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Основной целью деятельности Центра является содействие семейному устройству детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, организации и обеспечению социальной (постинтернатной)
адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подготовку и сопровождение замещающих семей.

 Основными задачами Центра являются:
1. Создание благоприятных условий, обеспечивающих подготовку воспитанников к проживанию в

семье, успешную социализацию и интеграцию в общество.
2.Предоставление ребѐнку возможности найти семью; восстановление в родительских правах

родителей, лишенных родительских прав; возврат воспитанников в биологические семьи; устройство
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи; обеспечение
комплексного и системного подхода в подготовке семей и передачи ребенка

3.Оказание медико- психолого- педагогической и социально-правовой помощи детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей в период нахождения в Центре и лицам, воспитывающим
их в дальнейшем.

4.Осуществление деятельности по социальной адаптации воспитанников и лиц, завершивших свое
пребывание в учреждении.

5.Охрана прав и законных интересов воспитанников.

Статистические данные

На начало 2021-2022 учебного года в Центре проживало 45 воспитанников.
На 06.07.2022 г. проживают  40 воспитанников:

             Школьников – 33
              Дошкольников –5
              Девочки – 12
               Мальчики –28
              Студентов -2

   Из общего количества воспитанников;
v круглых сирот –11 ;
v воспитанников, у которых родители лишены родительских прав – 23;
v воспитанников, у которых родители признаны безвестно отсутствующими -1
v воспитанников, у которых родители осуждены и не лишены родительских прав –3;
временно оставшихся без попечения родителей

   В течение учебного года выбыло   17 воспитанников:
Ø оформлено под опеку и попечительство – 13 воспитанников
Ø  передано в кровную семью – 2 воспитанников
Ø усыновили –2 воспитанников

На учебу в учебные заведения среднего профессионального образования – 3 человека.

В течение 2021-2022 года формирование групп проходило по семейному типу: в каждой группе
имеется отдельный туалет и ванная комната, оборудованы комнаты для проведения практикумов по
приготовлению пищи, комнаты для чаепития. В каждой группе есть стиральная машинка, утюги,
пылесосы и другая бытовая техника.  В группах достаточно места для размещения личных вещей.
Количество детей в группах -не более 8.

На сентябрь 2021 года  дети были объединены в 4  групп; за группами закреплены воспитатели:
1 гр. –( 6 человек)Ларина И.Н, Никольская Л.В.
2 гр. –(6 человек)  Таскаева С.М., Макарова З.А.
3-гр. –(7 человек) Кузнецова Н.Ю.
6 гр. –(7 человек) Кошкина  И.В., Гребенникова Ю.Л.

Педагогический коллектив работников учреждения представляют 17 человек, из них: заместитель
директора-1, социальный педагог-1, педагог-психолог-1,руководитель подразделения ШПР-1, учитель-
логопед -1, воспитателей-7, педагоги дополнительного образования: музыкальный руководитель,
инструктор по труду, инструктор по физкультуре, руководитель цирковой студии.
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                 Учебно-воспитательная  работа строилась  в соответствии с задачами:
Ø Продолжить работу по мотивации педагогов к разработке и внедрению  нового содержания,

современных форм, новых технологий обучения  и воспитания
Ø   Совершенствовать работу по самооценке результативности всех участников образовательного

процесса.
Ø  Создавать условия для самообразования и самореализации личности, приобщать воспитанников

к духовным, национальным и общечеловеческим ценностям;
Ø Продолжить внедрение в педагогическую систему работы здоровьесберегающих, личностно-

ориентированных технологий
Ø Продолжить разработку системы психолого-педагогического  определения и анализа

дифференцируемых склонностей, способностей и интересов воспитанников.
Ø Продолжить создание педагогами учреждения  ситуации « успешности» для каждого

воспитанника, повышение уровня  профессионализма педагога в сфере его педагогической
компетенции

Ø Продолжать работу по социализации и профессиональному самоопределению воспитанников
Ø Продолжить внедрение современных форм общественного и   ученического самоуправления
Ø Продолжить работу по материально-техническому, информационному и финансовому

обеспечению образовательно-воспитательного процесса  на уровне поставленных задач.

Для организации учебно-воспитательного процесса в  Центре  оборудованы учебные классы для
проведения самоподготовок, компьютер , музыкальные центры, DVD, ежегодно обновляются учебные
стенды , индивидуальные карточки для воспитанников , имеющих проблемы в обучении. Задействованы
узкие специалисты: учитель-логопед, педагог- психолог, социальный педагог.
        Педагоги в своей практической деятельности используют принцип личностно – ориентированного
подхода и развивающего обучения, опираются на сохранные стороны личности ребёнка, его
потенциальные возможности, резервы организма. Большое внимание уделяют развитию кругозора,
обогащению словарного запаса детей, привитию навыков самостоятельного обслуживания и
самостоятельной деятельности. Много внимания уделяют развитию творческих способностей,
формированию общечеловеческих ценностей.

       Воспитанники Центра получают образование по общеобразовательным программам начального
общего, основного общего образования, специального (коррекционного) образования  VII  и VIII видов.

 В 2021-2022 году  в Центре 31 воспитанника, с 1-9 класс, проходили обучение по
общеобразовательным программам на базе  МБОУ "Гимназия№1",   МБОУ "СОШ №24"НГО ,   МБОУ
"СОШ№2" , МБОУ "СОШ" №3  и 1 воспитанник обучался  по программе коррекционной школы НСОШ
КГОБУ НКШ. В течение года 14 воспитанников было направлено на ПМПК

                 Таблица-показатель успеваемости воспитанников.
№ гр. По

списку
Хорошисты Закончили

с 1 «3»
Не

аттестован
ы

Не
сдавшие
ОГЭ

Средний
бал

1 гр.
(1-4 кл.)

10 1 0 0 3.8

2 гр.
(2-9 кл.)
 девочки

9 0 0 0 3,3

6 гр.
( 2- 9 кл.)
мальчики

13 0 0 1 1 3.3

Итоги 2021-2022 учебного года:

· На "4" и "5" -2 воспитанника: Иван В.-2 класс.,
· С 1 "3"-0
· С "2"-Анна Н, Алевтина А., Николай Е, Игорь Г.
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     Основные причины   неуспеваемости  учащихся:

1.     Низкая мотивация
2.     Интеллектуальная пассивность
3.     Неправильные навыки учебной деятельности
4.     Неправильное отношение к учебному труду
5.     Неразвитые познавательные интересы

Рекомендации:
· Активизировать работу по организации учебной деятельности.
· Работать над повышением школьной мотивацией.
· Использовать разнообразные  формы,  методы , приемы, современные технологии,

консультации специалистов( учителя-логопеда, психолога, невролога, психиатра) для  работы с
воспитанниками  "группы риска"

· Продолжить работу с педагогами школы, воспитателями учебных групп.
·  Наладить оперативную связь с учителями-предметниками: просмотр дневников,

тетрадей, выявление воспитанников ,требующих особого контроля, подхода, помощи; установка
характера и причины недостатков в подготовке домашних заданий отдельных воспитанников.

· Усилить контроль воспитателям учебных групп за посещаемостью и успеваемостью
воспитанников в школе, особенно "Группы риска"

· Ввести обязательное посещение школы  педагогами Центра каждые две недели и по
запросу учителей.

·  Разработать   индивидуальные планы работы с  воспитанниками ,имеющими трудности в
обучении.

· Усилить подготовительную работу воспитанников выпускных классов.
· Усилить контроль успеваемости по электронным дневникам и режима подготовки

домашнего задания.
· Организовать дополнительную подготовку при помощи интернет- ресурсов и

образовательных онлайн- площадок.

Анализ педагогических кадров, нормативно-правовое обеспечение учебно-воспитательного
процесса.

    Уровень образования
Педагогов с высшим образованием-7
Педагогов со средне - специальным -10
Получающих,  дополнительно высшее образование -2

Аттестация педагогов - составная часть повышения педагогической квалификации. Она
предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование
деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда.

Аттестация педагогов в 2021-2022   учебном году.

№ п/п Ф.  И.  О. Дата
последней
аттестации

Категория Претендует на
категорию

Месяц
аттеста-
ции

1. Таскаева С.М. 24.06.2021 Первая Подтверждена
1   категории

май

Прохождение курсов , повышения квалификации, самообразования.

  Для успешной реализации целей и задач, поставленных на 2021-2022 учебный год, для того,
чтобы осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, применять
педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество воспитания и образования формы,
методы обучения и воспитания, необходимо повышать свой профессиональный уровень.



5

Требования современного мира таковы, что полученных однажды знаний недостаточно.
Необходимо совершенствовать свою профессиональную компетенцию.

Основные пути её развития:
- курсы повышения квалификации;
- исследовательская, экспериментальная деятельность;
- инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;
- активное участие в педагогических конкурсах, мастер- классах;
- участие в методических объединениях;
- умение ориентироваться в информационном потоке;
-обобщение собственного педагогического опыта;
и самое главное - самообразование.
Самообразование - составная часть системы непрерывного образования - выступает как

связующее звено между базовым образованием и периодическим повышением квалификации.

Самообразование педагогов

№ п/п Ф.И.О. Тема  по самообразованию Сроки реализации
Кузнецова Н.Ю. «Пластилинография, как средство развития

мелкой моторики детей дошкольного
возраста»

2021-2022г

Никольская Л.В. "Социо-игровой стиль работы с детьми как
эффективная педагогическая технология"

2021-2022г.

Ларина И.Н. "Развитие коммуникативных отношений
воспитанников Центра"

2020-2022г.

Таскаева С.М. "Формированите гендерной культуры
воспитанниц Центра"

2020-2022г.

Макарова З.А. "Формированите гендерной культуры
воспитанниц Центра

2020-2022г.

Кошкина И.В. Формирование здорового образа жизни в
условиях центра содействия"

2020-2022г.

Гребенникова Ю.Л. Формирование здорового образа жизни в
условиях центра содействия"

2020-2022г.

Прохождение курсов, вебинаров, участие в методической жизни Центра.

Таскаева С. М
- Участие в методическом объединении   Центра по теме: " Профилактика психолого –
педагогической безопасности и среды»
- Участие в открытом мероприятии ко дню Недели педагогического мастерства «Нездоровая еда»
- Подготовила и провела дефиле костюмов времен СССР
-Подготовила и провела для воспитанников Центра : шоу – игра «Слабое звено», «Поле чудес»
-Подготовила и провела для воспитанников Центра презентации: »Герои современной России»,
«Фейковые новости, »Лица героев на обелисках», »Находка – твоими глазами Россия глядит в океан»,
«День народного единства»
-  Участвовала в вебинаре  «Игры по финансовой грамотности». Имеет сертификат
-Участвовала в вебинаре  «Индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка как
эффективный инструмент в работе с детьми» Имеет сертификат
-  Участвовала в вебинаре  «Конструктор типовой программы» (по сопровождению выпускников)
Имеет сертификат
- Участвовала в вебинаре «Методика проведения внеурочных занятий» Имеет сертификат
- Провела  мастер – класс «Сердце России», «Флаг России»

Макарова З. А.
-   Окончила курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ПК ИРО г.  Владивостока по теме
«Организация постинтернатного сопровождения детей –сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
- Имеет свидетельство участника международного практикума «Профориентация как часть учебно –
воспитательного процесса». Образовательный портал «Знанио»
-  Приняла участие во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Методическая копилка» на
образовательном сайте «Ника». Сертификат участника.
-   Подготовила победителей творческих конкурсов на образовательном сайте «Арт – талант» :
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-  Карина Б – «Сокровища осени». Поделка «Олененок». (Диплом, 2 место)
-  Кристина К – «Краски осеннего леса». Авторская фотография. (Диплом, 2 место)
-  Кристина А -  «Весенняя капель».  Рисунок «Весна в лесу» (Диплом, 1 место)
- Алевтина А -   «Весенняя капель».  Поделка «Красавица – весна». (Диплом,1 место)
- Выступила с докладом на методическом объединении «Профилактика психолого – педагогической
безопасной среды в группе»
-  Подготовила и провела открытое занятие по нравственному воспитанию «Искусство быть другим»
-  Подготовили и провели совместное открытое мероприятие в рамках недели педагогического
мастерства в центре с использованием ИКТ «Самая нездоровая еда».
-  Проведение онлайн – урока «Крымская весна»
- Проведение занятия для детей центра с использованием ИКТ (презентация)  «Антироссийские
экономические санкции и их влияние на общественную экономику»
-  Подготовка  и показ презентации для воспитанников старших групп «Удивительный мир
информационных технологий»
-  Проведение квест – игры для воспитанников центра «Осеннее путешествие»
-   Подготовка и проведение занятия с использованием ИКТ для детей старших групп «СПИД.  ВИЧ и
дети»
-  Спортивно – развлекательная игра для всех детей «У нас каникулы!»

Кошкина И.В., Гребенникова Ю.Л.
1.  Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Солнечный свет»  -
свидетельство(4шт).(Кошкина И.В., Гребенникова Ю.Л.).
2. Участие в вебинаре «Методики проведения внеурочных занятий по финансовой
грамотности».(Кошкина И.В., Гребенникова Ю.Л.).
3. Повышение квалификации в ГАУ ДПО ПК ИРО по программе «Организация постинтернатного
сопровождения    детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». (Кошкина И.В.,
Гребенникова Ю.Л.).
4.Участие в краевом семинаре «Народов много – страна одна». (Кошкина И.В.)
5. Участие в вебинаре «Сбербанк» - сертификат – Банк России.(Кошкина И.В., Гребенникова Ю.Л.).
6. Окончание университета, специальность «Педагогика».(Кошкина И.В., Гребенникова Ю.Л.).
7. Повышение квалификации в Автономной некоммерческой организации Институте непрерывного
образования «Профессионал» (180часов), (Кошкина И.В., Гребенникова Ю.Л.).
За прошедший год в результате проводимых мероприятий по профилактике ПДД учащиеся группы не
стали участниками дорожно-транспортных происшествий.

Кузнецова Н.Ю.
Институт изучения детства и семьи. Сертификат слушателя марафона «Пришкольные детские лагеря
дневного пребывания» 2022г;
Всероссийский форум «Педагоги России» Сертификат участника онлайн-форума «Деятельность
педагога в сфере социальной адаптации детей», 2022г;
Университет добро.рф. Сертификат онлайн курса «Социальное проектирование», 2022г.
Психолого-педагогический институт г. Москва Сертификат участника вебинара «Замысел
инсценировки» и «Современные педагогические технологии и инструменты педагога»,2022г.
Образовательный центр «Развитие» Приморского края Сертификат и диплом активного  участника
регионального марафона «Практики развития креативности и творческого мышления», 2022г.Ежегодно
проходит курсы повышения квалификации: 2021г. прошла повышение квалификации по теме:
Безопасность детей в интернете", 2020г. "Технология создания цифровых и дидактических материалов
средствами Power Point и Киностудии WindowsLive", 2020 "Организация краеведческой деятельности
детей в ДОО условиях реализации ФГОС дошкольного образования".

Ларина И.Н.
 принимала участие в методических объединениях, педсоветах : а так приняла участие в «Региональный
креативный зимний марафон.»,  « Региональный креативный весенний марафон». Получила сертификат
участника онлайн-форума « Деятельность в сфере социальной адаптации детей». Приняла участие в
Дальневосточном практико-ориентированном вебинаре « Методики проведения внеурочных занятий по
финансовой грамотности».   Участвовала в подготовке и  проведении  мероприятия  «Поговорим о своём
здоровье»,   «Семейная экономика как наука», «Семья – её функции», «Доброта»,  Викторина
«Новогоднее путешествие»

Никольская Л.В.
Участие в сетевых сообществах:
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На канале «Webinar»в мае 2022 г прошла цикл семинаров:
«Инклюзия в образовании детей с ОВЗ»,
«Нежелательное поведение у детей с РАС».
-Дистанционные курсы повышения квалификаци:
В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Московский государственный  психолого-педагогический университет» в период с 07.06.2022 г. по
15.07.2022г.прошла сессию по «Программе психологического сопровождения педагогических
работников образовательных организаций»
В АНО ДО «Образовательный центр Развитие» приняла участие в образовательном событии «Практики
развития креативности и творческого мышления» в объеме 36 часов (28 апрель 2022 г., выдан
СЕРТИФИКАТ)
-Дистанционные конкурсы,викторины, олимпиады:
В АНО ДО « Образовательный центр Развитие»поучавствовала  в региональном креативном конкурсе-
марафоне «Весенний перезвон»г. Владивосток (Апрель 2022 .г, выдан ДИПЛОМ)

В течение года были проведены педсоветы:

№ п/п Срок
проведения

Повестка Группа подготовки

1. Август 1.Анализ работы педагогического
коллектива центра в 2020-2021
учебном году.
2.Утверждение годового плана
работы на новый учебный год.
3.Итоги летнего отдыха
воспитанников.
4.Общие вопросы по учреждению

Зам.директора по УВР

Зам.директора по УВР

Социальный педагог

Директор
2. Ноябрь 1.Организация индивидуальной

профилактической работы с
несовершеннолетними,
находящимися в конфликте с
законом, совершивших
правонарушение, состоящих на
учете в комиссии по делам
несовершеннолетних.

Социальный педагог

Воспитатели 2,6 группы

Педагог- психолог.

Специалист КДН

3. Февраль 1.Итоги первого полугодия,
анализ , рекомендации.
2.Готовимся к неделе
педагогического мастерства.
Формы, сроки, требования.
проведения
3.Профилактическая работа по
предупреждению
правонарушений  в условиях
Центра в коллективе детей
младшего и среднего возраста.

Зам. по УВР, воспитатели.

Зам. директора по УВР

Воспитатели 1,3 группы
Педагог-психолог
Социальный педагог

4. Май А1.Анализ деятельности учреждения
за 2021-2022 учебный год. По
отчетам педагогов и
специалистов Центра.
2.Подведение итогов недели
педагогического мастерства.

2.3.Утверждение плана летней
занятости детей.

Зам.директора по УВР

Зам. директора по УВР

Социальный педагог
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Методические объединения по теме:

"Профилактическая и коррекционная работа,  направленная на создание психологически
безопасной  среды для воспитанников учреждения.
Цель:
- формирование у воспитанников мотивации здорового образа жизни
- сохранение и укрепление психического, физического здоровья воспитанников
- профилактика самовольных уходов
- создание благоприятного психологического климата в коллективе;
- профилактика девиантного и делинкветного поведения.
-

№ п/п Срок
проведения

Повестка Группа подготовки

1. Октябрь 1.Утверждение годового плана
м/о. на 2021-2022уч. год.
2.Итоги контроля проверки
документации и готовности
групп к новому учебному году.
3. ". Психологическая
безопасность воспитанников
Центра

Зам. по УВР
Марьясова Е.Г.

Педагог-психолог
Ганина Е.А.

2. Январь 1."Профилактическая работа в
группах по созданию
психологической безопасной
среды"
2. "Организация занятости детей
в Центре, как компонент
профилактической работы с
детьми с отклоняющимся
поведением"

Воспитатели 1, 2,3,6

Зам. директора по УВР
Специалисты доп. образования

3. Март Проведение итогов недели
педагогического мастерства.

Зам.директора по УВР
Марьясова Е.Г.
Воспитатели

Воспитатели, специалисты
дополнительного образования.

4. Май 1.Результаты работы педагогов и
специалистов по реализации
методической темы учреждения

2.Организация и планирование
летней занятости воспитанников .

Директор
Зам. дир. по УВР
Социальный педагог

Анализ воспитательной работы

Основным содержанием воспитательной работы является:
Ø приобретение воспитанниками центра комплекса социальных знаний и умений

для реализации основных социальных функций ( ребенок, сын, дочь, гражданин, работник,
потребитель)

Ø успешное профопределение воспитанников центра, адекватное их состоянию
здоровья, интересам, умениям,

Ø формирование коммуникативной культуры воспитанников учреждения, выбор
социально одобряемых моделей поведения,
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Ø формирование у воспитанников навыков планирования, организации и
самоконтроля своей жизнедеятельности.

Ø Воспитание детей строится на гуманистических и гуманитарных традициях.

Основные направления воспитательной работы

Понедельник
«Семья и её функции»;

Вторник
«Духовно - нравственные основы семьи»;

Среда
«Домашний труд в семье»,

Четверг
«Хозяйство семьи и бюджет»

Пятница
«Самосовершенствование личности"

Суббота
"Азбука кухни"
"Рукодельница"

Воскресенье
"Мужчина в доме"

     За  2021-2022 учебный год были проведены плановые мероприятия в соответствии с
календарно- тематическими  планами педагогов групп и педагогов дополнительного образования, и по
запросу. Начиная с весны 2022года, педагоги Центра , систематически проводили разнообразные
мероприятия по теме патриотизма и героизма: "Быть патриотом", "Я- патриот своей страны", "Галерея
великих людей России", "Тема патриотизма в ВОВ 1941-1945г." ,  "Война и дети", "Героями не
рождаются, героями становятся", "Крымская весна".

     Проводилась профилактическая работа по ПДД, ЗОЖ, употреблению ПАВ,  по неприятию
идеологии терроризма и привитию традиций российских духовно-нравственных ценностей,
профилактике самовольных уходов, предотвращению суицидов. Были проведены тематические часы
"Дети на дороге",  "  Осторожно,  светофор!",  "  Мы выбираем жизнь",  "Скажем наркотикам нет",  "Я.ты,
он, она-вместе дружная семья", игровые программы  по правилам дорожного движения, тренинги "Будь
осторожен","Что делать, если попал в трудную ситуацию", конкурсы рисунков "Осенние краски",
"Скажи наркотикам нет", видеоуроки- " Посторонний предмет", " Экстремизм и терроризм 21века!..

     Воспитательный процесс планируется и строится во взаимосвязи духовного и светского
направлений. Ведущим направлением является  нравственное воспитание.

     В этом плане в Центре с детьми проводится немало различных мероприятий: циклы
тематических часов, бесед по нравственной тематике и на этические темы, чтение художественной
литературы, обсуждение положительных и отрицательных поступков детей, беседы по правилам
дорожного движения. Актуальным является формирование гуманных отношений между детьми,
воспитание у них нравственных чувств.
         По профилактике самовольных уходов проводилась  работа в соответствие  с индивидуальными
планами развития на воспитанников, склонных к самовольным уходам, состоящих в" группе риска" и
рабочей программой Центра "Ветер перемен".

Педагогом-психологом Центра организована и налажена работа
психолого-педагогической службы.

Цель: Психолого-педагогическое сопровождение и создание условий для укрепления и
сохранения психологического благополучия воспитанников, определение психологических причин
нарушения личностного и социального развития, профилактика условий возникновения подобных
нарушений.

Задачи:
1. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников на этапе поступления и

адаптации в центр семейного устройства.
2. Определение индивидуальных особенностей личности, выявление причин и механизмов

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.
3. Подготовка  детей дошкольного возраста к обучению в школе.
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4. Предупреждение возникновения правонарушений среди детей «группы риска».
5. Сопровождающая работа в период подросткового возраста.
6. Оказание помощи педагогическим работникам в вопросах развития, воспитания и

обучения дошкольного и школьного возраста посредством психологического
консультирования.

7. Подготовка ребенка к помещению в кровную/замещающую семью.

Анализ профессиональной деятельности по направлениям:
Диагностическая работа:
             1. Диагностика вновь прибывших воспитанников с целью осуществления контроля за процессом
адаптации в учреждении – 24 человека.

2. Углубленная индивидуальная диагностика интеллектуальных, личностных и
нейродинамических особенностей воспитанников –  20 человек.
            3. Диагностика, эмоционального состояния, тревожных состояний и причин тревожности у детей
и подростков – 7 человек.
            4. Обследование воспитанников с целью выявить личностный статус ребенка в группе
сверстников и его взаимоотношений с окружающими –  29 человек.
            5. Диагностика склонности к девиантному поведению – 4 человека.
            6. Диагностика определения акцентуации характера – 2 человека.

7. Нейропсихологическая диагностика детей дошкольного и младшего школьного возраста – 2
человека.

10. Диагностика психологической готовности к ОГЭ – 3 человека.
11. Диагностика психологической безопасности среды Центра – педагоги – 12 человек;

воспитанники – 12 человек.

Психокоррекционная и психопрофилактическая работа:
I. Групповая работа с воспитанниками: всего проведено – 184 занятий.

1. Развивающие занятия, направленные на развитие познавательной сферы воспитанников:
            - по программе «Волшебный мир знаний»: III группа  – 64 занятий;

- по программе «Росточек»: III группа  – 64 занятий.
  2. Программа «Школа волшебников», направлена на развитие эмоциональной сферы детей,  III

группа  – 17 занятий.
3. Программа «Малышок», направлена на развитие эмоциональной сферы детей,  III  группа  – 17

занятий.
5. Занятия, направленная на стабилизацию эмоционального состояния:
II  группа – 1 занятие, 8 человек.
I  группа – 5 занятия – 11 человек.

           VI группа – 1 занятие, 6 человек.
9. Программа «Тайны моего характера», направленная на исследование особенностей характера

детей с использованием метода дерматоглифики и посредством раскрытия базового принципа
зодиакального знака: I группа,  всего 11 человек  – 14 занятий.

10. Программа «Свой среди своих», направленная на формирование эмоциональной
устойчивости, саморегуляции; коррекции уровня самооценки и самосознания: II  группа – 1 занятие, 6
человек.

II. Индивидуальная работа с воспитанниками: всего проведено – 245 занятий.
1. Программа «Росточек», направленная на развитие познавательной сферы – 2 человека,

проведено 15 занятий.
2. Программа «Волшебный мир знаний», направленная на развитие познавательной сферы – 1

человек, проведено 62 занятия.
3.  Программа «Малышок»,  направленная на адаптацию к центру –  1  человек,  проведено 3

занятия.
4. Программа «Школа волшебников», направлена на развитие эмоциональной сферы детей,

всего 1 человек, проведено 4 занятий.
5. Программа «Интеллектика», направленная на  развитие познавательных способностей

школьников: всего 4 человека –  22 занятия.
            6. Аудиальная психокоррекционная программа «Бименталь» - 3 человека, проведено 22 занятий.
            7. Программа подготовки детей дошкольного возраста в замещающую (кровную) семью, 4
человека, проведено 5 занятий.
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           8. Методика «Цветодиагностика и психотерапия произведениями искусства» В.М. Элькина – 1
человек, проведено – 5 занятий.

9. Психологопедическая коррекция (концентрация) с применением системы Бос «Кинезис» с
нейроинтерфейсом BrainBit, для повышения эффективности учебной деятельности, улучшению
психического состояния школьников – 2 человека, проведено 40 занятий.

10. Методика рисуночных метафор «Жизненный путь» Соломин И.Л., коррекция
эмоционального состояния, жизненных целей и планирование пути их достижения – 1 человек,
проведено 5 занятий.

11. Программа «Я учусь владеть собой», направленная на помощь первоклассникам в адаптации
ребенка к школе, всего 1 человек, проведено  - 4 занятий.

12. Программа «Тинейджер» направленная на помощь подросткам, испытывающим трудности в
социально-психологической адаптации, межличностном взаимодействии, проработку различных
проблем девиантного поведения подростков – 3 человека – проведено 18 занятий.

13. Программа «Волевая регуляция поведения», направленная на коррекцию поведения
воспитанников «группы риска», всего 2 человека, проведено  9 занятий.

14. Программа индивидуальной психологической работы, с целью преодоления эмоциональных,
когнитивных и поведенческих последствий травмы (СНЗ), всего 1 человек, проведено 22 занятия.

15. Занятия по запросу воспитанников (недирективные), численность 2 человека – 9 занятий.
Психологическое консультирование с целью оказания помощи в вопросах развития, воспитания и
обучения (педагоги и воспитанники) -  13 человек.
Организационно-методическая работа:

      1. Участвовала на методическом объединении центра, с темой «Психологическая
безопасность образовательной среды Центра», 26.01.22г.

      2.  Посещение методических объединений городских психологов.
3. Изготовление пособий для практической работы.

 С 2019 года в учреждении налажена служба логопедической помощи детям.

     В этом учебном году коррекционно-логопедическая деятельность на логопункте
осуществлялась по следующим направлениям:

Диагностическое:
В течении учебного года были обследованы 34 ребёнка. По результатам обследования и
на основании ПМПК на логопункт были зачислены 28   детей:  7  дошкольного возраста от 3  до 5

лет; 15 младших школьников; 6 детей старших классов.
В качестве методов диагностики были использованы индивидуальные беседы,диагностические

задания, беседы с воспитателями и специалистами.
Обследовалась устная речь школьников:  фонетика,  лексика,  грамматика;  а так же виды

письменной речи: списывание, самостоятельное письмо.
У учеников 1  класса(  с ОНР,  ФФНР)  обследовалась только устная речь.  А ученики 2-5-8 классов

самостоятельно выполняли отдельные задания на выявление той или иной формы дисграфии.
 В результате обследования установлены заключения:
 ЗПР,ОНР 3,4уровня,дисграфия– 9 чел.;
Лёгк. у/о,ОНР 3 уровня – 1 чел.;
ОНР 3 ур.- 8 чел.;
ФФНР -3 чел.;
ЗПРР – 5 чел.;
Дисграфия, дислексия, дискалькулия – 2 чел.

Были сформированы группы: дошкольники – 1 группа, учащиеся 1кл. - 1 группа, учащиеся 2 – 4 класса –
3 подгруппы, учащиеся 5 -8 класса – 2 подгруппы.

В течении учебного года из логопункта выбыли по различным причинам – 10 воспитанников.

Коррекционная работа :
  Проводились коррекционные фронтальные и индивидуальные занятия логопеда в
соответствии с рабочими программами.
 Большинство учащихся, поступивших на логопункт имели сниженную способность

анализировать явления языка, с нарушенным звукопроизношением, недостаточно разви-
тыми фонематическими процессами, бедным словарным запасом и синтаксических конструкций.

У детей наблюдались аграмматизмы в самостоятельной речи.
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   Школьники плохо ориентировались в пространстве, не всегда точно понимали инструкцию
учителя, мелкая моторика руки была недостаточно развита, низка мотивация учения.

   У учащихся 2-4 классов существуют недостатки в замене букв, соответствующих фонетически
близким звукам, неправильное проговаривание, искажённое воспроизведение букв на письме, замены и
смешения графически сходных букв; неправильное деление предложений на слова. В коррекционную
работу так же включалось развитие устной речи:

*коррекция звукопроизношения;
*развитие фонематических процессов;
*коррекция лексико-грамматического строя речи;
*обогащение словаря;
*формирование связной речи;
Совершенствование навыков чтения и письма;
Развитие мелкой моторики и графических навыков;
Развитие психических процессов (Внимание, мышление, память);
Проводились здоровьесберегающие мероприятия (гимнастика для глаз, дыхательная, артикуляционная и
пальчиковая гимнастики);
Проводилась работа по коррекции некоторых сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственно-временных представлений и ориентации;
- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.

Консультативно-методическая работа.
    В течении учебного года проводились консультации педагогов(воспитателей) и др. участников

образовательного процесса по вопросу создания речевой развивающей среды,по возникающим
проблемам, связанным с развитием и обучением, воспитанием детей с нарушениями речи.

    Проводилось совместное обследование детей и оформление необходимой документации для
ППК с педагогом-психологом.

    Принимала участие в заседаниях педсовета согласно плану методкабинета Центра.
    Проводились занятия (фронтальные и индивидуальное): «Ударение. Ударный слог. Ударная

гласная»  2кл.,  «Слова,  обозначающие предметы»  1  кл.,  «Цветы»  дошкольная средн.  группа –
присутствовала методист Центра Марьясова Е.Г.

    В целях повышения квалификации прослушала вебинары на порталах «Дефектология Проф», «Лого
Эксперт», «Игробуквотека».

 Трудности в работе.
   Т.к. речевые нарушения у детей (с ОВЗ),зачисленных на логопункт, являются вторичными
нарушениями и носят системный характер, то требуется длительная коррекция и помощь педагога –
психолога Центра. Создавали трудности в работе и низкий контроль за выполнением д/з, дефекты
звукопроизношения.
Но несмотря на это педагогами(воспитателями) были отмечены улучшения в речевом развитии у детей,
которые посещали логопедические занятия.

Поставленные задачи на 2022-2023 уч.г.:
- Повышать квалификационный уровень ч/з работу на сайтах корр.педагогики, метод.
объединений, семинарах.
- Укреплять взаимосвязь со специалистами Центра и образовательных учреждений, где обучаются
воспитанники Центра.

- Продолжать коррекцию устной и письменной речи обучающихся  с нарушениями речи.
-  Продолжать работу с дошкольниками на развитие дыхания,  речевого выдоха,  развитие и укрепление
речевого аппарата, мелкой моторики, формировать коммуникативные функции р

Деятельность педагогов дополнительного образования
 В Центре сложилась система дополнительного образования, которая является необходимым

условием для личностного роста воспитанников, формирует систему знаний, конструирует более
полную картину мира и помогает реализовывать собственные способности каждого ребенка ,
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обеспечивает органическое сочетание видов досуга с различными формами образовательной
деятельности ,формирует дополнительные умения и навыки.

Традиции являются связующим средством системы воспитания в центре, основой жизненного
уклада и педагогической атмосферы. Творческий потенциал внеурочной деятельности успешно
реализуется в таких формах, как праздники, мероприятия, конкурсы, соревнования. Традиционными в
этой области являются: еженедельные линейки, "Линейка в День Знаний", "День здоровья",  "Осенний
вернисаж",  "Зимний бал",  "День защитника Отечества",   "8  Марта",   "Торжественное вручение
паспортов", "День Победы", "Праздник, посвященный Дню Защиты детей".   Все мероприятия прошли
на высоком творческом и эмоциональном уровне, способствовали повышению общественной
активности воспитанников, сближению   коллектива.

Участие в городских, музыкальных, спортивных соревнованиях принесло заслуженные победы,
призы и награждения.

Представление широкого выбора направлений видов деятельности, организация творческой
работы в системе дополнительного образования решает следующие задачи:

1. Создание условий для самоутверждения и самореализации.
2. Создание условий для всестороннего развития личности.
3. Формирование положительной мотивации на здоровый образ жизни.
4. Развитие творческих способностей и творческой активности детей.
5. Формирование мотивации успеха.
6. Развитие познавательных интересов.

Цирковая студия (Малыгина Н.И.)

Цель:

1. Создание условий для самореализации воспитанников во внеурочное время.
2. Воспитать здорового, ловкого смелого, физически и нравственно закалённого человека,

гармонично сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое
совершенство.

ЗАДАЧИ:
· Продолжить работу по выявлению талантливых детей. На принципах индивидуального

подхода, доступности обучения и всестороннего развития ребёнка.
· Воспитание волевых, нравственных и физических качеств.
· Развивать творческий потенциал.
· Создать оптимальные условия для формирования у обучающихся в студии воспитанников

потребности в здоровом образе жизни.
· Развитие эстетического вкуса у детей.

№ Группы Кол-во человек Год обучения
Младшая от 3-7 лет 3 1
Подготовительная 8 - 12 9 2-3
Основная 5 -16 5 1-2-3

При организации деятельности воспитанников на занятиях применяю групповой и индивидуальные
методы работы. Выбор метода зависит от поставленных задач на занятиях, с учётом способностей детей
и их физическим развитием. Применяя эти методы, повышаю эмоциональный уровень воспитанников,
развиваю физически качества: силу, ловкость, выносливость, гибкость, которые являются обязательным
условием для постановки цирковых номеров.

Ребята занимаются тем, что им нравится: акробатикой, клоунадой, жонглированием, воздушной
гимнастикой и т.д. Они научились делать перевороты, шпагаты, кувырки вперед и назад, кувырок
вдвоём, колесо боком. Стойки: на голове, на лопатках. Парные акробатические упражнения, упражнения
с обручами, пирамиды, балансировать на катушках.

Участие коллектива:
· 04.09.2021 – День учителя КГКУ «ЦССУ г. Находки»
· 28.10.2021– День именинника  КГОБУ «Социальная школа – интернат».
· 26.12.2021 – Концерт для спонсоров. (Н/Г)
· 22.12.21 Новый год
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·  22.02. 2022 – День защитников отечества КГКУ «ЦССУ г. Находки».
· 07.03.2022 -  8 Марта КГКУ «ЦСС г. Находки».
· 21.05.2022 – Д/С «Портовик» в рамках социального проекта «СпортАртМозаика».
· 01.06.2022 –  Совместный проект с музыкальным работником Карповой А.А., посвященный

ко Дню защиты детей «В стране детских снов»
· 05.06.2022 – Городской конкурс «Капельки солнца» МАУК «Дом молодежи»

Дата Фамилия, имя Тема Результат

26.10.2021

Оля П.,
Кристина К.

За прекрасный подарок
(«Эквилибристы на моноциклах)
для воспитанников на празднике
День именинника» КГОБУ
«Социальная (коррекционная)
школа – интернат для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей с ограниченными
возможностями здоровья г.
Находки».

Благодарность

21.05.2022

Оля П. За подготовку номера
«Эквилибристы на моноциклах»
для церемонии открытия
спортивной эстафеты «Веселые
старты» в рамках реализации
социального проекта
«СпортАртМозаика»

Благодарность

Кристина К. Благодарность

01.06.2022
Оля П. За активное участие в цирковой

студии «Веселая арена» КГКУ
«ЦССУ г. Находки»

Грамота

05.06.2022
Оля П.
Кристина К.

Городской конкурс  «Капельки
Солнца» МАУК «Дом молодежи»

Диплом

ФИО статус
номинация результат

Арина К.
«Педразвитие»
международный
конкурс

«все обо всем» 1 место

Юра Ш.

ЕИРОЯК
Всероссийский
конкурс
«Талантливое
поколение»

«Эстрада, цирк,
оригинальный
жанр»

2 место

Алевтина А, Портал Педагога
Всероссийский

«Знатоки
мирового
спорта»

1 место



15

АНО ДПО СИПППИС Курсы 72 часа ПДО физкультурно – спортивной
направленности

«Педразвитие»    Свидетельство Вебинар 2 (часа) «Развитие творческого потенциала и
личностные возможности детей и
подростков. Современные пути развития

«Педразвитие»   Свидетельство Вебинар 2 (часа) ИКТ компетентность педагога, как метод
повышения качества обучения школьников

Благодарность детской
цирковой студии «Веселая
Арена» под руководством
Малыгиной Н.И.

КБОКУ «Соц-ая
школа -интернат
г. Находки»

За прекрасный подарок «Эквилибристы на
моноциклах» на празднике «День
именинника».

Благодарность Д/С «Портовик» За подготовку номера «Эквилибристы на
моноциклах» для церемонии открытия «
Веселые старты» в рамках социального
проекта «СпортАртМозаика – движение
вперед»

Благодарственное письмо КГКУ «ЦССУ г.
Находки»

За профессионализм, индивидуальный
подход, вклад в подготовку воспитанников,
оставшихся без попечения родителей

     Для повышения своей профессиональной подготовки продолжаю работать над следующей
методической темой «Развитие творческих и физических качеств (гибкости, ловкости, выносливости) по
средствам формирования  личностных качеств через подвижные игры.

     Особое место при занятиях цирком занимает волевая подготовка, которая предусматривает
выработку таких качеств, как умение управлять своими эмоциями, проявлять настойчивость в
достижении поставленных целях. Преодолевать усталость, чувство страха, боязнь высоты и т. д.

      Принимала участие в вебинаре «Самообразование – ведущий компонент профессионального
самосовершенствования педагога» в качестве слушателя.                                                    Изучаю
литературу З.Б. Гуревич «О жанрах советского Цирка», В.Д. Палыга «Гимнастика», С. Кожевников
«Акробатика». Посещаю с воспитанниками концерты профессиональных цирковых коллективов, после
которых проводим аналитико – творческий разбор. В следующем году планирую подготовить
следующие номера:
1.«Антипод».
2.Клоунаду.
3.Гимнасты на лестницах

 Задачи на 2022-2023год.

ü Обучить технике выполнения акробатических элементов и цирковых трюков;
ü Развивать исполнительское мастерство и артистизм;
ü Способствовать развитию гибкости, смелости, пластики, выносливости.
ü Реализовать полученные данные знания и навыки в практической деятельности;
ü Воспитывать культуру общения с окружающими;
ü Воспитывать решимость, активность, упорство, настойчивость,

целеустремленность,    выдержку;
                          Продолжить работу по выявлению талантливых детей. На принципах
индивидуального подхода,  доступности обучения и всестороннего развития.

ü  Формировать привычку здорового образа жизни.

Музыкальная студия (Карпова А.А.)

    В 2021-2022 учебном году музыкальная студия "Детство" работала по утвержденному графику без
нарушений и изменений. Проводилась целенаправленная работа по обучению и развитию музыкальных,
творческих способностей детей.
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Деятельность осуществлялась согласно рабочей программе по музыкально-эстетическому воспитанию
детей.
Основываясь на рабочую программу студии, были поставлены следующие цели и задачи:
Цели
1. Приобщение детей к различным видам музыкальной деятельности.
2. Воспитание любви к музыке.
3. Развитие эстетического восприятия и эмоциональной отзывчивости.
4.Формирование музыкального вкуса, духовной культуры личности, способствующей всестороннему и
гармоничному развитию ребенка.
Задачи:
1. Развивать музыкальность ребенка.
2. Обучать детей певческим и музыкально-ритмическим умениям и навыкам.
3.Рвзвивать творческие способности.
4.Воспитывать способность воспринимать , чувствовать и понимать музыку.

    Основным направлением музыкальной студии "Детство" является комплексное развитие нравственно-
эстетического чувства ребенка. В студии "Детство" занимаются воспитанники разного возраста.

     Успешным занятиям способствуют любовь к музыке, дружба, товарищество и взаимопомощь.
Занятия проводятся как в групповой ( с дошкольниками, младшими школьниками, вокальной группе,
шумовом оркестре), так и в индивидуальной форме(работа с солистами, обучение игре на синтезаторе,).
Особое место отводится концертной деятельности.

                                       Особенности учебного года.

   Чтобы успешно решать задачи музыкального воспитания дошкольников, необходимо постоянно
поддерживать интерес детей к музыкальным занятиям, создавать эмоциональный комфорт, что будет
способствовать повышению активности детей, а как следствие, обеспечивать успешное решение задач,
гармоничность музыкально-эстетического развития ребенка.

    Для решения воспитательно-образовательных задач по музыкальному развитию детей
проводились следующие виды занятий:

    Традиционные занятия,  на которых решались задачи по всем видам музыкальной
деятельности (восприятие музыки, пение, музыкально-ритмические движения, игра в шумовом оркестр,
музыкальная игра).

   Тематические занятия. Тема должна проходить через все виды музыкальной деятельности.
В соответствии с запланированными мероприятиями был подобран материал, согласно

проводимых календарных праздников:

Сентябрь Торжественная линейка
посвященная Дню знаний

Зам по УВР,
Директор
1 сентября

Октябрь Праздничный концерт,
посвященный  Дню учителя

1 октября
Музыкальный руководитель

Ноябрь «Осенняя сказка» (праздник
прощания с осенью).

1гр., ПДО

Декабрь «Новогодний карнавал». 6  гр., ПДО

Февраль "День защитника отечества" 2 группа

Март «Весенняя капель». 6 гр., ПДО

Май Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы

Музыкальный руководитель

Июнь Праздник, посвященный Дню
защиты детей
Отчетный концерт

ПДО
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     Дети принимали активное участие во всех праздничных мероприятиях, демонстрируя не только
вокальные навыки, актерское мастерство( участие во всех сценариях и постановках).Особенно хочется
отметить яркие выступления Илоны Т., Лилии Т., Семена Г., проявивших хорошие вокальные
способности, также ребят 2-ой группы, принимавших участие во всех концертных программах( Театр
рук, Танцы с вейлами).
Т. Илона стала дипломантом 1-й степени V открытого краевого фестиваля-конкурса «Путь к
успеху», проходившего в г.Хабаровске  и лауреатом3-й степени 23-гогородского фестиваля-
конкурса «Капельки солнца».

 В плане взаимодействия с педагогами в течение всего года мной проводилась работа:
     Постоянно со всеми воспитателями обсуждали и утверждали предложенный сценарий, вели
подготовку к утренникам и развлечениям.
К концу года дети научились:

Вокальная группа:
 Самостоятельно пользоваться аппаратурой, артистично держаться на сцене, находить контакт со
зрителем, петь фрагменты песен на два голоса, придумывать танцевальные движения к
выступлениям вокалистов.

   Самообразование
По самообразованию проводилась работа по теме: "Музыкальное воспитание детей".
Целью данной темы является:
1. Всестороннее, а главное гармоничное развитие ребенка.
2. Формирование умения внимательно слушать, воспринимать и отчетливо понимать музыкальные
произведения.
3. Воспитание эмоционального и чувственного восприятия музыки.
4. Эстетическое воспитание.

Цель работы определила и поставила следующие задачи:

ü формирование общих знаний о музыке;
ü воспитание интереса и любви к музыке;
ü обогащение впечатлений ребенка посредством знакомства с разнообразными музыкальными

произведениями;
ü приобщение к разным видам музыкальной деятельности (танцы, пение, ритмика, нотная грамота,

игра на инструментах);
развитие общей музыкальности ребенка и совершенствование его исходных музыкальных
данных;

ü развитие музыкального вкуса, воображения, творческой активности ребенка.
ü Совершенствовать формы и методы обучения, развивающие самостоятельность, творческую

музыкальную  активность в процессе использования музыкально-дидактических игр.

Планы и перспективы на следующий учебный год:

1. Начать работу по новой теме самообразования «Креативное вокально-исполнительское
искусство».

      2.Пройти курсы повышения квалификации по теме самообразования.
      3. Продолжить совместную деятельность с руководителями других кружков и воспитательским
составом.
     4.Продолжить работу по выявлению и развитию творческих способностей детей.
     Работу за этот учебный год считаю удовлетворительной, программу выполненной.
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Анализ итогов работы социальной и правовой защищенности воспитанников,
их профессионально-трудовой подготовки, работа с детьми группы риска.

Цели:
 1.  Обеспечение комплексного и системного подхода в подготовке и передаче ребёнка на воспитание в
семью; оказание индивидуальной личностно - ориентированной помощи кровным (биологическим) и
замещающим семьям в решении наиболее сложных задач развития, воспитания, обучения, преодоление
трудностей периода адаптации в семье; повышение ресурсности семей, предотвращение кризисных
ситуаций и профилактика возврата ребенка в государственные учреждения.
   2. Формирование в педагогическом коллективе гуманных отношений к воспитанникам; организация
профилактической, социально значимой деятельности детей в социуме. Защита интересов ребенка, его
законных прав.
Задачи:
      1. Создание системы психолого–педагогической подготовки воспитанников к семейному и
социальному жизнеустройству.

2. Формирование и выявление адаптационных возможностей воспитанников в зоне ближайшего
окружения и дальнейшие перспективы в социализации и интеграции  в общество детей-сирот и  детей,
оставшихся без попечения родителей, а также нахождения родственников и значимых людей для
помещения детей в замещающие или кровные семьи, организация работы по подготовке воспитанников
к передаче на семейные формы воспитания.

Определение правового статуса воспитанников,
В соответствии с Постановлением правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481 "О деятельности

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей", работа социальной  службы направлена на реализацию права
ребёнка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации и оставшегося без попечения родителей, на
проживание и воспитание в семье.

Проведение специальной психолого-педагогической, терапевтической, коррекционно-
развивающей работы с детьми для обеспечения их готовности к жизни в замещающей и кровной
(биологической) семье. С этой целью составлена программа «Я иду домой». Одним из значимых
условий формирования полноценной и социально адаптированной личности является наличие у ребенка
семьи. В связи с этим, одним из направлений  программы является работа по восстановлению
социального функционирования биологической (кровной) семьи.

Большинство наших воспитанников (24) имеют родителей. Но по определенным причинам они не
могут воспитывать своих детей сами (лишены родительских прав, находятся в местах лишения
свободы).

Совместно с администрацией Центра и с целью реализации законодательства по семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за текущий учебный год
охвачены следующими формами жизнеустройства в срок до 06.07.2022 года:

Ø оформлено под опеку и попечительство – 13 воспитанников
Ø  передано в кровную семью – 2 воспитанников
Ø усыновили –2 воспитанников
Также в соответствии с п.  4  ст.  155  СК РФ в  Центре содействия  продолжает действовать

«гостевой режим»  или временная передача детей в семьи граждан по разрешению органов опеки и
попечительства, когда дети на период выходных, праздничных дней, летних каникул могут отдыхать в
семьях родственников и в семьях людей, желающих приобщить воспитанников к семейной обстановке, в
этом учебном году 17  воспитанников были направлены на временную передачу в семьи,   как
родственные, так и других значимых людей. Совместно с психологической службой Центра и
воспитателями на каждого воспитанника составлены индивидуальные планы  развития и
жизнеустройства воспитанника, разработаны мероприятия по реализации права ребенка проживать в
семье – кровной, либо в  семье значимых для ребенка  людей.

Розыск родителей, взыскание алиментных платежей с родителей
Социальной службой КГКУ ««Центр содействия семейному устройству г. Находки» продолжена в

организованной системе работа с отделами судебных приставов по Приморскому краю.
  На период времени 06.07.2022 года  алименты в пользу несовершеннолетних назначены 27

воспитанникам учреждения, в том числе судебные приказы на осужденных родителей.  Общее
количество родителей-должников по алиментным обязательствам составляет 17 человек.

Являются фактическими получателями алиментов 10 воспитанников.
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Ведется работа, направленная на фактическое исполнение алиментных обязательств, в отношении
17 родителей-должников

В настоящее время в отношении двух родителей-должников (6 воспитанников) возбуждены
уголовные дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

В розыске за службой судебных приставов по Находкинскому городскому округу находятся 3
родителя-должника (4 воспитанников).

КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Находки» с целью защиты и обеспечения
имущественных прав несовершеннолетних воспитанников систематически (ежеквартально) в отделы
судебных приставов направляются заявления по каждому исполнительному производству по взысканию
алиментов в отношении родителей-должников несовершеннолетних воспитанников учреждения о
принятии предусмотренных законодательством мер, направленных на установление имущественного
положения, фактического местонахождения должников, предупреждении и привлечении к
ответственности за уклонение от уплаты алиментов, принятие мер к розыску родителей-должников,
установлено и ведется взаимодействие с судебными приставами-исполнителями в рамках
исполнительных производств по взысканию алиментов с родителей-должников в пользу
несовершеннолетних воспитанников.

Социальную пенсию по потере кормильца получают 6 воспитанников, Дважды в год
осуществляется контроль над денежными поступлениями на личные счета воспитанников, своевременно
переоформляются новые сберегательные книжки.

Защита жилищных прав воспитанников

 Постановлениями главы администрации г. Находки, распоряжениями территориального отдела
опеки и попечительства г. Находки и других районов Приморского края закреплено жилье за 7
воспитанниками,   12 воспитанников имеют  право  на собственность.

Периодически запрашиваются акты обследования состояния закрепленного жилья, ставятся
вопросы о проведении ремонта, если жилье находится в аварийном состоянии.

Многие воспитанники не имеют закрепленного жилья и не являются собственниками жилых
помещений, поэтому согласно Закону Приморского края от 12.02.2014 г. № 168-КЗ по достижении 14
лет данные воспитанники будут приняты на учет территориальными отделами опеки и попечительства и
включены в Сводный список лиц, имеющих право на обеспечение жилым помещением.

Социальной службой  направлены в территориальные отделы опеки и попечительства
Приморского края документы для формирования учетных дел и включения в Сводный список лиц,
имеющих право на получение жилых помещений по договору найма специализированного жилого
помещения из специализированного жилищного фонда Приморского края, на несовершеннолетних
воспитанников,   достигших возраста 14 лет и старше.

Совместно с прокуратурой г. Находки ведется работа по подготовке исковых заявлений о
взыскании задолженностей за жилищно-бытовые услуги к родственникам и родителям, лишенным
родительских прав, проживающих в жилье, закрепленном за воспитанниками КГКУ « ЦССУ г.
Находки», Также социальной службой в МУ «ЦППН» запрашиваются справки о состоянии лицевых
счетов жилых помещений, закрепленных или находящихся в собственности жилых помещений.
Направляются ходатайства в Управляющие компании города, МУП «Находка-Водоканал»,
Дальэнергосбыт с целью списания задолженности по оплате.

В КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Находки»  воспитанники получают 5-ти
разовое питание, меню насыщенное, разнообразное.

Жилищно-бытовые условия хорошие, в доме проведен косметический ремонт, комнаты
рассчитаны на 3-4  человека.  В соответствии с постановлением  РФ № 481,  где в части 33  сказано,  что
проживание детей организовывается по принципам семейного воспитания в воспитательных группах,
размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному типу. Оборудованы гостиные
комнаты для проведения праздничных мероприятий и посиделок, а также кухня для приготовления
пищи и проведения практикумов по приготовлению пищи и выпечки.
В каждой группе имеются комнаты подготовки уроков. Санузлы, комната гигиены, душевые – все
оснащено современным оборудованием.

Выдача одежды, обуви проходит согласно утвержденным государственным нормам,
дополнительно активно привлекается спонсорская помощь.
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Паспортный режим.

По достижению возраста (14 лет) каждому воспитаннику своевременно оформляется паспорт,
решаются вопросы по принятию или приему  гражданства и проводится регистрация по месту
жительства.

Работа с детьми «группы особого контроля»

На учете в ОДН ОМВД России по г.  Находке в Центре во втором  полугодии 2022 учебного года
состоит -2 человека.

  Социальная служба работает в тесном взаимодействии с психологической службой Центра.
Особое и главное направление в совместном взаимодействии – это индивидуальная работа с каждым
воспитанником группы риска и с такими трудными детьми, которые требуют к себе повышенного
социально-психолого-педагогического внимания.

Воспитанники принимают участие в различных психологических тренингах, а также деловых
играх, проводимых социальной и психологической службами, воспитателями.

Ежемесячно с целью предупреждения правонарушений и коррекции девиантного поведения
проводятся Советы профилактики в сопровождении участкового инспектора ОДН ОМВД России по г.
Коростелева А. Ю. , Шиянова Е.А.На этих советах рассматривались персональные дела воспитанников,
нарушающих Закон о всеобуче, устав учреждения, склонных к совершению правонарушений,
самовольным уходам. На Совете профилактики социальной службой рассматриваются не только
персональные дела воспитанников, но и проводится психолого-педагогическое консультирование,
психокоррекционная  работа с «трудными» детьми.

Приглашаются специалисты для медико-психологического консультирования подростков,
специалисты ОДН ОМВД России по г. Находке,  НКД г. Находки.

В помощь детям, нуждающимся в коррекционной поддержке и профилактическом просвещении,
разработана социально – психологическая программа «Выбор» для формирования  позитивного
правосознания воспитанников.

В результате такой профилактики и просвещения у подростков формируются представления о
здоровом образе жизни.

Сотрудничество со службами
Социальная служба Центра  сотрудничает с прокуратурой, с ОУФМС России, с ОМВД России по

г. Находке по розыску родителей, уклоняющихся от воспитания своих детей, Службой судебных
приставов в части взыскания алиментов с родителей, а также розыска уклоняющихся от уплаты
алиментов родителей. С пенсионным фондом сотрудничество состоит в оформлении воспитанникам
пенсий по потере кормильца, оформлении СНИЛС, материнского капитала.  Взаимодействие с УСЗН
заключается в выделении путевок в летние оздоровительные лагеря для воспитанников.

Для удержания алиментов из заработной платы, пенсий родителей- должников
несовершеннолетних воспитанников в отделы судебных приставов своевременно направляются
реквизиты банка и номера личных счетов воспитанников.

Все социальные права воспитанников защищены.

Профориентационная работа с воспитанниками старших классов.

Поступающих в учебные заведения среднего профессионального образования (колледжи и
училища) в данном учебном году – 3 воспитанников, из них:

выпускников 9 классов – 2 человек.
не окончивших основное общее образование – 0
 Социальной службой разработана программа по профессиональному самоопределению и

профессиональной социализации и сопровождения выпускников, которая получила одобрение
Департамента образования и науки Приморского края.

Вся профориентационная работа направлена на подготовку воспитанников-выпускников к
самостоятельной жизни и  их интеграции  в социум.

Постинтернатное сопровождение
выпускников

С целью осуществления комплекса мер, направленных на оказание социальной, правовой,
психологической, педагогической помощи и поддержки выпускникам Центра,  было разработано
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положение «О постинтернатном сопровождении в КГКУ «Центр содействия семейному устройству г.
Находки».

За отчетный период была оказана помощь 18 выпускникам по различным вопросам, с
привлечением специалистов других ведомств: пенсионного фонда, социальной защиты, Министерства
образования и науки, управления опеки и попечительства.

Работа по сохранности здоровья воспитанников (работа медицинской службы).

Медицинское отделение является структурным подразделением Центра и оказывает медицинскую
помощь воспитанникам, проживающим в учреждении

 Целью деятельности медицинского отделения является оказание воспитанникам первичной
медико-санитарной помощи в экстренной форме и неотложной форме, в том числе при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также профилактика
заболеваний.

Цели и задачи медицинского отделения
 Медицинское отделение осуществляет:
участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и

организации воспитания и обучения, в том числе питания, физического воспитания, трудового обучения
воспитанников;

оказание воспитанникам первичной медико-санитарной помощи в экстренной форме и неотложной
форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний;

 направление воспитанников при наличии медицинских показаний в медицинскую организацию,
на медицинском обслуживании которой находятся воспитанники; организацию и проведение работы по
иммунопрофилактике;

 организацию и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по
предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в Центре; организацию и
проведение ежегодных скрининг-обследований, периодических медицинских осмотров воспитанников;

организацию профилактических медицинских осмотров воспитанников, анализ полученных по
результатам профилактических медицинских осмотров данных с целью контроля за состоянием
здоровья воспитанников и разработку рекомендаций по профилактике заболеваний и оздоровлению
воспитанников;

 организацию проведения медицинских осмотров воспитанников, а также сотрудников Центра
(водителей) - предрейсовые и послерейсовые осмотры;

 подготовку предложений по медико-психологической адаптации воспитанников в Центре,
процессам обучения и воспитания, а также по коррекции нарушений адаптации;

 работу по формированию групп воспитанников повышенного медико-социального и
биологического риска формирования расстройств здоровья для оптимальной организации процессов
обучения и воспитания, оказания медицинской помощи, в том числе коррекции нарушений здоровья и
развития;

анализ состояния здоровья воспитанников, подготовку предложений по приоритетам при
разработке профилактических, коррекционных мероприятий, реализуемых в Центре; подготовку
предложений и внедрение конкретных медико-социальных и психологических технологий сохранения,
укрепления и восстановления здоровья воспитанников в условиях Центра;

 взаимодействие с участковыми врачами-педиатрами, врачами-специалистами медицинских
организаций, психологами и педагогами образовательных организаций и Центра по вопросам
определения профессиональной пригодности воспитанников;

методическое обеспечение совместно с психологами и педагогами образовательных организаций и
Центра работы по формированию у воспитанников устойчивых стереотипов здорового образа жизни и
поведения, не сопряженного с риском для здоровья;

 участие в оздоровлении воспитанников в период отдыха и в оценке эффективности его
проведения;

организацию в условиях Центра работы по коррекции нарушений здоровья воспитанников,
снижающих возможности их социальной адаптации, ограничивающих возможности обучения, выбора
профессии, подготовки к военной службе (патология органов зрения, пищеварения, костно-мышечной
системы, нервной системы и др.); участие в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и
их использования в процессах обучения и воспитания;
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проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди воспитанников и
воспитателей по вопросам профилактики заболеваний воспитанников и формированию здорового образа
жизни;

организацию повышения квалификации врачей, медицинских работников со средним
медицинским образованием медицинского отделения;

 взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека и другими учреждениями по вопросу охраны здоровья
воспитанников;

своевременное направление извещения в установленном порядке в территориальные органы
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека об
инфекционном или паразитарном заболевании, пищевом, остром отравлении, поствакцинальном
осложнении;

 взаимодействие с образовательной организацией, в которой обучаются воспитанники Центра,
медицинскими организациями, территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, органами опеки и попечительства, органами
социальной защиты и др..

За 2021-2022 г. медицинской службой в Центре была проведена следующая работа:

1.Проведена диспансеризация находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в количестве 31 человек:

· УЗИ всех органов брюшной полости, сердца, почек, щитовидной железы,
репродуктивных органов.

· ЭКГ, осмотр кардиолога по показаниям.
· Осмотр узких специалистов – невролог, окулист, ортопед, хирург, лор, психиатр,

гинеколог, эндокринолог, стоматолог, фтизиатр, уролог-андролог.
· Сдача анализов крови, мочи, кала на яйца глистов, сахар крови.

2.Проводилось наблюдение и профилактическое лечение детей, находящихся на «Д» учете 30
человека. Дети прошли лечебно-профилактическое, медикаментозное лечение согласно нозологической
болезни, а так же профилактика заболеваний препаратами как: «Мульти-табс», «Компливит», «Витрум»,
«Иммунал», «Экстракт элеутерококка», «Аскорбиновая кислота», «Ревит», фитотерапия: ромашка,
шалфей, листья малины, земляники, смородины, мяты, липы, календулы, зверобоя.

3. Флюорография органов грудной клетки была сделана 15 воспитанникам:
Л. Эмилия
О. Даниил
Ч. Артур
Щ. Анастасия
Л. Антонина
Л. Александр
М. Киррил
С. Виталия
Б. Сабина
П. Дарья
Г. Алексей
Т. Егор
К. Богдан
Ш.Александр
С. Александра

4.Были сданы анализы на ЭДС детям,  которым исполнилось 14  лет и больше,  согласно приказа ,
сдача ЭДС проводится 1 раз в год – 17 детей.

5.Постоянно проводилась вакцинопрофилактика согласно приказа Минздрава России №  125
нот25.03.2014 г. «Национальный календарь профилактических прививок РФ 2014». Привито 52 человека
против: гепатита «В», «АДСМ», «Полиомиелит», «Пневмо-23», «БЦЖ», корь, паротит, краснуха, R-
манту, Дтест, совгрипп, клещевой энцефалит.

6.Проводился согласно плана, апрель-май, углубленный медицинский осмотр узкими
специалистами.

7.Воспитанникам проводился курс профилактики зрения, а также подбор очков 17 человек
получили очки.
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При осмотре лор- врача, выявлено 3 ребенкас серными пробками, в условиях поликлиники ребенку
серные пробки были удалены.

Проведена санация полости рта 18 воспитаннику.
8.Осуществляется контроль за физическим и нервно-психическим развитием ребенка. Проводятся

измерения длины и массы тела детям 2 раза в год, а также вновь поступившим.Было выявлено 15 детей
с отставанием в нервно-психическом развитии.

9. Проводилась профилактика острых респираторных заболеваний весной и осенью: настойка
Эхинацеи, экстракт Элеутерококка, витаминно- терапия, фито-терапия, противовирусные препараты:
Афлубин, Анаферон, Арбидол, Ацикловир, Оксолиновая мазь, Тонзилгон.

10. Оформляли выпускников в училища – 3 человек, которые были осмотрены узкими
специалистами, а также врачом наркологом, сдали анализы,  флюорографию органов грудной клетки,
заполняли сертификаты профилактических прививок.

11. Проводилась санитарно просветительская работа среди детей и сотрудников. Была
организована наглядная агитация: «Болезни 21 века. ВИЧ, СПИД-профилактика заболеваний.«Дети и
наркотики.»,"Пивной алкоголизм, мифы и реальности", «Клещевой энцефалит – клиника, профилактика,
меры безопасности», «Профилактика детского травматизма», «Глистная инвазия», «Чесотка, клиника,
профилактика», "Пневмония, клиника, профилактика"," Туберкулез сегодня. Профилактика,меры
безопасности".

Проводились беседы на темы: «Грипп и его осложнение», «Кишечная инфекция,
этиология, профилактика», «Курение – это зло», «Педикулез», «Алкоголизм у детей»,
«Вирусные гепатиты «А» и «В», его профилактика», .

12. Регулярно проводится медицинский осмотр сотрудников: флюорография органов грудной
клетки, КДЦ, осмотр узкими специалистами, сдача анализов. Была организована сдача анализов на
энтеробиоз (ноябрь)-38человек.

Проведена детям и сотрудникам профилактика глистной инвазии  препаратами: «Вормин»,
«Пирантел», "Вермокс".

13. Красилич Богдан, Мазурантов Кирилл, Шугайло Влад,  согласно направления врача-психиатра,
находились на стационарном лечении в специализированном учреждении г.Уссурийска, г.Находки.

14. Проведено оперативное лечение следующим воспитанникам: Глебов Игорь 27.04.2021г. -
Удаление маллоконструкции после остеосинтеза, Кондратович Вова- Орхиопексия. Грыжесечение.,
Красилич Богдан-25.05.2022г. Открытая репозиция, остеосинтез бугристости правой берцовой кости.

15. Проводится контроль над организацией питания детей и режима  дня. Ставили контрольные
пробы, следили за чистотой кухонных помещений, закладкой продуктов и выходом готовых блюд,
контроль за витаминизацией, скоропортящимися продуктами, обработкой яиц, мытьем посуды и
т.д.Проверяли санитарно-эпидемиологический режим в группах: чистота, велся экран чистоты, осмотр
детей ф-20 и кожных заболеваний 1 раз в неделю.

В учреждении функционирует лицензированный медицинский блок, благодаря которому стали
возможны своевременные выявления различных заболеваний, профилактика болезней, проведение
медицинских осмотров, диагностики состояния здоровья детей, долечивание детей без отрыва от учебы,
а так же соответствующие лечебные и профилактические мероприятия.

В Центре функционирует школа приемных родителей  и сопровождение
замещающих семей с 02.08.2014года.

Целью школы приемных родителей является - содействие благополучному устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи.

За этот  период времени занятие в школе прошли более 400 человек  ( это Находкинский район,
Партизанский  район, Лазовский р-н, Фокино).

Работа школы состоит из двух блоков
1. Обучение и подготовка кандидатов
Задачи школы приемных родителей:

- помочь Кандидатам в замещающие семьи разобраться в своих мотивах, личных возможностях и
психологической готовности к приему ребёнка, оставшегося без попечения родителей;
- формировать у слушателей Школы основ правовых знаний, особенностей психолого-педагогического и
физиологического развития детей и подростков;
- подготовить слушателей к решению возможных социальных и психологических проблем,
возникающих в процессе вхождения ребенка в семью, и выработать пути их преодоления;
- дать знания, необходимые для успешной взаимной адаптации семьи и ребенка;
- оказать эмоциональную поддержку замещающим семьям.
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Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей состоит из трех блоков и включает в себя 6 занятий общей
продолжительностью 42 часа.
1. «Юридический блок»
2. «Психолого-педагогический блок»
3. «Медицинский блок»
Формы работы:
-групповая, индивидуальная, дистанционная;
Формы проведения занятий:
-лекции, мини-лекции;
-семинары-тренинги;
-«мозговой штурм»;
-ролевая игра;
-дискуссия;
-практическая работа.

По окончании выдается свидетельство о прохождении школы
2. Сопровождение приемных семей, опекунских.
Включает  в себя консультативную работу,  проведение семинаров, ресурсных групп, мини

тренингов.
1. Обучение в ШПР
За текущий год прошли обучение в ШПР : 45 человек.
Из них :

· кандидаты в приемные родители - 20  человека
· родственная опека - 25 человек

2. Информационно - просветительские мероприятия
Распространение информации  о воспитанниках  детского дома в средствах массовой информации.
Участие в общегородском мероприятии, проводимое альянсом  "Приморье без сирот".
Участие в  методических объединениях,  посещение семинаров , тренингов , мастер -классов,

повышение квалификации.

3. Социальное и психолого- педагогическое сопровождение приемных семей
1. Консультативная работа с приемными родителями
Индивидуальные консультации по запросу родителей
Общее количество - 50, из них 34 очных и 26 дистанционных: индивидуальных и

семейных. Также, проведено 45 консультаций для кандидатов в приемные родители и в опекуны.
Темы консультаций:
1.Этика отношений
2.Осознанное родительство
3.Сложности коммуникации между подростками и родителями, способы их преодоления
4.Аптечка психологической скорой помощи для родителей

1.В рамках анкетирования приемных родителей проводилось анкетирование детей,
находящихся под опекой, с целью определения жестокого обращения в семье. Анкетирование
проводилось с учащимися с 1 по 11 класс, анонимно, без учета персональных данных. Всего
прошло анкетирование 170 человек из 19 школ города. Данные анкетирования были переданы в
Управление опеки и попечительства Находкинского городского округа.

2. Настоящее время прохожу онлайн-обучение  по теме: "Психология детско-родительских
отношений " от Московского Центра краткосрочной  стратегической терапии.
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Положительные результаты работы центра:

1. ЦССУ  функционирует стабильно в режиме развития.
2. Деятельность ЦССУ строится в соответствии с государственной нормативной

базой и целевыми установками.
3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований
современного этапа развития общества.

4.  ЦССУ предоставляет доступное воспитание и развитие в безопасных
комфортных условиях, адаптированных к способностям и возможностям каждого воспитанника.

5. Наблюдается положительная динамика качества успеваемости.
6.  Наблюдается рост профессионального уровня педагогов: повышение психолого-

педагогической, методической и общекультурной компетенции.
7. ЦССУ планомерно работает над проблемой здоровья воспитанников, не допуская

отрицательной динамики состояния здоровья.
8. В ЦССУ созданы все условия для самореализации ребенка во внеурочной

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в фестивалях, конкурсах,
соревнованиях.

9. Местное сообщество выказывает позитивное отношение к деятельности ЦССУ
(благодарности, публикации в СМИ и т. д.), что способствует росту имиджа учреждения.

10. Результаты деятельности ЦССУ по различным направлениям, по реализации
путей решения,  возникающих проблем могут быть транслируемы в другие учебно-
воспитательные учреждения города и края.

11.  На базе учреждения функционирует ШПР, служба сопровождения семей.
12.  На базе Центра проводится работа по сопровождению выпускников.

Рекомендации:
1. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового опыта через посещение занятий

педагога.
2. Разнообразить формы проведения занятий и мероприятий.
3.  Продолжить работу по совершенствованию форм и методов учебно-воспитательного процесса

через:
а)  использование современных образовательных технологий, в том числе информационно –

коммуникативных   в воспитательной работе.
 б) совершенствование педагогического мастерства и обновление форм и методов работы по

обобщению и распространению педагогического опыта.
4. Работу по организации учебно-воспитательного процесса строить на диагностической основе.
 5. Шире использовать передовой педагогический опыт.

План летней оздоровительной работы Центра
Цель: объединить усилия сотрудников и воспитанников по созданию

· условий, способствующих  оздоровлению детского организма в летний период;
· эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка.

Задачи:
1. Создать условия для укрепления здоровья детей, способствовать их физическому и умственному

развитию путем активизации движений и целенаправленного общения с природой.
2. Совершенствовать эмоционально-целостное восприятие детей, развивать их эмоциональную

сферу.
3. Продолжать работу по созданию предметно-развивающей среды.

Методическая работа
1. Подготовить игровой материал и оборудование для развития движений, игр во время прогулок,

игр с песком, наблюдений и труда в природе.
Ответственные: воспитатели групп.

2. Обновить содержание предметно-развивающей среды групп в соответствии с требованиями
учебно-воспитательного процесса.
Ответственные: воспитатели групп.

3. Подготовить наглядный материал для воспитанников в рамках санитарно-просветительской
деятельности: советы врача, воспитателя, психолога.
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Ответственные: воспитатели групп, медицинский персонал, психолог.
4. Провести инструктаж с персоналом об охране жизни и здоровья детей в летний период.

Ответственные: заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
5. Провести консультации для педагогов:

«Организация оздоровительной работы в летний период».
Ответственные: заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Работа с детьми
1. Спортивные мероприятия и развлечения.

Ответственные: инструктор по физической культуре.
2. Музыкальные развлечения и мероприятия «В гостях  у лета»

Ответственные: музыкальный руководитель.
3. Воспитательные мероприятия по направлениям воспитательной работы.

Ответственные: воспитатели.
4. Занятия и мероприятия в трудовой мастерской.

Ответственные: инструктор по труду.

Летняя занятость воспитанников

Месяц Мероприятия Кол-во человек
июнь Пришкольный лагерь при МБОУ "Гимназия

№1"-1смена.
ДОЛ "Наречное"
Временная передача

13 человек

10 человек
8 человек

июль ДОЛ "Радуга"
ДОЛ "Радуга"
Временная передача

10 человек
13 человек
11 человек

август ДОЛ "Радуга"
  ДОЛ "Наши гости-3"
  Временная передача

10 человек
10 человек
7 человек

Задачи на 2022-2023 учебный год:

ü Продолжить работу по мотивации педагогов к разработке и внедрению  нового содержания,
современных форм, новых технологий обучения  и воспитания

ü   Совершенствовать работу по самооценке результативности всех участников образовательного
процесса.

ü  Создавать условия для самообразования и самореализации личности, приобщать учащихся к
духовным, национальным и общечеловеческим ценностям;

ü Продолжить внедрение в педагогическую систему работы здоровьесберегающих, личностно-
ориентированных технологий

ü Продолжить разработку системы психолого-педагогического  определения и анализа
дифференцируемых склонностей, способностей и интересов воспитанников.

ü Продолжить создание педагогами учреждения  ситуации « успешности» для каждого
воспитанника, повышение уровня  профессионализма педагога в сфере его педагогической
компетенции

ü Продолжать работу по социализации и профессиональному самоопределению воспитанников
ü Продолжить работу по материально-техническому, информационному и финансовому

обеспечению образовательно-воспитательного процесса  на уровне поставленных задач.
ü Продолжить работу по подготовке детей к возврату в кровную семью, устройству в

замещающую.
ü Продолжить работу с детьми с ОВЗ
ü Продолжить работу по сопровождению выпускников Центра.
ü продолжить профилактическую работу с воспитанниками, склонными к самовольным уходам,

предупреждению подростковой преступности.


