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Диаграмма № 5,6  

В 2014 году работа учреждения осуществлялась в соответствии с 

государственным заданием, утвержденным министерством руда и 

социальной защиты населения. В рамках его реализации различные виды 

услуг были предоставлены первично 130 гражданам. Всеми структурными 

подразделениями Центра обслужено 1607 человек, из них 74% составляют 

несовершеннолетние, что на 10% больше, чем  за аналогичный период 2012г. 

Диаграмма№7 

Из 241 обслуженных семей 3% составляют семьи с детьми-инвалидами, 

19% - многодетные семьи, 31% - неполные, 48% - малообеспеченные семьи, 

2%- семьи с беженцами и вынужденными переселенцами. 

Диаграмма№ 8,9 

Всеми структурными подразделениями Центра было оказано 51938 

социальных услуг. (Поставить круговую диаграмму, в которой социально-

экономические услуги - 9340, социально-медицинские - 7335, социально-

психологические - 3199, социально-педагогические - 19774, социально-

правовые - 1152, социально-бытовые - 24124). По итогам года выполнение 

социальных услуг в соответствии с государственным заданием составило 

117%. 

Диаграмма№10 

Количественный показатель государственного задания стационарного 

отделения - 6263 койко-дня, по итогам года его выполнение составило 7125 

койко-дня (114% к плану). 

Диаграмма№ 11,12 

В стационарном отделении курс реабилитации прошли 78 

несовершеннолетних, что на 1,3% меньше чем в 2013г. В том числе из семей: 

где возникла трудная жизненная ситуация - 41 чел., оставшихся без 

попечения родителей - 6 чел., проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении - 13 чел. 

Диаграмма № 13 

Направленные: по рапорту органов внутренних дел - 13 чел, по 

направлению УТиСЗН администрации Буденновского района - 22 чел., по 

путевки министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края -20., по заявлению родителей - 23 чел. 

Диаграмма № 14 

Различными формами жизнеустройства обеспечены 47 воспитанников, 

что на 23% меньше чем в 2013г. Из них 31 несовершеннолетний (66%) - 

возвращен в биологическую семью, т.е. передан в сферу семейного 

воспитания, что на уровне 2013 года. 15 воспитанников определены в 

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

что на 21% меньше, чем в 2013г. Снижение количественного показателя 

жизнеустройства воспитанников  в 2014г. связано с частым продлением 

срока пребывания несовершеннолетних законными представителями, 

органами опеки и попечительства. Так  до 3мес. пробыли – 35 



воспитанников,  от 3 до 6 мес. – 28 воспитанников, от 6 до 1 года- 11 

воспитанников, свыше 1года - 4 воспитанника. 

Диаграмма № 15 

  В 2014 году самовольно покинувших учреждение было – 2 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, что в 4 раза меньше чем в 

2013г. Среди причин побегов отмечаются: особенности личности 

воспитанников, трудности социальной адаптации.  

По факту самовольного ухода детей была организована и проведена 

совместная с психологической службой и воспитателями стационарного 

отделения индивидуальная работа, направленная на оказание 

эмоциональной поддержки и внимания, на повышение стрессовой и 

кризисной толерантности, а также групповая работа – тренинг оптимизации 

межличностных отношений среди сверстников, куда входит отработка 

конкретных навыков эффективного взаимодействия.  

Диаграмма № 16 

 С целью повышения эффективности реабилитационного процесса, 

внедрения инновационных технологий социальной работы с 

несовершеннолетними и их семьями в учреждении организованы и 

действуют два методических объединения: методическое объединение 

педагогических работников, куда входят 15 педагогов и методическое 

объединение специалистов по социальной работе, куда входят -5 

специалистов по социальной работе. Так в отчетном периоде проведено 18 

заседаний методических объединений. 

Диаграмма № 17 

Организационно-методической формой деятельности специалистов 

учреждения является психолого-медико-педагогический консилиум (МППК). 

При поступлении семьи или несовершеннолетнего  на обслуживание в Центр 

осуществлялось   комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование, на основании которого разрабатывались индивидуальные 

программы  социальной реабилитации. 

Всего в отчетном периоде проведено 57 заседаний, разработано 14 

индивидуальных реабилитационных программ на семью и 60 

реабилитационных программ на несовершеннолетних.  Программы 
включали в себя комплекс мероприятий, направленных на вывод семьи из 

кризисной ситуации, определялись сроки реализации поставленных задач, 

освещали результаты профилактической работы с семьями, также включали 

в себя мероприятия по защите прав несовершеннолетних, их возвращению в 

семью или дальнейшему жизнеустройству, психолого-педагогическую 

коррекцию, медико-социальную реабилитацию.  

Анализ индивидуальных реабилитационных программ  социальной 

реабилитации показал, что у воспитанников стационарного отделения 

прослеживается положительная динамика:  

 у 25% детей повысилась успеваемость; 

 40 % изменили отношение к учебе в лучшую сторону; 

 у 70% улучшилось отношение к труду; 



 50 % стали более дисциплинированными; 

 70% стали более уважительно относиться к старшим; 

 у 60 % улучшились отношения со сверстниками. 

 По положительным результатам сняты с учета 9 семей. 

Диаграмма № 18 

29.04.2014 г. на базе Государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Буденовский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Искра» был проведен 

внутриучережденческий конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года 2014». 

Конкурс профессионального мастерства в нашем учреждении 

проводился первый раз в целях распространения опыта работы лучших 

воспитателей, поддержки инновационного движения, расширения 

профессиональных контактов, выявления талантливых, творчески 

работающих воспитателей, которые в отличие от природных звезд не только 

горят сами, но и своей энергией, не успокоенностью, неравнодушием 

зажигают других. 

Диаграмма № 19 

В конкурсе приняли участие трое воспитателей стационарного 

отделения. Конкурсанты в ходе презентации своего педагогического опыта 

раскрывали практическую значимость представленной работы, а в ходе 

проведения педагогического мероприятия с детьми и занятия-импровизации 

показали хорошую профессиональную компетентность, умение работать с 

коллективом детей и эффективность используемых ими педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Диаграмма № 20 

Подводя итоги конкурса, члены жюри отметили коммуникативную 

компетентность, хорошие психолого-педагогические знания конкурсантов и 

умение разрешать проблемно-педагогические ситуации. 

Победителем конкурса на основании решения жюри в номинации 

«Воспитатель года 2014» была признана воспитатель Тарасова Елена 

Николаевна, в номинации «Педагог-творец» - Бобкова Галина Игоревна и в 

номинации «Педагог-новатор» Эглинас Наталья Александровна. 

Диаграмма № 21 

   В стационарном отделении действует комплексная система 

коррекционной работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. Реабилитационный процесс направлен на возвращение ребенка в 

социум, повышение социального статуса ребенка в среде сверстников.     

Для решения этих задач педагогическим составом и медицинским 

составом стационарного отделения были разработаны и реализовывались 

следующие комплексные реабилитационные программы: 

- воспитателями - «Я и здоровый образ жизни»,  «Я и моя безопасность», «Я 

и Я»(культура общения), «Я и культура поведения», «Я и семья», «Я и моё 

Отечество», «Я и религия», «Я и планета», «Я и профессия»; 



социальным педагогом- « Мои права»; 

медицинсой сестрой (диетической) - «Здоровое питание»; 

педагогами-психологами-«Технология профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к самовольным уходам, в условиях 

социально-реабилитационного центра; «Моя позиция». 

Диаграмма № 22 

В ходе реализации программ приоритетными направлениями являются:  

Гражданско-патриотическое;  

Спортивно-оздоровительное; 

Духовно-нравственное; 

Экологическое; 

Изучение личности; 

Индивидуальная работа с детьми "группа риска"; 

 Диаграмма № 23,24 

Составляющим элементом коррекционно-реабилитационной работы в 

учреждении стало  создание условий для организации досуга 

несовершеннолетних. Использовались различные формы организации досуга 

несовершеннолетних: посещение представления «Огня, воды и света» в 

Ставропольском цирке, посещение выездного цирка в г. Буденновске, участие 

в городских мероприятиях,  экскурсии в краеведческий музей г. Буденновска, 

пожарную часть г. Буденновска; участие в праздничных  мероприятиях Дома 

культуры п. Искра, конкурсы, викторины, встреча с сотрудниками ПДН, 

пожарной безопасности, выступления с концертными программами, участие в 

спортивных соревнованиях. 

Диаграмма 25-35 

В рамках выполнения плана мероприятий по укреплению института семьи 

в учреждении были проведены праздничные мероприятия для родителей и 

детей: Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день 

8 Марта, День социального работника, День пожилого человека, День 

матери, Бал осени, «День защиты детей» «9 мая - День Победы». В рамках 

профилактических мероприятий было проведено родительское собрание на 

тему: «Телефон доверия», воспитанники приняли участие в акции 

«Международный день борьбы с наркотиками». 

Особенно хотелось, отметить работу по организации праздничных 

программ «Новый год» воспитателей:  Перевозчиковой В.В., Гайченя Е.В., 

«День пожилого человека» - Фисуновой Н.В., «8 марта» - Тарасовой Е.Н., 

Бобковой Г.И., «23 февраля», «Бал осени» Фисуновой О.И., Эглинас Н.А., 

открытое мероприятие «Афганистан ты боль моя» - Пономаревой Е.В. 

Диаграмма № 36 

Одной   из   форм   развития   личности   ребенка,   его   творческих            

способностей,социализации   несовершеннолетнего   в   обществе   является   

кружковая   реабилитация. Содержание данного направления отвечает 

запросам и возрастным особенностям несовершеннолетних. В течение 2014 г. 

продолжилась работа в кружках декоративно-прикладного творчества: «Всё 

своими руками», «Очумелые ручки», «Домоводство». Нельзя не отметить 



творческий энтузиазм  воспитателей Дарвай Татьяны Николаевны, Тарасовой 

Елены Николаевны, Фисуновой Ольги Ивановны, Фисуновой Натальи 

Владимировны, Бобковой Галины Игоревны. 

Диаграмма № 37 

Использование в работе педагогов-психологов коррекционно-

развивающих, личностно-ориентированных и здоровьесберегающих 

технологий, разновариантных коррекционно-развивающих занятий, бесед с 

детьми и подростками позволило найти принципиальные подходы к 

организации общения взрослого и ребенка в условиях стационарного 

отделения специализированного учреждения. Были проведены тренинги 

личностного роста, комплекс воспитательных мероприятий разной 

содержательной направленности, предполагающие различные формы 

участия и виды творческой деятельности. 

Большое внимание уделяли педагоги-психологи  арттерапии, как 

средству адаптации несовершеннолетних в социуме. Она осуществлялась 

средствами музыки, художественного творчества, сказкотерапии, 

игротерапии. В индивидуальной коррекционной работы применялась 

авторская  программа М.М.Безруких «Все цвета, кроме черного» и 

Баженовой «Эмоционально-волевое развитие». 

Диаграмма 39 

На протяжении всего периода нахождения воспитанников в 

стационарном отделении  большое внимание уделялось вопросу их 

трудового воспитания и ранней профессиональной ориентации. 

Диаграмма 42-49  

С этой целью  воспитанники Центра регулярно принимали активное 

участие в субботниках, в летний период ухаживали за цветниками. Также 

воспитанники стационарного отделения в летний период приняли участие в 

краевой акции «Протяни руку помощи». В рамках акции воспитанники 

оказали помощь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 

проживающей на территории п. Искра, в уборке двора и прилегающей 

территории ко двору. Специалисты отделения диагностики и социально 

правовой помощи в рамках этой же акции оказали помощь средствами 

бытовой химии-5 семьям, проживающим на территории г. Буденновска. 

С апреля по август месяц в учреждении проходил 

внутриучрежденческий конкурс на лучшую дворовую территорию. Большую 

благодарность, хотелось бы, выразить всем работникам учреждения, потому 

что в этом конкурсе равнодушных не было. 

11 воспитанников в летний период отдохнули в летнем оздоровительном 

лагере им. Гагарина, расположенном на территории Буденновского 

муниципального района, 5 воспитанников отдохнули в детском 

оздоровительном лагере «Электрон» г. Анапы. 

Диаграмма 50,51 

Специалисты отделения диагностики и социально-правовой помощи 

активно принимали участие в организации летнего отдыха, детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации. На базе СОШ №6 города 



Буденновска для 15 несовершеннолетних в течение 2 потоков 

организовывалось дополнительное питание и полноценный отдых. 

Диаграмма 52,53,54 

 Несовершеннолетние клиенты учреждения имели возможность бесплатно 

посещать конноспортивную школу, музей, библиотеки. При тесном 

сотрудничестве с МУК «Радуга» дети посещали мероприятия 

организованные коллективом учреждения культуры. 

Диаграмма № 55 

Социально-медицинская реабилитация является составной 

частью  реабилитации и осуществлялась она в стационарном отделении 

медицинскими сестрами Усовой Ларисой Петровной и Кочетовой Любовью 

Васильевной. На каждого воспитанника заводилась  карточка, куда 

заносились данные медицинского осмотра, результаты обследований узкими 

специалистами.  Медицинская реабилитация включает разнообразный набор 

мероприятий – от воспитания санитарно-гигиенических навыков до оказания 

специализированной медицинской помощи, проводилась санитарно-

просветительская работа с детьми, которая включала в себя в первую очередь 

индивидуальные беседы на темы: «Курение или здоровье - ваш выбор», 

«Культура поведения за столом», «Личная гигиена и навыки 

самообслуживания». 

Диаграмма № 56 

30 воспитанников стационарного отделения прошли в отчетном периоде 

диспансеризацию в ходе, которой выявлено: 

I – группа здоровья -9 воспитанников; 

II- группа здоровья – 18 воспитанников; 

III- группа здоровья – 62 воспитанников. 

V-  группа здоровья -2 воспитанника 

Охват обслуживаемого контингента углубленным медицинским осмотром 

составил 50 %. 

Травматизма, суицидов, несчастных случаев, массовой инфекционной 

заболеваемости среди обслуживаемого контингента за отчетный период не 

зарегистрировано. 

Диаграмма № 57 

 Питание воспитанников стационарного отделения  в течение всего 

отчетного периода осуществлялось на основании 14 дневного меню-

раскладки, утвержденного ГОУ «Роспотребнадзор». При составлении меню 

соблюдалось правильное распределение продуктов, основанное на 

физиологических особенностях пищеварения детей дошкольного и 

школьного возраста.  Готовая пища витаминизировалась. 

Диаграмма № 58 

 Особое внимание в 2014 году уделялось оказанию социально – 

экономической помощи, клиентам, состоящим на учете. Для этого были 

привлечены внебюджетные средства в размере 718 119 рублей, что на 39% 

(518 тыс.рублей) больше, чем за аналогичный период 2012 года.  Охвачены в 

2014 году различными видами социально – экономической помощи 193 



семьи, 945 человек, для сравнения в 2013 г. было охвачено 139 семей, 695 

человек. За последние три года наблюдается стабильная тенденция в 

потребности населения в данном виде услуг. 

 Уже доброй  традицией стало посещение стационарного отделения 

сотрудниками следственного комитета по Буденновскому району, которые 

всегда ребятам привозят большое количество сладостей. А также  помощь со 

стороны индивидуального предпринимателя Выдра А.И в 2014 г. оказал 

учреждению материальную помощь  в размере 10 000 тыс.руб, и сладости. На 

денежные средства была приобретена антенна Триколор для воспитанников 

стационарного отделения.  

 Диаграмма №59 

С 2012 по 2014 год наблюдается стабильная тенденция снижения числа  

семей находящихся в социально опасном положении в 2013 г. на 3%, в 2014 

на 7%  по сравнению с  2012 годом.  

Благодаря усиленным реабилитационным мероприятиям, проводимым 

с семьей по месту жительства за последние три года: (посещение семей  по 

месту жительства, с целью контроля обстановки), трудоустроены через 

Центр занятости - 33 родителей,  прошли курс противоалкогольного лечения 

на бюджетной основе -42,  в дошкольные учреждения вне очереди 

оформлены  - 37 детей, оказано содействие в получении паспортов - 38 

человекам, 23 несовершеннолетним оформлены свидетельства о рождении, 

37 семьям, оказана помощь в оформлении детских пособий, 4 семьям в 

оформлении статуса многодетной семьи, 1 семье оказано содействие в 

реализации материнского капитала на приобретение жилья. 

  С 2012г. по 2014г. в родные семьи  возвращены 85 воспитанников 

стационарного отделения, так как проводимые реабилитационные  

мероприятия способствовали выведению семьи из кризисной ситуации, 

нормализации обстановки в семье, повышению родительской 

ответственности.  

По итогам 2014 года число снятых семей уменьшилось на 32% в 

сравнении с 2013 годом.  Однако в 2014 году увеличилось число снятых 

семей по положительным результатам, что составило 9 семей, за 

аналогичный период 2013 года снято 6 семей по положительному результату.  

По итогам реабилитационных мероприятий с учета снято: 

2012год 2013год 2014 год 

21 семья 25 семей 17 семей 

8 – лишение родительских 

прав; 

6 – достижения 

совершеннолетия; 

6 – перемена места 

жительства; 

1 – положительный 

результат. 

4-лишение родительских 

прав; 

10- достижение 

совершеннолетия; 

 5- перемена места 

жительства; 

6- положительный 

результат. 

 9 - по положительному 

результату; 

1- перемена места 

жительства; 

3 достижения 

совершеннолетия; 

3- лишение 

родительских прав; 



1-со смертью. 

Диаграмма № 61 

Уже не первый год в учреждение работает межведомственная служба-

мобильная бригада «Экспресс». В результате работы  мобильной бригады 

увеличился процент раннего выявления семейного неблагополучия, 

повысилась ответственность у сотрудников  (школ, дошкольных учреждений, 

детских поликлиник) за сокрытие фактов нарушения прав детей.  Налажен 

регулярный обмен информации со всеми субъектами профилактики, 

ежеквартально производится сверка банка данных  семей, находящиеся в 

социально опасном положении. 

 

Количество рейдовых мероприятий: 

2012г. 2013г. 2014г 

67 рейдов 

624 патронажа 

110 рейдов 

880 патронажей 

97 рейдов 

856 патронажей 

 

Специалистами учреждения совместно с субъектами профилактики  в 

2014 году организовано 97 рейдов и 856 патронажных посещений семей по 

месту жительства, в 2013 году организовано 110 рейдов и 880 патронажных 

посещений семей по месту жительства,  в  сравнении  с  2012 годам 

организовано 67 рейдов и 624 патронажа.  

Не первый год в учреждении работает попечительский совета, куда 

входят представители среднего бизнеса, Православного духовенства, 

начальник управление труда и социальной защиты населения Буденновского 

муниципального района, управляющая делами администрации Искровского 

сельсовета. За прошедший год проведено 6 заседаний по вопросам 

распределения благотворительных средств, привлеченных в учреждение в 

виде спонсорской помощи. 

Диаграмма № 63 

В целях оказания психологической помощи несовершеннолетним, 

признанными потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства 

педагогом – психологом отделения диагностики и социально-правовой 

помощи проводилась работа по оказанию психологической помощи 

несовершеннолетним вышеуказанной категории.  Так в 2014 году в адрес 

учреждения из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их                 

прав поступило 17 ходатайств с просьбой организовать работу 

несовершеннолетними, что на 30% больше за аналогичный период 2013 г.  

Всем обратившимся  несовершеннолетним оказывалась экстренная 

психологическая помощь, социально – психологическое консультирование, 

психологическая помощь и поддержка.  

В рамках заключённого соглашения с Федеральной службой 

исполнения наказания о предоставлении бесплатной психологической 

помощи несовершеннолетним, условно осужденным,  педагогом – 

психологом отделения диагностики и социально-правовой помощи 

оказывалась психологическая помощь.   В 2014 году  оказана помощь  7 



несовершеннолетним, за аналогичный период  2013 году                                            

5 несовершеннолетним. 

Диаграмма № 64,65 

Специалистами отделения диагностики и социально правовой помощи 

в течение года были разработаны и успешно апробированы ряд программ: 

-социально – профилактическая программа активной пропаганды 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних «Шаг на встречу»; 

- социально-правовая программа «Я и Закон»; 

-социально-психологическая программа для женщин, пострадавших от 

домашнего насилия «Ты не одна». 

Одним из новшеств в работе отделения  стало создание службы 

помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Служба 

была создана с целью оказания социально – психологической, социально - 

правовой, и иных видов помощи женщинам, подвергшимся 

психологическому и физическому насилию, находящимся в кризисном или 

опасном состоянии для физического и душевного здоровья. Служба 

оказывала социальные услуги женщинам, обратившимся по телефону 

горячей линии или по собственной инициативе. В течение 2014 года на 

телефон «горячей линии» поступило 13 анонимных звонков. 

Диаграмма № 67 

 Тематика обращений была различной: проблемы жизнеустройства -5, 

проблемы межличностных взаимоотношений -6, проблемы насилия в семье -

2. По вышеуказанным проблемам на индивидуальное консультирование к 

педагогу – психологу службы обратились 3 женщины. 

Ну и конечно, же нельзя не затронуть момент того, что с 01 января 

2015г. вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации. В 

связи с чем, уже в ноябре 2014 года специалистами отделения проведена 

огромнейшая  работа по заполнению регистра получателей социальных услуг 

в автоматизированной системе «Адресная социальная помощь».  

Задачи на 2015 год: 

-Продолжить работу в рамках реализация 442 –ФЗ  «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ»; 

-Выполнить государственное задание по предоставлению 

государственных услуг в сфере социального обслуживания. 

- Расширить спектр и повысить качество социальных услуг. 

- Внедрение и распространение новых эффективных методов  работы с 

получателями социальных услуг, распространение опыта оказания 

эффективной помощи.  

- организовать досуговую деятельность, кружковую работу с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в отделении социальной 

диагностики и социально-правовой помощи.  


