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Анализ  работы учреждения в 2019-2020 учебном году. 

           В соответствиие с Постановлением правительства № 481 от 

15.04.2015г. в учреждении работают 3 отделения:  

 Стационарное, которое осуществляет прием и временное содержание 

детей, помещенных в организацию; 

 Сопровождения замещающих семей; 

 Постинтернатного сопровождения. 

 

Работа учреждения проводится согласно «Плана организационно-

педагогической работы», который включает в себя задачи: 

 Воспитание семьянина в условиях Центра. Создание условий для 

освоения воспитанниками социального опыта, норм и правил 

общественного поведения. 

 Создание условий для содержания, воспитания, психолого-медико-

педагогической реабилитации воспитанников, содействие их 

устройству на семейные формы воспитания. 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по 

вопросам семейного устройства воспитанников. 

 Оказание консультативной, диагностической и информационно-

просветительской помощи биологическим родителям, гражданам, 

выразившим желание принять воспитанников на семейные формы 

устройства. 

 

          План предусматривает совместную работу специалистов учреждения, 

специалистов ОМВД России по Варненскому району, общественных 

организаций, МОУ  СОШ п. Новый Урал, Дома культуры п. Новый Урал, 

ЦРБ Варненского района. 

       За период 2019 -2020 уч. год  прибыл 31 воспитанник, выбыло 21. В 

другие школы-интернаты определен 1 воспитанник; под опеку определены 6 

воспитанников ; возвращены к родителям 14 воспитанников, оздоровлены 12 

воспитанников. 8 выпускников  обучаются в профессиональных учебных 

заведениях Челябинска, Троицка, Карталов , Пласта.        

    Педагогический коллектив много внимания уделяет  развитию 

познавательного интереса, росту кругозора воспитанников, продолжает 
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работу по совершенствованию воспитательного и образовательного 

процессов, повышения качества воспитанности детей, коррекционной и 

развивающей направленности воспитания: учитывает  индивидуальные 

интересы и возможности каждого ребёнка. 

            Со всеми воспитанниками проводится работа: по защите прав и 

интересов, консультации по правовой грамотности, организация и 

проведение работы по правонарушениям и самовольным уходам, проводится 

профилактическая работа по укреплению здорового образа жизни, 

организация и проведение работы по детскому дорожно – транспортному 

травматизму, осуществляется  организация занятости воспитанников центра 

в кружках и секциях как одним из направлений работы по профилактике 

правонарушений.  В 2019-2020 уч. году  свою деятельность  в Центре 

помощи детям продолжают  осуществлять  следующие кружки: «ИЗО и 

прикладное искусство», « Юный информатик», «Умелые ручки».  Кроме 

этого воспитанники  (2 - 6 классов) продолжат посещать  кружок при МУК 

«Новоуральская  ЦКС»  кружок «Игрушка», а старшеклассники посещают 

секции по волейболу, баскетболу, шахматам   в МОУ СОШ п. Новый Урал.    

   Вся культурно - досуговая работа спланирована в Центре помощи детям  

так, чтобы осуществлялся непрерывный воспитательный процесс и включал 

в себя такие виды досуговой деятельности: 

- работа на огороде (прополка, полив); 

- субботники на  территории Центра; 

- текущий ремонт в семьях (помощь воспитателям); 

- подвижные игры на  игровой площадке Центра: эстафеты, весёлые старты и 

т.д.; 

- катание на роликах, скейтах; 

- занятия по интересам (просмотр мультфильмов, настольные игры, чтение 

художественной литературы, просмотр познавательных телепередач и т.д.); 

- занятия с педагогом - психологом;  

- занятие с соц. педагогом; 

- участие в мероприятиях  развлекательного и спортивно - оздоровительного 

характера, запланированные  воспитателями на период каникул; 

- оздоровление в лагере, санатории. 

    Индивидуальная работа планируется  и проводиися по 7 направлениям: 

личностное развитие; здоровый образ жизни; основы социализации и 

общения; семейное, нравственно – эстетическое,  трудовое и патриотическое 

воспитание. 

     В течение года ребята встречались с представителями ОМВД (с целью 

профилактики правонарушений).  
 Краткое содержание проведённых и посещённых мероприятий  с 

фотографиями помещалось   на сайте Центра.   



 

    Ребята принимали участие в различных конкурсах и фестивалях:  

 - конкурс «Сказки народов мира», инсценировка сказки «Каша из топора»      

2 место;  

- Поездка в « Резиденцию Деда Мороза». 

      Ежегодно в Центре помощи детям проводится работа по благоустройству  

территории Центра. За текущий период эта работа была продолжена. Каждая 

семья выращивала рассаду цветов, помидоров, перца, баклажан.  Весной 

была высажена рассада цветов в цветник на территории Центра, и он был 

цветущим всё лето. В течение всего летнего периода воспитанники 

ухаживали за своим огородом: поливали, пололи, прореживали морковь, 

пасынковали помидоры. За лето ребята  на своем огороде собрали богатый  

урожай. 

    Работа отделения сопровождения замещающих семей осуществляется 

специалистами педагогами –психологами (2) и социальными педагогами (2).  

Деятельность регламентируется  Положением об организации Отделении 

сопровождения замещающих семей и Алгоритмом комплексного 

сопровождения замещающей семьи.  

  В целях оказания консультативной, психологической, педагогической, 

помощи лицам, принявшим под опеку ребёнка сопровождение 

осуществляется согласно договора.  В 2019-2020 уч.   году заключено 17  

договоров на сопровождение замещающих семей.  

Всего на сопровождении состоит 66 замещающих семей, в которых 

воспитывается  96 детей. Из них 2 замещающие семьи ( 4 ребенка), 

воспитывающие детей с ОВЗ, проживающие в с. Николаевка и с. Варна. 

В отчетный период в соответствии с планом работы специалистами 

отделения сопровождения был сделан 101 выезд в замещающие семьи 

проживающих в населенных  пунктах Варненского муниципального района  

(Красный Октябрь, Городище, Новопокровка, Кулевчи, Арчаглы-Аят, 

Николаевка, Дружное, Саламат, Новый Урал, Лейпциг, Бородиновка, Толсты, 

Солнце, Катенино, Варна).  

    Специалисты проводят беседы и диагностирование опекаемых детей 

и опекунов, по итогам предоставляются рекомендации и методические 

материалы,  организована работа с администрацией и педагогическими 

работниками образовательных организаций, в которых обучаются дети. 

В рамках сопровождения предоставлено 378 консультаций родителям 

(в среднем 5 консультаций на 1 замещающего родителя) (484 ребенка), из 

них 130 лично (ср. 2 консультации) в отношении 148 детей (ср. 1,5 

консультации.), 248 (336 детей) по телефону (3,8 консультации на родителя и 

3,5 на ребенка).  

2 раза в год (сентябрь, февраль) проводится профилактическая беседа с 

детьми, находящихся под опекой - студентами Варненского филиала КМТ по 



вопросам воспитания, обеспечения и обучения. Со студентами, 

обучающимися за пределами Варненского района, проводится 

дистанционная работа: диагностирование, анкетирование. 

Замещающим родителям были предоставлены дистанционные 

консультации посредством  социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, 

группу в Ватсапе - 195 сообщений и тематических буклетов:  «10 правил для 

безопасного нахождения дома», «10 советов родителям подростков», «Юмор 

в воспитании детей», «Чему научили нас любимые мультгерои детства». 

Цикл статей «Чем занять школьников на каникулах». Проведен анализ притч 

«Три лягушки», «Бабочка». Индивидуальные консультации для родителей 

«Потворствующая гиперопека», «Как вырастить уверенного в себе ребенка». 

Замещающие родители и их воспитанники присылают фотографии, делятся 

своими  радостями и трудностями, связанными с жизнью в замещающей 

семье.  

В рамках Акции «Образование всем детям» специалисты отслеживали 

все ли дети приступили к обучению, подготовлены ли дети к учебному году, 

созданы ли опекуном все необходимые условия, получили ли опекаемые дети 

все учебники в учебных заведениях. В рамках Акции «Защита» оказана 

правовая помощь, консультирование в вопросах разъяснения прав детей, 

опекунов. В декабре было организовано консультирование по вопросам 

безопасной организации отдыха членов семьи в  период длинных новогодних 

каникул. В рамках Акции «Дети улиц» разработаны буклеты по 

профилактике безнадзорности, самовольных уходов, поведения в 

общественных местах и массовых мероприятиях. В рамках Акции «Мы за 

здоровый образ жизни» проведено консультирование опекунов по 

организации режима дня ребенка, правильного питания в условиях 

самоизоляции. В социальных сетях размещена информация по организации 

занятости детей дома, предложены ряд упражнений, игр, литература. С 

наступлением сезона активности клещей даны рекомендации по мерам 

профилактики укусов клещей, вакцинировании и страховании жизни и 

здоровья детей. В мае стартовала Акция «Безопасное окно». Специалистами 

подготовлен раздаточный материал, размещенный также в социальных сетям 

и группе Ватсап.  В рамках Акции «Подросток»  даны рекомендации о 

безопасном проведении  летней оздоровительной компании, занятости детей, 

профилактике самовольных уходов, безопасность на водных объектах, на 

дорогах и железнодорожном транспорте и железнодорожных путях. 

Опубликованы материалы по профилактике распространения короновируса, 

Переписи населения в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте. 

           На учете  в отделении постинтернатного сопровождения на 01.09.2019 

г. состояло – 20 выпускников  Центра помощи,  в возрасте от 18 до 23 лет.  

В течение 2019 – 2020 учебного года исполнилось  23 года  7 чел.:  

Данилову К.Ю., Бутыловой А.А., Бороздину Н.Г., Гладышеву А.В., Халаевой 

В.Д., Навицкой Т.Г., Кривошлык А.Ю. 

На 31.08.2020 г. на сопровождении состоит 13 чел. в возрасте от 18 до 

23 лет . 



 
 

 

 

 

 

 


