят занятия для детей различных возрастных категорий. Всего 

обслужено за отчетный период  101 человек. 

Оказание услуг по подготовке  граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание состоит в проведении занятий в количестве 

80.5 часов по программе, утвержденной Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 мая 2011 г. N 1681. С 01 сентября 2012г. при проведении 

Программ подготовки замещающих семей руководствуется Приказом Минобрнауки 

России от «20» августа 2012 г. № 623 Приказ Минобрнауки России от «20» августа 2012 г. 

№ 623 "Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории 

Российской Федерации». В период  2020 года обучено 46 кандидатов . 

 



                     Директор   центра                                                 И.В.Гололобова 


