ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
территории Солнцево

1. Аналитическая информация.
В 2018 году Центром фактически обслужено в стационарных
условиях 135 н/л, что на 30 детей больше, чем было обслужено в 2017 году
(105 н/л).
Количество

детей

получивших

социальную

реабилитацию

в

стационарных условиях составило:
- до 3-х месяцев – 72 н/л,
- от 3-х до 6 месяцев – 23 н/л,
- от 6 мес. до 1 года – 26 н/л,
- более 1 года – 14 н/л.

По

возрастно-половому

составу

беспризорных

и

безнадзорных

несовершеннолетних, находившихся в Центре на социальной реабилитации,
из 135 (62 мальчика, 73 девочки) человек прошли реабилитацию:
- от 1 до 7 лет –35н/л ( мал.-15, дев.-20)
- от 8 до 10 лет –19 н/л; ( мал. -9, дев. -10)
- от 11 до 14 лет –38 н/л; ( мал. -29, дев. -9)
- от 15 до 18 лет –43н/л; ( мал. -20, дев. -23)

Основания помещения несовершеннолетних в ГБУ ЦССВ «Берег
надежды»:
1. По «Горячей линии» Департамента труда и социальной защиты
населения г. Москвы на основании Акта выявления и учета
беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего ОДН ОМВД
России – 105 н/л.
2. По распоряжениям отделов социальной защиты населения г. Москвы
– 30 н/л

Категории несовершеннолетних, поступивших в ГБУ ЦССВ «Берег
надежды»:
1. проживающие

в

семьях,

находящихся

в

социально-опасном

положении (родители не выполняют свои обязанности по воспитанию
и содержанию детей) – 64 чел.
2. оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в
социальной помощи и (или) реабилитации:
-

конфликтные

отношения

в

семье,

восстановление

детско-

родительских отношений – 55 чел.;
- болезнь родителей, которая не влечёт ограничения в родительских
правах – 12 чел

Категории несовершеннолетних
9%
49%
42%

Родители не выполняют свои обяза нности по воспита нию и содержанию детей
Конфликтные отношения в семье, восстановление детско-родительских отношений
Болезнь родителей, которая не влечёт ограничение в родительских правах

В разрезе районов города Москвы количество детей, помещённых
в учреждение в 2018 году, выглядело следующим образом:

Количество детей по районам г.Москвы, помещенных в
учреждение в 2018 году
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103 несовершеннолетних, из них:
- возвращены родителям (законным представителям) – 67 н/л;
- переданы под опеку/попечительство – 14 н/л;
- переведены под надзор в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей - 18 н/л;
- переведены в учреждения социальной защиты населения г. Москвы;
достигли совершеннолетия - 4 н/л;
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Судопроизводство
В 2018 году районными судами г. Москвы было рассмотрено 9
исковых заявлений, поданных Отделами социальной защиты населения г.
Москвы «об ограничении/лишении родительских прав», проведено 31
заседание. По итогам рассмотрения двух дел - родители ограничены в
родительских правах в отношении несовершеннолетних детей; пяти дел –
родители лишены родительских прав в отношении несовершеннолетних
детей; двух дел- отказано в удовлетворение исков отделам опеки и
попечительства.
Самовольные уходы
В 2018 году в ОМВД по району Солнцево г. Москвы было
зарегистрировано 6 самовольных уходов из ЦССВ «Берег надежды»:
Валерий Т., 17л., Анна З. 17 л., Владислав Г. 16 л. (2 ухода), Алексей Г. 14 л.
(2 ухода).
Находящихся в розыске на конец 2018 года несовершеннолетних – не
имелось.
Сотрудниками учреждения созданы условия для включенности
воспитанников в систему дополнительного образования и спортивных

секций, что является ключевым фактором в работе по профилактике
девиантного и аддиктивного поведения.
Все воспитанники Центра проходят медицинскую, психологическую,
педагогическую и социальную диагностики. На основании диагностики и
итогов

мониторинга

поведения

воспитанников

выявляется

группа

подростков, имеющих трудности в поведении и склонность к самовольным
уходам.
Специалистами Центра, согласно графику, проводятся консилиумы,
выявляются

причины

вырабатываются

асоциального

рекомендации

поведения

по

среди

подростков,

индивидуальному

психолого-

педагогическому сопровождению воспитанников. На каждого составляется
программа индивидуального сопровождения, в рамках которой проводят
свою работу медицинский персонал, педагоги-психологи, социальные
педагоги, воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель, педагоги дополнительного образования. В программе
отражены индивидуальные особенности подростков, диагностические
данные, рекомендации специалистов и индивидуальные планы работы,
обеспечивающие профилактику и коррекцию поведения подростков группы
«риска».
Анализ самовольных уходов воспитанников из учреждения показал,
что возможными причинами ухода из центра могут являться:
1.

Наличие

у

ребенка

патологии

влечения

(склонность

к

бродяжничеству)
2.

Остаточные явления перинатального поражения центральной

нервной системы, задержка умственного и психического развития.
3.

Отягощенная наследственность.

4.

Тяга ребёнка к кровной семье.

5.

Определение детей в ЦССВ в подростковом возрасте, со

сформировавшимися привычками к асоциальным формам поведения.
Зачастую эта проблема связана с поздним выявлением детей из
неблагополучных семей и длительным их проживанием в такой семье.

6.

Привычная

модель

поведения,

а

именно-воспитанники,

совершающие самовольные уходы из Центра, до помещения в ЦССВ неоднократно совершали самовольные уходы из дома, от родителей,
опекунов.
В этом плане необходимо отметить, что проводимая работа
специалистами Центра в отношении несовершеннолетних, склонных к
самовольным уходам дала положительные результаты.
В

результате

анализа

причин

самовольного

оставления

воспитанниками нашего учреждения в 2018 году не выявлено ни одного
случая унижения личного достоинства, насилия и грубого обращения по
отношению к несовершеннолетним со стороны сотрудников.
О перспективах работы:
Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на
первое место, прежде всего, ставится профилактическая работа: а именно,
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому.
Учитывая, что родители (законные представители) несовершеннолетних
не умеют, а зачастую и не хотят строить отношения с детьми на основе
равноправного и конструктивного диалога, на основе любви, уважения и
доверия работа специалистов Центра должна быть неформальной и
разносторонней и главной целью работы должно быть – повышение
социально-правовой компетенции, прежде всего, родителей (законных
представителей) и по возможности детей, в зависимости от возраста.
Специалистам Центра необходимо формировать у таких родителей
чувство ответственности по отношению к своим детям, содействовать
гармоничному, конструктивному общению между ними, разъяснять также и
ребёнку о его праве лично обратиться в наш Центр о предоставлении крова
в случае конфликтных отношений с родителями. Естественно, данная
работа должна проводиться в непосредственном контакте и координации с

другими

службами

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних (ОДН ОВД, КДНиЗП, ООиП).
Отчёт о работе педагогов за 2018 год.
В 2018 году прибыло в Центр 97 несовершеннолетних.
Школьников - 76, детей дошкольного возраста – 21, в том числе 5 в
возрасте до 3-х лет.
Наиболее

распространёнными

причинами

помещения

несовершеннолетних в центр: нарушение детско-родительских отношений –
44 ребенка, невыполнение законными представителями обязанностей по
воспитании содержанию детей – 42 ребенка.
Социально-педагогическая
индивидуальных

программ

деятельность

велась

социально-педагогической

на

основе

реабилитации

несовершеннолетних с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников. Утверждение индивидуальных планов реабилитации и их
корректировка производились на заседаниях ПМПК с учетом динамики
развития.
Всего в 2018 году состоялось 49 заседаний ПМПК, в отношении 129
воспитанников.
Реабилитация и ресоциализация воспитанников проводилась по
направлениям:
1. Адаптация к изменившимся условиям
2. Профилактика асоциального поведения
3. Формирование здорового образа жизни
4. Формирование

навыков

бесконфликтного

конструктивного

общения.
5. Восстановление детско-родительских отношений
6. Формирование личностных нравственных качеств
7. Развитие познавательной активности и расширение представлений
об окружающем мире.
8. Преодоление педагогической запущенности и формирование
учебной мотивации
9. Содействие в профессиональной ориентации

10.Обучение приёмам саморегуляции эмоционального состояния
11.Включение в разнообразные виды деятельности, в выездные
мероприятия и мероприятия, проводимые Центром.
Отдельным направлением в работе педагогов являлась работа с
законными

представителями

воспитанников,

направленная

на

гармонизацию детско-родительских отношений: выявление ресурсов и
компенсаторных возможностей семьи; консультирование (в том числе и по
телефону) по различным социально-педагогическим вопросам (воспитания,
обучения, развития и эффективного взаимодействия с детьми); занятия (в
том числе и совместные родитель - ребенок), направленные на содействие в
повышении

педагогической

культуры

и

компетентности

законных

представителей. Так же оказывалось содействие общению воспитанников со
значимыми

взрослыми:

организация

встреч,

координация

и

информирование, приглашение на мероприятия Центра, привлечение к
активному участию в них.
В

результате

социально-реабилитационной

работы

67

несовершеннолетних возвращены в кровные (замещающие) семьи, 14
переданы в замещающие семью.
Регулярно проводилась работа, направленная на профилактику
самовольных уходов из Центра, образовательных и других учреждений,
противоправных

действий,

пропаганду

здорового

образа

жизни,

предупреждение и преодоление педагогической запущенности, содействие в
формировании и развитии мотивации достижения успехов и позитивного
отношения к обучению. Также оказывалось содействие в организации и
сопровождение процесса обучения воспитанников, восстановление их в
статусе ученика, содействие в адаптации к новым условиям жизни и
обучения, сопровождение воспитанников к месту и от места обучения.
Все воспитанники, пребывающие длительное время, обучались в
образовательных

учреждениях.

образовательных учреждениях:
- Школа № 1002 – 26 детей
- Школа № 2025 – 9 ребенка

52

воспитанника

обучалось

в

13

- Школа № 1467 – 3 ребенка
- Школа 1542 – 2 ребенка
- Школа № 571 – 2 ребенка
- Школа № 1347 – 4 ребенок
- Школа 809 – 2 ребенка
- Школа 97 – 2 ребенка
- МОК Запад – 1 ребенок
- КРОЦ № 44 - 1 ребенок
Из них: в начальной школе - 11, среднем звене - 36, старших классах –
1, в том числе: 4 по адаптированной программе обучения, 1 – в школе
интернате на 5-ти дневном обучении.
- НПО – 4 детей
Все

обучающиеся

были

аттестованы

по

всем

предметам

общеобразовательной программы и переведены в следующий класс.
У большинства воспитанников частично преодолена педагогическая
запущенность

и

появилась

положительная

мотивация

к

учебной

деятельности и достижению успехов; у многих школьников появилась
самостоятельность и активность в выполнении домашних заданий; у
большинства детей появился познавательный интерес, расширились знания
и представления об окружающем мире, обогатился словарный запас, стали
проявляться положительные личностные качества.
Занятия учителя - дефектолога посещали 42 воспитанника Центра.
Проведена индивидуальная первичная диагностика познавательной
деятельности и речи - 21 ребенка, динамическое (повторное) обследование –
42 детей; групповая диагностика, метод включенного наблюдения (в
игровой деятельности) - 30 детей.
С

учетом

результатов

диагностики

определены

следующие

направления работы:
1.Развитие мелкой моторики и графо-моторных навыков.
2.Развитие

речи

через

знакомство

с

окружающей

действительностью.
3.Формирование элементарных математических представлений.

4.Формирование, коррекция навыков письма и чтения.
5.Коррекция и развитие ВПФ.
6.Сенсорное развитие.
7.Развитие коммуникативной деятельности и игровой способности.
8.Ознакомление с художественной литературой.
9.Подготовка к школе (обучение грамоте).
Ранний возраст

Дошкольники

Начальная школа

Средняя школа

От 1,5-3 лет

От 3 до 7лет

7-10лет

11-14 лет

12

18

9

3

У большинства воспитанников (50%) в результате занятий отмечается
значительная положительная динами. У 12% отмечается незначительная
динамика. Причины незначительной динамики связаны с индивидуальными
особенностями развития психических и познавательных процессов ребенка,
лабильностью эмоциональной сферы и низкой мотивацией к учебной
деятельности, а также соц.пед. запущенностью, ЗПР.

Воспитанники с

незначительной динамикой имеют низкую познавательную активность,
которая проявляется во всех видах психической деятельности: низкая
концентрация внимания, снижена память, инертность мыслительной
деятельности, низкая работоспособность и продуктивность. В связи с этим,
данная

категория

детей

нуждается

в

более

длительном

периоде

коррекционно-развивающих занятий.
Музыкальным руководителем было подготовлены и проведены
крупные мероприятия:
- к Международному женскому дню 8 Марта и 23 февраля
- Дню победы
- Дню педагога
- Новому году
Осуществлено 2 выезда в линейный отдел полиции ст. Киевская с
концертной программой к Дню полиции и в Новогодние каникулы, 2 выезда
с концертной программой в ЦСО района Солнцево. Воспитанница приняла

участие в городском конкурсе по вокалу «Созвездие». Налажено
сотрудничество с Детским садом 2540, в рамках которого организуются
показы концертов и спектаклей на базе Детского сада и Центра.
С воспитанниками проведены мероприятия, посвященные дням
воинской славы и памятным датам России:
День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда
от блокады его немецко-фашистскими войсками;
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве День защитника Отечества;
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны
День Крещения Руси;
День солидарности в борьбе с терроризмом;
День Октябрьской революции 1917 года;
День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой;
День народного единства;
День Конституции Российской Федерации;
Организованы: встречи с интересными людьми, детьми войны и
участниками боевых действий, посещение музея ВОВ на Поклонной горе,
показана презентация «Дети Беслана»
В рамках проведения профилактической работы воспитанники
приняли участие в подготовке стенгазет и рисунков к определенным датам:
«Всемирный день красоты», «Мы против наркотиков», «Мы против
курения», «Антикоррупция».
Воспитанники

регулярно

посещают

Храм,

где

дети

имеют

возможность исповедоваться и причаститься, поучаствовать в мастерклассах.
В

целях

всестороннего

развития

дополнительные занятия на постоянной основе:
- по плаванию в ФОК «Восход»;

воспитанники

получают

- по хореографии в семейном досуговом центре Клубок
- занятия ИЗО с развитием речи в семейном досуговом центре Клубок
- театральную студию в семейном досуговом центре Клубок
В выездные мероприятия и досуговые мероприятия, проводимые
Центром, вовлечены все воспитанники.
В течение года воспитанники стали участниками городских конкурсов
детского рисунка:
Наши воспитанники стали участниками городских и всероссийских
конкурсов детского рисунка:
- Всероссийский конкурс детского экологического рисунка «Экология
глазами детей» (Даждамирова Анастасия, Епифанцева Зинаида, Ситкевич
Марк)
- Гродской конкурс детского рисунка "Зимняя сказка"
- Творческие работы детей, посвященные христианскому празднику
"Пасха"
В процессе работы специалисты столкнулись со следующими
трудностями:
- из-за непродолжительного пребывания детей и подростков в Центре
не все воспитанники осваивают весь цикл занятий и курс программ в
полном объеме, отсутствует возможность отследить динамику развития и
оценить эффективность используемых методик;
- знания и возможности многих воспитанников не соответствуют
требованиям общеобразовательной программы ФГОС по их возрасту и
условиям обучения (образовательному маршруту);
-

динамичность

работы

не

всегда

позволяет

осуществить

запланированную работу по независящим от специалиста обстоятельствам
(незапланированные встречи и беседы, в том числе по телефону, с
законными представителями воспитанников, необходимых для сбора
информации и составления документа и т.п.).
В 2019 году необходимо продолжить работу, направленную на
создание условий для полноценного психического и личностного развития

воспитанников, в соответствии с их индивидуальными особенностями,
организацию коррекционной и реабилитационной работы по преодолению
последствий неблагополучного социального опыта и обстоятельств жизни
детей, а также, оказание помощи в адаптации и социализации. Необходимо
уделить

большее

внимание

профилактике

самовольных

уходов

из

учреждения. Совершенствовать работу по обмену информацией между
специалистами и формам внутриведомственного взаимодействия.

