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ГБУ ЦССВ «Берег надежды» (далее Центр) включает в себя две территории:
юридический адрес: 119634, город Москва, улица Шолохова, дом 6, корпус 3;
фактический адрес: 119634, город Москва, улица Шолохова, дом 6, корпус 3;
119620, город Москва, Солнцевский проспект, дом 8а.
Территория по ул. Шолохова рассчитана на проектную мощность 54 воспитанника из
расчета по 8 человек на 6 семейных ячеек, и седьмая ячейка на 6 человек, с учетом детей
инвалидов. На данную территорию поступают воспитанники только по направлению ДТСЗН
города Москвы.
Территория по адресу Солнцевский проспект, дом 8а рассчитана на проектную мощность
40 воспитанников из расчета 8 человек на 1 квартиру (итого 5 квартир). На данной территории
осуществляется круглосуточный прием детей, временно помещаемых в Центр по горячей линии,
распоряжению органов ОПП, заявлению н/летних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
На обоих территориях созданы условия, приближенные к семейным, но на территории по
ул. Шолохова созданы условия для проживания детей в разновозрастных однополых группах,
кроме дошкольных групп. На территории «Солнцево» в результате капитального ремонта
организовано проживание детей квартирного типа. В каждой квартире могут проживать
разнополые дети и разновозрастные, что дает возможность организовывать совместное
проживание детей-сиблингов. Детские комнаты от 1-го до трех человек.
Центр выполнял в 2016г. государственное задание по оказанию следующих государственных
услуг:
1. Содержание, воспитание и социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации – 40 человек;
2. Содержание, воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 54
человека;
3. Содействие в передаче воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на семейные формы устройства, включая подбор граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями н/летних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
СЗ РФ формах – 25 человек;
4. Осуществление постинтернатного патроната -12 человек;
5. Подготовка граждан, выразивших желание, принять детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на семейные формы устройства-110 человек;
6. Сопровождение семей (приемных, опекунских и попечительских) принявших ребенка
(детей) на воспитание – 20 семей;
7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ на базовом уровне,
ознакомительном, углубленном уровне 94 человека;
8. Осуществление социального патроната.
Государственное задание было выполнено на 97%, что является хорошим показателем для
Учреждения, если учитывать капитальный ремонт территории «Солнцево».
В 2016 году прошли 3 серьезных проверки, по созданию условий проживания детей, по жестокому
обращению, неоднократные прокурорские проверки по ведению личных дел воспитанников,
обеспечению их жильем; по транспортному обеспечению учреждения, кадровому составу и другие
проверки по подразделениям.

Территория «Солнцево» пока не открылась на прием детей после капитального ремонта,
устраняются строительные недоделки. Открытие планируется на конец февраля, начало марта.
Работать конечно сложно в переполненных группах, кабинетах, но надо потерпеть.
В целом Учреждение отработало год без серьезных замечаний. Но мелких, повседневных,
текущих вопросов предостаточно над которыми надо постоянно работать, при этом не забывать ь
с кем ты работаешь (имеется ввиду категории воспитанников), почему ты именно в этом
учреждении работаешь и давать самому себе отчет.
В летний период с 01.06. по 29.08.2017г. на нашей базе будет работать оздоровительный
лагерь «Московская смена- 2017». Приоритетные направления Программы:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- спортивно-оздоровительные мероприятия;
- культурно-познавательная деятельность;
- экологическое направление.
Ремонт в наших зданиях на следующий год не планируется, поэтому прошу бережно
относиться к тому что имеем и работать в постоянном режиме по этому вопросу с
воспитанниками.
На 2017год государственное задание утверждено Департаментом труда и социальной
защиты населения города Москвы практически в том же объёме. Пожелаю нам терпения,
творческих успехов и удачи в работе с воспитанниками.
Отчет о проделанной работе кадровой службы за 2016 г.
Работа кадровой службы в течение 2016 года осуществлялась согласно требованиям
Трудового кодекса Российской Федерации, законодательными актами по кадровому
делопроизводству, локальными актами Центра, распорядительными документами ДТСЗН города
Москвы.
В 2016 году текучесть кадров составила 25,74%, укомплектованность – 79,35%. Было
принято в течение года 28 человек, уволено -35 человек.
Уровень квалификации работников следующий: 79 человек с высшим профессиональным
образованием, 17 человек имеют среднее профессиональное и среднее специальное образование,
40 человек имеют среднее образование.
31 сотрудник из числа педагогического состава за 2016 год прошел обучение на различных
курсах повышения квалификации, профессиональную переподготовку, аттестацию на
подтверждение или присвоение квалификационной категории.
Статистическая отчетность по кадрам (ежемесячная, ежеквартальная и готовая) сдавалась
своевременно, без нарушений сроков сдачи отчетности и каких-либо нареканий со стороны
Департамента труда и социальной защиты населения.
В настоящее время несколько усложнилась процедура оформления на работу: помимо
справок о несудимости, медицинских справок, кандидат на должность, связанную в работой с
детьми, должен пройти психологическую диагностику в «Московской городской службе
психологической помощи населению» и получить заключение. Это является обязательным
условием трудоустройства.

Велась работа по Военно-учетному столу:
Работа по постановке на учет военнообязанных граждан, находящихся в запасе, велась в
тесном взаимодействии с военкоматом, Управой, ДТСЗН. На учете состоят 9 военнообязанных, с
которыми в течение года проводится совместная с военкоматами работа (постановка на учет при
приеме на работу и снятие с учета в случае увольнения военнообязанных граждан, пребывающих
в запасе; сверка данных, отправка донесения, регистрация в Управе, отчеты по военно-учетной
работе в ДТСЗН).
В области охраны и безопасности труда работа строилась в соответствии с трудовым
законодательством по охране труда, нормативными документами Министерства труда и
социального развития РФ, Минздравсоцразвития РФ, распорядительными письмами Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы.
Создана Комиссия по охране труда, в состав которой входят представители работодателя и
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Между администрацией и профсоюзной организацией принято Соглашение, направленное
на улучшение условий и охраны труда, разработаны программы и назначены ответственные за
соблюдением санитарных норм и выполнением профилактических мероприятий, улучшению
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.
Разработаны программа вводного инструктажа со всеми вновь принятыми на работу
сотрудниками, а также первичного инструктажа и стажировки на рабочем месте, назначены лица,
ответственные за проведение всех инструктажей.
Создана Комиссия по наблюдению за состоянием и эксплуатацией зданий и сооружений,
проводится периодический (весна, осень) осмотр с составлением акта осмотра зданий и
сооружений учреждения.
Работники Центра обеспечиваются бесплатной сертифицированной специальной одеждой,
обувью согласно утвержденного руководителем Центра и согласованного с профсоюзным
комитетом перечня.
Назначены
ответственные
лица,
имеющие
соответствующую
группу
по
электробезопасности, проводящие ежегодные инструктажи на присвоение работникам первой
группы по электробезопасности.
Лица, ответственные за присвоение персоналу первой группы электробезопасности, также
ежегодно проходят обучение в учебном центре. В 2016 году обучение прошли 4 сотрудника.
Проводятся первичные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры
сотрудников. В 2016 году 114 сотрудников в соответствии с утвержденным списком контингента
прошли периодический медицинский осмотр, по результатам которого сотрудников с
профессиональными заболеваниями выявлено не было.
Организовано обучение и проверка знаний сотрудников по охране труда. В 2016 году
обучение по охране труда в объеме 40 часов прошли 36 специалистов и 2 руководителя.
Отчет о работе по обеспечению безопасности жизнедеятельности
Пожарная безопасность.
1. Подготовлены и изданы приказы по пожарной безопасности.
2. Скорректированы инструкции по пожарной безопасности в связи с изменениями в ППР.

3. Проведены инструкции с сотрудниками Центра (вводный, первичный, на рабочем месте и
целевые по мере необходимости).
4. Разработано положение по пожарной безопасности (пожарно-технической комиссии).
5. Разработаны и утверждены планы работы на 2016 г.
а- план по устранению ППР при проверке в рамках проведения комплексной ревизии финансовохозяйственной деятельности;
б-план работы пожарно-технической комиссии;
в-план мероприятий по противопожарной безопасности ЦССВ «Берег надежды»
Содержащиеся пункты в планах работы по пожарной безопасности выполнены.
6. Проведены 4 учебные тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников.
Для проведения тренировки по эвакуации в Центре был разработан приказ, план тренировки и
подведены итоги проведения тренировки.
7. В течении года 1 раз в месяц обслуживающая организация проводила мониторинг АПС, СОУЭ
и видеонаблюдение.
8. Были проведены проверки 4 отделом РОНДПР г. Москвы замечаний не выявлено.
9. 34 сотрудника Центра прошли обучение по пожарно-техническому минимуму с получением
удостоверений.
10. В центре ведется повседневная работа по выявлению и устранению нарушений в области
пожарной безопасности.
Антитеррористическая безопасность.
1.Заключены контракты с организациями, отвечающими за техническое состояние и физическую
охрану Центра: ЧОО «Вымпел Групп», ФГУП «Охрана».
Договорные обязательства организациями выполнены в полном объеме.
2. Разработаны приказы, положения планы по антитеррористической безопасности.
3. Проводится постоянный мониторинг по выявлению в сити интернета экстремистских сайтов и
недопущению работы с ними воспитанников Центра (пед. доп. образования по информатике)
4.Постоянном режиме проверяются печатные издания которые поступают в библиотечный фонд
Центра (зав. библиотекой).
5. Разработаны и утверждены Паспорта безопасности мест массового пребывания директором
Центра, а также согласованы с соответствующими органами (МВД, УФСБ, МЧС, Управа района).
6. Поддерживается постоянная связь с участковыми отвечающими за территорию Центра (НовоПеределкино, Солнцево).
7. Были проведены проверки учреждения ГКУ «Московская безопасность» г. Москвы. При
проведении проверки нарушений не выявлено.
8. В предверии всех государственных праздников издается приказ по усилению режима
безопасности учреждения. Составляется график дежурства ответственных лиц. Проводится
инструктаж с сотрудниками которые работают в праздничные дни.
9. Про водится инструктаж со всеми сотрудниками вводный при поступлении на работу, а также
инструктаж на рабочем месте 2 раза в год.
10. В постоянном режиме проводится повседневная работа: обход территории, исправность
ограждения, работа видеонаблюдения, выполнение охранной организацией (в лице охранников)
договорных обязательств. Выполнение пропускного и внутри-объектового режима Центра, а
также ведения соответствующей документации.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ
Анализ контингента воспитанников:
В конце декабря 2016 г. в учреждении проживало 76 воспитанников в возрасте от 1 до 19
лет, из них:
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За истекший год в учреждение прибыло:
- на территорию Солнцево – 33 ребенка
- на территорию Ново-Переделкино – 21 (из них 19 - с территории Солнцево)
Выбыло:
- с территории Солнцево – 53 ребенка (из них 33 переданы родителям и законным представителям)
- с территории Ново-Переделкино – 32 ребенка (из них 28 - под опеку, 4 - выпускники)
Анализ работы по обеспечению основного общего образования
На конец декабря 2016 года 47 воспитанников обучались в различных
общеобразовательных учреждениях. Все вновь прибывшие дети зачисляются в школу №1015,
расположенную в шаговой доступности, с которой налажен тесный контакт. Планируем и в
дальнейшем устраивать всех вновь поступающих детей в это образовательное учреждение.
На конец года 17 человек обучаются в коррекционной школе № 571, 2 человека – в СКОЦ
№ 44, один из которых обучается по программе 8 вида, 4 человека – в ГБПОУ КГТиТ № 41
подразделение «Федосьино», 8 человек в СОШ №1015, 5 человек – в СОШ № 1002. Ребенокинвалид по слуху посещает специализированное дошкольное учреждение.
Следует отметить, что с каждым годом увеличивается количество детей, с
интеллектуальной и психической недостаточностью.
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Итоги успеваемости за 2016 год.
Кол-во
Учится на Учатся на 4-5
учащихся
«5»
47 чел.
1 чел
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Симонова А
Демин С.
Рябин Р.
Абзианидзе Л.
Прудко В.
Соколов А.
Шварц Ю.
Сидоренко Д.
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одной «3»
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Болонкин В.
Иванова В.
Нагаева О.

Учатся с двумя
«3»
1 чел
Качановецкий В.

Не успевают
Николаев А.

В целом, за истекший год все дети были переведены на следующую ступень обучения, не
успевающих не было, на конец календарного года появился 1 неуспевающий - Николаев А. по 5
основным предметам, в связи с чем подготовлены документы для перевода воспитанника в школу
надомного обучения.
Проблема обучения наших воспитанников в школах остается одной из самых сложных и
актуальных. Это связано со следующими причинами:
1. Низкий уровень знаний и слабая подготовленность вновь поступающих детей в связи с
большим количеством пропусков школьных занятий;
2. Отсутствие обще учебных навыков, несформированность учебной мотивации;
3. Негативный социальный опыт;
4. Затяжной период школьной адаптации;
5. Проблемы поведенческого характера, связанные с психофизическими особенностями;
6. Отсутствие навыков самоконтроля и самоорганизации.
В связи с вышеизложенным, работа над проблемой социально-психолого-педагогического
сопровождения детей на пути интеграции в общеобразовательные школы будет продолжена и в
следующем году и направлена на взаимодействие и сотрудничество с образовательными
учреждениями в поисках решения выше названных проблем.
Анализ методической деятельности педагогического коллектива.
1. Работа педагогических советов и методических объединений.
За истекший период в соответствии с годовым планом прошли педагогические советы и
методические объединения, методические семинары, на которых обсуждались наиболее важные и
значимые вопросы, связанные с жизнью Центра.

В связи с переводом детей и сотрудников на одну территорию Ново-Переделкино на период
ремонта здания, расположенного на территории Солнцево, в течение года возникали сложности в
организации работы в стесненных условиях, и переполненности в группах. Несмотря на это,
можно отметить положительные результаты педагогического коллектива:
- благодаря пониманию специфики работы каждой службы и решаемых задач стало
возможным более тесное взаимодействие специалистов;
- благодаря сотрудничеству специалистов двух территорий появилась возможность для
каждого воспитанника продумать индивидуальный план развития;
- совместное проживание детей с ТЖС и детей со статусом сделало безболезненным их
переход детей с территории на территорию после приобретения статуса;
- стало возможным приведение документации педагогов к единым требованиям.
В связи с присоединением к Центру СРЦ расширился спектр решаемых задач. Перед
администрацией и педагогами возникла необходимость переосмысления целей и мотивов
деятельности, а именно создание целостной системы оказания помощи ребенку с момента
его помещения в Центр:
- до возвращения в оздоровленную в социальном отношении кровную семью в идеальном
варианте;
- в случае невозможности, успешной адаптации в замещающей семье, или к самостоятельной
жизни.
3. ЦМПК, ПМПк.
В течение года систематически проводились заседания ПМПк в соответствии с положением.
Каждым специалистом были представлены индивидуальные планы развития на каждого ребенка и
пути реализации. В случаях необходимости по решению консилиума 11 воспитанников были
представлены на ЦМПк для уточнения образовательного маршрута.
Анализ воспитательной работы
1. Работа по профилактике различных видов зависимостей.
В целях соблюдения единых требований к сотрудникам и воспитанникам Центра в 2016 году
разработана система локальных актов, отражающая защиту воспитанников от жестокого
обращения, профилактику девиантного поведения несовершеннолетних:
- приказы, охватывающие различные сферы жизни учреждения: приказ о создании комиссии по
предупреждению и расследованию детского травматизма; приказ о создании комиссии по
выявлению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними; «Правила внутреннего
распорядка для воспитанников ЦССВ»; «Ежегодный план по профилактике насилия и жестокого
обращения с воспитанниками Центра»; «Приказ об утверждении порядка выхода воспитанников
за пределы Центра»; «Приказ о дополнительных требованиях к воспитанникам по соблюдению
правил внутреннего распорядка»; «Приказ об организации воспитанников автотранспортом и
сопровождение их сотрудниками центра» и др.
Особое внимание уделялось требованию по соблюдению этики и служебного поведения
работников Центра, создание сотрудниками Центра благоприятной и комфортной социальной
атмосферы в каждой семейной группе, а также активная организация свободного времени.
За отчетный период было совершено:
- 2 случая антиобщественного поведения Гулевским Д.,
- 5 самовольных уходов (Крижановский К., Николаев А., Болонкин В., Сакович Д., Кузнецова М.)
с территории Центра
- систематические нарушения правил внутреннего распорядка старшими воспитанниками (Ерохин
Н., Кашпарова В., Иванков В., Гулевский Д.)
В целях предупреждения нарушений дисциплины в апреле 2016 года был создан Совет по
профилактике правонарушений, в состав которого вошли сотрудники полиции. За время работы
Совета было проведено 4 заседания, на которых были заслушаны воспитанники «группы риска».
Наряду с индивидуальной и групповой работой с трудными детьми по утвержденному плану, по

первому требованию, также проводятся совместные профилактические и разъяснительные беседы
с детьми «Группы риска» сотрудниками ОВД. C целью профилактики правонарушений,
наркомании и алкоголизма в течение года: проводились встречи с инспекторами по делам
несовершеннолетних, воспитательские часы и беседы по темам; сотрудниками ОВД
воспитанникам разъяснялись их правовые нормы; проводились профилактические беседы о вреде
курения, наркомании и алкоголизма с сотрудниками НД №8; по профилактике дорожнотранспортных нарушений с сотрудниками ГИБДД; проводились конкурсы творческих работ о
вреде курения, алкоголизма, наркомании. В результате тесного сотрудничества с ОВД, под
руководством воспитателя А.В.Русина воспитанники Центра приняли участие в конкурсе,
проводимом ГУВД города Москвы «Я пишу закон» для воспитанников учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и были отмечены дипломом за оригинальное
преподнесение материала. Итогом совместной работы стали «Умные законы для воспитанников
Центра», с иллюстрациями.
Вся воспитательная работа в истекшем году была направлена на:
- профилактику вредных привычек, правонарушений и охрану здоровья;
- формирование системы навыков поведения для каждой возрастной группы;
- привитие санитарно-гигиенических навыков.
2. Достижения воспитанников.
В учреждении создавались все необходимые условия по занятости детей в свободное время.
На базе Центра работало 4 студии дополнительного образования различной направленности
(«Триумф», «Веселинка», Компьютерная грамотность и «Уютный дом»), Детским творческим
центром «На Воробьевых горах» проводились занятия по моделированию. С сентября открыта
спортивная секция по САМБО, организованная силами волонтеров. Проводились выездные
мероприятия культурной и спортивной направленности, велась активная военно-патриотическая
работа с воспитанниками.
Воспитанники принимали участие в более 100 выездных
мероприятиях различной направленности. За год достигнуты следующие успехи, отмеченные
дипломами и грамотами:
по военно-патриотическому воспитанию:
- «Урок Мужества», организованный МОО «Ночные волки»;
- «Свеча Памяти – Ордена Победы»;
- «Урок Мужества», организованный Линейным управлением МВД России;
- в проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню сотрудников ОВД,
проводимого УВД по ЗАО ГУМВД России по г. Москве;
по социально-педагогической направленности:
- заняли 1 место среди ЦССВ г. Москвы в фестивале «Кулинарный поединок»
- программа «Хочу быть», организованная благотворительным фондом «Добрые сердца»;
творческой направленности:
- заняли 3 место в III фестивале хоровой песни «Весенняя капель»
- конкурс художественного конкурса «Новогодние чудеса»
- кинофестиваль «Крылья бабочки»
в спортивной деятельности:
- I место по футболу среди воспитанников ЦССВ в ЗАО;
- I место по футболу среди команд православных молодежных объединений в ЗАО;
- I место по футболу среди команд ЦССВ, организованный ДФКиС города Москвы;
- II место по футболу для лиц с ОВЗ по г. Москва;
- II место в спортивном празднике «Муравейник»;
- военно-спортивные игры «Живая память».
Также дети имели возможность побывать в роли болельщиков на соревнованиях по
настольному теннису и волейболу, выезжали на каток.
Впервые в 2016 году на базе Центра в рамках реализации проекта «Московские каникулы» в
летний период была организована в 2 смены программа детского активного отдыха «Московская

смена» для 67 детей, проживающих в ЗАО. За успешную реализацию данной программы Центр
был отмечен благодарностью ДТСЗН.
Отчёт работы социального отдела.
Основной целью деятельности социального отдела является осуществление социальной
защиты детей находящихся в нашем учреждении; осуществление мероприятий
реабилитационного, медицинского и социального характера, которые осуществляются согласно
индивидуальным планам развития и жизнеустройства воспитанников.
Всего 54 личных дела, из них:
- Оставшиеся без попечения родителей – 47 человека.
- Сироты – 7 человек.
Поступило детей в Центр в 2016 году – 21 человек.
Выбыло детей из Центра в 2016 году – 32 человека.
Все личные дела приведены в соответствие с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 г. Москва "О деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей":
- каждые полгода разрабатываются на каждого воспитанника «Индивидуальный план развития и
жизнеустройства ребенка»;
- ежегодно составляются «Отчеты опекуна о хранении, об использовании имущества
несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом»;
- на всех детей оформляется «Медицинской заключение на ребенка, оформляющегося на
усыновление»;
- утверждаются «Планы по защите прав ребенка» (ОСЗН Ново – Переделкино города Москвы);
- согласно графику составляются Акты проверок условий жизни несовершеннолетнего
подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов несовершеннолетнего,
обеспечения сохранности его имущества (ОСЗН Ново – Переделкино города Москвы).

Дети сироты
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Оформление гражданских документов воспитанникам при поступлении далее по мере
возрастной необходимости:
-гражданство 4 чел.
-СНИЛС 16 чел.
-Паспорт 7 чел.
-СКМ 25 чел.

-Всем детям, проживающим в ЦССВ «Берег надежды» в 2016 году оформлена регистрация
по месту пребывания.
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Постоянно ведется контроль по сохранности закрепленного жилого помещения:
-запросы актов проверок сохранности жилого помещения;
-запросы единого жилищного документа, где виден размер задолженности по коммунальным
платежам, количество зарегистрированных лиц на данной площади и сохранности льготы по
оплате коммунальных платежей на воспитанника Центра.
В 2016 году отработаны два личных дела по вступлению в наследство. В настоящее время
получено свидетельство о праве на наследство по Закон на двух воспитанников. Следующим
этапом следует оформление свидетельства о государственной регистрации права.
Своевременное оформление пенсионных выплат.
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Всего детей, получающих пенсию по потере кормильца – 18 человек.,
За отчетный период оформлено пенсий по потере кормильца – 4 человека, продлена пенсия
по потере кормильца по достижении 18 лет – 4 человека.
Всего детей получающих пенсию по инвалидности – 14 человек.
Оформлено пенсий по инвалидности – 5 человек, запрошены пенсионные дела по
инвалидности – 1 человек, продлена пенсия по инвалидности – 6 человек, снята инвалидность – 0
человек.
Получение единовременного пособия выпускниками в 2016
году
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Своевременная выплата пособий выпускникам в размере 24 000 тыс. руб.

Выплаты ДТСЗН по достижении совершеннолетия и индивидуально каждому выпускнику
при отчислении.
Выпускники обеспечены жилой площадью в 2016 году - 3 человека.
Возвращены на закрепленную жил. площадь – 4 человека.
Собрано и сдано в комиссию по предоставлению жилья в 2017 году – 7 человек.
Ведется контроль и принимаются меры по своевременной постановке на воинский учет в
РВК, отслеживается повторное посещение РВК и прохождение медицинской комиссии.
Постинтернатный патронат – гос. задание 12 человек. На сопровождении находятся – 15
выпускников. Заключено договоров в 2016 году 3.
За 2016 год велась совместная работа с психологами, воспитателями, дефектологом,
логопедом, врачом педиатром и психоневрологом по передаче детей в семьи. В 2016 году
передано детей в семьи – 26 человек (переданы в замещающие семьи), из них возвращено 3
человека.
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Ведется контроль за выплатой алиментов воспитанникам Центра. С периодичностью в 3
месяца:
-запрашиваются справки о расчете задолженности по алиментам;
-проверяются поступления денежных средств на лицевые счета детей, на основании
полученной информации осуществляется обращение в Межрайонные отделы судебных приставов
по городу Москве.

В 2016 году работа по алиментам.
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2
выплачивают алименты - 8
привлечено родителей по ст. 157 УК РФ - 2
подано заявление в суд о замене взыскателя - 6
подано заявление на выдачу дубликата исполнительного листа - 3
подано заявление об алиментных обязательствах - 1

На каждого ребенка в Центр информация о нем подается в Региональный банк данных, а так
же информация поступает в РБД при значительных изменениях в его жизни (ПМПК, изменение
статуса, посещение родственников, медицинские диагнозы и т.д.) за отчетный период в РБД
поданы документы на оформление анкеты на 8 детей, об изменениях подана информация по 60

детям, переданы сведения о состоянии здоровья и умственного развития по 110 детям, а так же
подана информация о прекращении сведений 32 ребенка (выбыли из учреждения), исполнилось 18
лет 4 воспитанникам.
Всего воспитанников
54
Из них:
Наличие анкеты в Банке
данных

53

Подано анкет в БД за 2016г.

8

Сдано изменений в БД 2016г.

60+110(мед.)

Снято с учета БД 2016г.

32+4(18лет)

Опытно-экспериментальная деятельность.
С марта 2016 года центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды» ведет работу
по реализации мероприятий заключительного этапа опытно-экспериментальной деятельности.
Осуществляется обобщение опыта шести взаимосвязанных социальных технологий,
составляющих модель социальной работы с целевыми группами населения по семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
С целью распространения передового опыта работы Центра с
целевыми группами населения по семейному устройству детей-сирот
совместно с кафедрой психологии и педагогики подготовлено и издано
учебно-методическое пособие, содержит 11 статей и 15 приложений.
Сборник представляет интерес для ученых и практиков, изучающих
современные
социально-педагогические
технологии
деятельности
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ежеквартально представлялся материал в ИДПО для выпуска
Информационных дайджестов по ОЭП. Информация подается по трем
направлениям:
- Важные мероприятия ОЭП за прошедший период;
- Планы ОЭП на следующий период;
- Истории успеха. (Информация о специалисте, активно участвующем в работе ОЭП).
Дважды в год Центр отчитывался по ОЭД на заседании Ученого совета ИДПО ДТСЗН.
Результатом заседания явилось подведение итогов опытно-экспериментальной работы на базе
учреждений социального обслуживания города Москвы в 2016 году и перспективы на 2017 год.
В планах Центра по ОЭР в феврале 2017 года провести научно-практическую конференцию
по теме «Социальные технологии работы с целевыми группами населения по семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В апреле-мае 2017 года провести анализ реализации опытно-экспериментальной
программы, обработать и обобщить полученные результаты.
Повышение уровня профессиональной компетенции сотрудников Центра
Специалисты Центра повышают уровень профессионального мастерства на курсах
повышения квалификации и переподготовки ГАУ Института дополнительного профессионального
образования работников социальной сферы Департамента труда и социальной защиты населения г.
Москвы, в Городском научно-практическом Центре по защите прав детей «Детство», в Городском
ресурсном центре семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и др.

45

41

40
35
30
25

22
18

20
15
10

7

9

9
5

5

2

3

0

2014 год

2015 год

КПК ИДПО












2016 год

КПК других ОУ

В 2016 году в ГАУ ИДПО:
- 2 специалиста прошли профессиональную переподготовку
1 человек по программе «Социально-педагогическая и социально-психологическая деятельность с
семьей и детьми в организациях социальной сферы»
1 специалист по программе «Психолого-педагогическая работа с семьей и детьми в организациях
социальной сферы»);
- 5 воспитателей обучаются на курсах переподготовки по программе «Социальная реабилитация
несовершеннолетних в организациях социальной сферы» 254ч.
- 17 специалистов прошли курсы повышения квалификации
3 человека по программе «Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка от
рождения по ранний возраст в организациях социального обслуживания» 72 ч;
2 человека по программе «Предоставление социально-психологической и социально
педагогической помощи семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» 72 ч;
2 человека по программе «Социальная реабилитация несовершеннолетних с девиантным
поведением в организациях социального обслуживания» 72ч;
1 человек по программе «Социально правовое обеспечение, защита прав и социальных гарантий
несовершеннолетних» 72 ч;
1 человек по программе «Особенности оказания психологических услуг в организациях
социального обслуживания» 72 ч;
2 человека по программе «Аутизм: диагностика и социально-педагогическое сопровождение» 36
ч;
6 человек по программе «Профессиональное мастерство специалистов социальной сферы в
области семьи и детства» 36 ч.
- 17 специалистов обучаются по программе дополнительного образования «Модель деятельности
многофункциональной организации по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» 104 ч. в Ресурсном Центре Семейного Устройства.
В Центре 48 педагогов -100 % имеют высшее педагогическое образование. Из 25
воспитателей КПП прошли 16 человек; из 6 социальных педагогов – 5; Все узкие специалисты–
имеют курсы повышения квалификации в социальной сфере.
Средний возраст педагогов составляет 48 лет.
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Аттестация педагогических кадров.
В 2016 году прошли аттестацию 11 педагогов. 4 – на «высшую» квалификационную
категорию, 7 – на «первую» квалификационную категорию.
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В 2017 году планируется аттестация 18 педагогов.
Специалисты Центра принимали активное участие в городских и международных научнопрактических мероприятиях.
Так же педагоги активно публиковали свои статьи из опыта работы в различных научнометодических изданиях.

Взаимодействие с социально ориентированными НКО
Имеются в наличии договоры о совместной деятельности и соглашения о сотрудничестве с
НКО. С целью расширения досуговой и познавательной деятельности воспитанников, а также
профилактики девиантного поведения Центр активно сотрудничает с различными организациями
района и округа, а также с НКО. Заключены договоры и соглашения о безвозмездном
сотрудничестве с:
 ГБУ города Москвы «Спортивная школа «Борец»,
 ГБУ культуры г. Москвы «Территориальная клубная система «Солнцево»,
 ГБ профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Воробьевы горы»,
 Благотворительным фондом помощи детям «Чистое небо»,
 БФ «Арифметика добра»,
 Межрегиональной общественной организацией «Общество образовательного и творческого
досуга «Игры будущего».
Не заключены договоры, но сотрудничает Центр с:
 Союзом благотворительных организаций России;
 БФ «Система»;
 БФ «АиФ. Доброе сердце»;
 Региональной общественной организацией помощи многодетным семьям, неполным и
малоимущим семьям «Солнечные дети»;
 БФ «Детский мир»;
 Фондом содействия социальному развитию «Новая Евразия»;
 Храмом Благовещения в Федосьино;
 Храмом Сергия Радонежского в Солнцево.
За 2016 год совместно с НКО было проведено 57 мероприятий, в которых приняло участие 1347
воспитанников.
Отчет работы медицинской службы
На начало года в центре находилось 107 воспитанников, на конец года—76 воспитанников:
Из них дошкольников—16 человек. Старше 18лет—6 человек.
По группам здоровья воспитанники распределены следующим образом: детей с 1й группой
здоровья нет;
2я группа—44 человека
3я группа--- 15 человек
4я группа----8 человек
5я группа--- 9 человек.
На инвалидности по соматике—8 человек, включая 2х 18летних, которым переоформлена
инвалидность во взрослой сети.
На инвалидности по психиатрии—8
человек из них впервые оформлена 5ти детям.
Диспансеризация за 2016год пройдена всеми воспитанниками, а также всеми сотрудниками.
С нарушением слуха—2 человека.

С нарушением зрения—24 человека.
Со сколиозом—10 человек.
С дефектом речи—29 человек.
С умственным отставанием –31 человек.
Общая заболеваемость за год составила 127 случаев --- Это ОРВИ, острые бронхиты,
острые тонзиллиты,4 мелких травмы. За 2016год было госпитализировано в стационары 38 детей:
в соматические –14 детей (из них повторно—4 ребенка); в психиатрические стационары—24
ребенка (из них повторно 7 человек). В очковой коррекции нуждались 18 человек, только на 50%
обеспечены очками (из-за отсутствия денег и спонсоров). 4 инвалида, нуждающихся в
ортопедической обуви по ИПР обеспечены полностью. Больные сахарным диабетом обеспечены в
достаточном количестве полосками, инсулином. На Прудко В. получен от спонсоров новый
глюкометр. Многие дети получили консультации специалистов амбулаторно в поликлиниках и
больницах. Вакцинация воспитанников проводится по плану.
На 2017 планируется диспансеризация воспитанников 18.02. Обеспечение очками
нуждающихся воспитанников.
Планируются операции: Дорофеевой Ульяне по поводу ДЦП в феврале,
Блохину Виктору по поводу аденоидов в марте, Скрыпину Роме по поводу крипторхизма в марте.
Отчет о деятельности подразделения по подготовке и сопровождению замещающих семей
Подразделение оказывает следующие услуги:
1. Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на семейные формы устройства.
2. Сопровождение семей (приемных, опекунских и попечительских) принявших ребенка
(детей) на воспитание (порядковый номер государственной услуги 148026).
Государственная услуга

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании
110

Фактическое
значение за
отчетный
период (%)
107
97,3%

Подготовка граждан,
Чел.
выразивших желание принять
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, на семейные формы
устройства
порядковый номер
государственной услуги 148023
Сопровождение семей
Семьи
20
20
(приемных, опекунских и
100%
попечительских) принявших
ребенка (детей) на воспитание
порядковый номер
государственной услуги 148026
Направление
Содержание
работы
Программа подготовки граждан разработана педагогомПодготовка
психологом Котельниковой М.В. в соответствии с Приказом
граждан,
Департамента труда и социальной защиты населения города
выразивших
Москвы от 23 мая 2016 г. № 567 «Об утверждении Порядка
желание принять

детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, на
семейные формы
устройства (ШПР)

Сопровождение
семей (приемных,
опекунских и
попечительских)
принявших
ребенка (детей) на
воспитание

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и
Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»,
объем аудиторной работы слушателей составляет – 58 часа:
15 ч. – лекционные занятия
39 ч. – практические занятия (тренинги, семинары, разбор
ситуаций)
4 ч. – индивидуальное консультирование
Статистические данные:
 число граждан, обратившихся в ШПР – 127 человек.
из них:
- прошли подготовку и получили сертификаты – 107
- не закончили подготовку, в процессе обучения – 4
- число граждан, прошедших подготовку и принявших на
воспитание ребенка (детей) в течение года – 32
 В течение года было сформировано 10 групп, в которых
обучилось 92 чел., а также 15 человек прошли
индивидуальное обучение (в отношении которых были
составлены планы индивидуальной работы по программе
подготовки).
 Средний возраст кандидатов – 41 год
 Подавляющее большинство слушателей, это семейные
пары
 Имеют высшее образование – 68% слушателей, средне
специальное образование – 32%
 Основной
мотив,
побудивший
обратиться
в
уполномоченную службу:
 долг перед умершими родственниками 5%
 любовь к детям 11%
 не возможность иметь своих детей 25%
 ощущения «пустого гнезда» 12%
 кровная опека 15%
 создание профессиональных семей (пилотные проекты)
5%
 желание иметь компаньона биологическим детям 12%
 чувство одиночество 15%
В результате анализа входных и итоговых анкет, а также отзывов
о работе ШПР - 100% слушателей полностью удовлетворены
качеством обучения.
Статистические данные:
Государственная услуга выполнена на 100%
на начало года – 20 семей (24 детей),
на конец года – 20 семей (40 детей)
Приемная семья – 6
Опека – 9
Попечительство – 5
Дошкольники – 6 чел.
Начальная школа – 8 чел.
Основная школа – 25 чел.
Профессиональные учебные заведения – 1 чел.
Из них: девочек – 19, мальчиков – 21

Отчет о деятельности подразделения
по подготовке кандидатов в приемные родители

Направление работы: подбор и подготовка граждан, желающих принять ребенка
(детей) в семью ( ШПР)
Число граждан, обратившихся в УО в связи с желанием пройти обучение по программе
подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителямив 2016 – 127
человек.
из них:
- прошли подготовку и получили сертификаты – 107
- не закончили подготовку, в процессе обучения – 4
- число граждан, прошедших подготовку и принявших на воспитание ребенка (детей) в течение
года–32
Исполнение государственного задания за 2016 год
Значения:
- утвержденное в государственном задании на отчет.финансовый год – 110 чел.
- фактическое значение на отчетный период – 107
1. Работа по отбору и подбору слушателей ШПР.
Для набора слушателей в группы производилась запись в журнале Обратившихся граждан,
также запись посредством электронной регистрации на сайте Усынови-Москва.ру. Далее работа с
обратившимися гражданами проводилась по ранее разработанному алгоритму, который был
дополнен, в связи с выходом Приказа Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы № 567 от 23 мая 2016 г.:
2. Работа ШПР.
1.
Зачисление граждан в число слушателей групп ШПР производилось на основании
письменного заявления кандидата и приказа директора Центра.
2.
На протяжении периода обучения всех групп велась регистрационная документация,
и заполнялся журнал учета посещения занятий.
3.
Оформлен банк данных на слушателей ШПР, включающий в себя 10основных
групп, а также 15 слушателей, прошедших индивидуальное обучение. В общей сложности личные
дела оформлены на 96 слушателей ШПР.
4.
На всех слушателей ШПР велась документация по установленной форме на всех
этапах обучения:
 Заявление
 Договор
 Памятка слушателя
 Анкета кандидата (Карта семьи)
 Входная анкета (диагностика знаний)
 Анкета слушателя ШПР (Опросник «Ожидания от ШПР»)
 Анкеты обратной связи (самодиагностика), заполняемые после каждого занятия по
программе подготовки.
 Компетенции приемного родителя
 Тест «Готов ли я взять ребенка?»
 Аттестационная анкета
 Итоговое тестовое задание

 Отзыв о работе ШПР
5.
Завершался курс обучения проведением итоговой аттестации и собеседования.
Результаты аттестации и собеседования фиксировались в протоколах.
6.
По окончании каждого курса обучения, в т.ч. индивидуального обучения,
проводилась аналитическая работа, направленная на изучение эффективности и продуктивности
процесса подготовки слушателей.
В период с 01.01.2016г. по 31.12.2016 г. обучение по программе подготовки в ШПР прошли
10групп, а также 15 человек прошли индивидуальное обучение (в отношении которых были
составлены планы индивидуальной работы по программе подготовки).
В итоге всего прошли обучение и получили свидетельства 107 слушателя ШПР.
Анализируя контингент обратившихся в ШПР, можно определить их социальный статус и
мотив, побудивший обратиться в уполномоченную службу.
Средний возраст кандидатов, обратившихся в уполномоченную службу, составляет 41год.
Подавляющее большинство обратившихся кандидатов – это семейные пары.
68% слушателей имеют высшее образование, 32% среднее специальное.
Основной мотив, побудивший обратиться в уполномоченную службу:
 долг перед умершими родственниками 5%
 любовь к детям 11%
 не возможность иметь своих детей 25%
 ощущения «пустого гнезда» 12%
 кровная опека 15%
 создание профессиональных семей (пилотные проекты) 5%
 желание иметь компаньона биологическим детям 12%
 чувство одиночество 15%
Анализируя результат входных и итоговых анкет, а также отзывов о работе ШПР, можно
сделать вывод, что 100% слушателей полностью удовлетворены качеством обучения.
1.
2.
3.
4.

2012

2013

2014

2015

2016

Зачислено

41

92

67

96

111

Прошли обучение

40

81

64

93

107

Не закончили курс обучения

2

11

3

3

4

Приняли детей в семьи

13

49

37

41

32

Для повышения уровня психолого-педагогической компетентности кандидатов в приемные
родители производилось пополнение электронной библиотеки приемного родителя:
1. Т. Черемнова «Трава пробившая асфальт»
2. Б. Перри «Мальчик, которого воспитывали, как собаку».
3. И.В.Ковалец «Азбука эмоций»
4. БФ «Тимченко». «Шаги нашей любви».
5. Л.Чарская «Записки сиротки»
6. Н.Томас «Когда любви недостаточно»
7. Г. Кек, Р.Купеки «Воспитание ребенка-сироты, пережившего душевную травму»
8. С.Лопес «Лучшая семья в мире»
9. О.Писарик «Привязанность – жизненно-важная связь».
10. К.Лукашевич «Сиротская доля»
Пополнение видео библиотеки:
1. «Медузы», 2007, Израиль, Франция
2. «Моя подруга Макс» 1995. Франция
3. «Матильда» 1996 г. США
4. «Мир глазами аутиста»
5. «Никто не узнает» 2004 Япония
6. «Темная материя любви», США 2012
7. «Что-то не так с Кевином», 2011, США
8. «Я счастлив, что моя мать жива», 2009 г. Франция
9. «Без этого нельзя» 1971г., Россия
10. «Ледниковый период 2», 2006 , США
11. «Луна», 2011, США
12. «Мегамозг», США, 2010
13. «Хортон высиживает яйцо» 1937 г. США
14. «Мама, я убью тебя», 2013 г., Елена Погребижская
15. «Сиротка Энни» 1997 г. США
16. «Я тоже», 2009 г. Испания, Пабло Пинеда в гр. роли
17. «Скафандр и бабочка», 2007 г. Франция, режиссер Джулиан Шнабель
18. «Клетка», 2002 г. Иркутск, А. Каминский
19. «А в душе я танцую», 2004 Франция, Великобритания, Ирландия, режиссер Дэмиен
О`Доннелл

Отчет о деятельности подразделения по работе с кровной семьей
Цель - обеспечение прав и интересов ребенка на воспитание в кровной семье, восстановление и
сохранение детско-родительских отношений. Оказание помощи родителям в преодолении
ситуации, в результате которой были нарушены права и законные интересы ребенка.
Основные задачи подразделения:
Реабилитация кровной семьи
Развитие у родителей социальных навыков
Повышение социальной компетенции и способности к адаптации для самостоятельного
преодоления жизненных трудностей и проблем
 Восстановление семейного и социального окружения кровной семьи
 После возвращения ребенка сопровождение кровной семьи для предотвращения рецидивов




С января 2016 года подразделение проводит работу по трем направлениям:
1 направление. Первичная профилактика.
Основные задачи:
 Развитие у родителей социальных навыков
 Повышение социальной компетенции и способности к адаптации для самостоятельного
преодоления жизненных трудностей и проблем.
 Активизация внешнего и внутренних резервов семьи.
2 направление. Работа с кровными семьями.
Основные задачи:
 Комплексная реабилитация кровной семьи.
 Формирование положительной мотивации родителей к восстановлению детско-родительских
отношений.
 Восстановление семейного и социального окружения кровной семьи.


3 направление. Профилактика вторичного сиротства.
Основные задачи:
 предотвращение рецидива и возвращение ребенка в государственное учреждение после
проведения с семьей комплексной реабилитационной работы.
Статистические данные о семьях
№
Содержание
п/п
1.
Семьи, находящиеся на социальном патронате
1.1 Число действующих договоров на начало года (февраль) из
них:
Первичная профилактика
Профилактика вторичного сиротства
1.2 Число действующих договоров о социальном патронате
на конец года
Первичная профилактика
Профилактика вторичного сиротства
1.3 Заключено договоров в 2016 году, из них:
Сроком на 1 год

Количественный
показатель
4
4
0
10
6
4
10
10

1.4

Расторгнуто договоров

Число детей в семьях, находящихся на социальном
патронате (данные по состоянию на конец 2016 г.), из
них:
Число детей, воспитывающихся в неполных семьях
Число детей-инвалидов
Число детей из многодетных семей
Дошкольники
Учащиеся начальной школы
Учащиеся средней школы (5-9 кл.)
2
Работа с кровными семьями
Число семей на начало года из них:
Дети возвращены в семью
Прекращена работа
Принято заявлений
Число семей на коней года
2.1. Число детей в восстанавливаемых семьях, (данные по
состоянию на начало 2016 г.), из них:
Число детей, воспитывающихся в неполных семьях
Число детей-инвалидов
Число детей из многодетных семей
Дошкольники
Учащиеся начальной школы
Учащиеся средней школы (5-9 кл.)
2.2. Число детей в восстанавливаемых семьях, (данные по
состоянию на конец 2016 г.*) из них:
Число детей, воспитывающихся в неполных семьях
Число детей-инвалидов
Число детей из многодетных семей
Дошкольники
Учащиеся начальной школы
Учащиеся средней школы (5-9 кл.)
1.5

0
10

8
1
4
4
2
4
6
3
4
3
2
7
5
0
0
2
3
2
2
2
0
0
2
0
0

*Количество семей обусловлено капитальным ремонтом, проводимым на территории района Солнцево, в связи, с чем
территория района Ново-Переделкино до августа 2016г. была закрыта для поступления детей, из-за переполненности
учреждения.

