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1. Основные цели и задачи деятельности учреждения в отчетном 

периоде. 
ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «Исток» - комплексная структура социальной 

помощи детям и семьям города Астрахани и Астраханской области, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации и детям, пострадавшим от 

насилия. 

Таблица 1 

Цель: Формирование, развитие и реализация политики и 

мероприятий, направленных на комплексное обеспечение прав и 

интересов детей, создание наилучших условий для жизни и 

развития каждого ребенка, нуждающегося в помощи государства 

и проживающего на территории города Астрахани и 

Астраханской области. 

Основные 

задачи: 

1. Обеспечение временного проживания  

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, с предоставлением условий для нормальной жизни, 

учѐбы, развития личности, профессиональной подготовки и 

социальной адаптации в процессе реабилитационной работы.  

2. Защита законных прав и интересов несовершеннолетних.  

3. Разработка и внедрение программ подготовки 

воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, 

а также обеспечение превентивных мер профилактики 

безнадзорности и повышение качества психолого – 

педагогической поддержки ребенка и его семьи. 

4. Организация работы по профориентации с 

несовершеннолетними девиантного и асоциального поведения. 

5. Перевозка несовершеннолетних в семью. 

6. Оказание психологической помощи всем возрастным 

группам населения. 

7. Консультативная методическая помощь и психологическая 

поддержка педагогических кадров, персонала социальных 

учреждений. 

8. Расширение категорий и увеличение числа обслуживаемых 

потребителей социальных услуг; расширение видов и 

количества услуг, оказываемых детям и семьям с детьми, 

повышение качества предоставляемых услуг. 

9. Разработка, апробация, внедрение и тиражирование 

передовых форм и технологий социального обслуживания семей 

с детьми. 

 

 

Обновлению содержания социально-реабилитационного процесса, 

внедрению новых технологий работы с детьми и семьями, совершенствованию 

профессионализма специалистов способствует оптимальная структура 
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организации и управление системой учреждения. (Приложение №1) Схема 

межведомственного взаимодействия представлена в приложение №2. 

2. Организация социального обслуживания и социальной 

реабилитации. Анализ востребованности (очередность) предоставляемых 

услуг. 
В 2014 году согласно плану учреждения приоритетными задачами 

реабилитации и воспитания детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и детей, пострадавших от насилия, являлись те задачи, 

которые обеспечивали бы им полноценное участие во всех сферах социальных 

отношений, формировали их жизненное и профессиональное самоприменение.  

В учреждении находятся дети и подростки от 3 до 18 лет, которые 

нуждаются в создании благоприятных условий полноценного проживания, 

всестороннего развития психических и физических качеств, в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, а также в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации – это постоянный 

активный процесс, который начинается с момента лишения ребѐнка семейного 

окружения в связи с невыполнением родителями своих родительских 

обязанностей. 

Диаграмма 1 

Сравнительный анализ численности детей, прошедших реабилитацию 

в учреждении 2012-2014г.г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы  видно, что в 2014 году в учреждении идѐт уменьшение 

числа обслуживаемых. Это связано с сокращением стационарных мест в 

учреждении, ликвидацией филиала «Аист» и в связи с изменением функций 

учреждения. 

Специалистами учреждения активно велась работа по защите прав и 

законных интересов воспитанников учреждения, а именно: социальных, 

жилищных, имущественных.  

Тщательно велсяконтроль засостоянием здоровья воспитанников и 

соблюдением санитарно-гигиенических норм в помещениях учреждения. Все 

дети при поступлении прошли медицинский осмотр, включающий 
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лабораторное общеклиническое и бактериологическое обследование, а также 

осмотр узкими специалистами, согласно утвержденного единого плана 

профилактического обследования. При необходимости назначались 

дополнительные методы исследования. После установления диагноза 

проводилось последующее наблюдение с проведением комплекса лечебно-

оздоровительных и реабилитационных мероприятий. 

Диспансеризация проведена специалистами МУЗ ДГП № 3, «ДПО №3» в 

соответствии с планом-графиком на 2014 год. Охват составил 100%. 

В отчетном году больший удельный вес среди других групп заболеваний 

составляют: болезни нервной системы 65,4%; отставание в физическом 

развитии 66,1%; психические расстройства 57,0%. 

Учитывая данные показатели в своей работе,педагоги-

психологи,опираются на знания возрастных особенностей детей, помнят о том, 

что психическое развитие ребенка наиболее благоприятно происходит при 

совпадении вида деятельности и социальной ситуации развития для каждого 

возрастного периода.Основными направлениями работы 

являются:психологическое просвещение и профилактика;психологическое 

консультирование;психологическая диагностика;развивающая работа с детьми 

и подростками.Данную работу педагоги-психологи строят по принципу 

оказания помощи и поддержки несовершеннолетних. 

В рамках психологического консультирования осуществлялись следующие 

виды деятельности: 

1. Консультирование педагогов, специалистов; 

Диаграмма 2  

Количество обращений за консультациями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная диаграмма в целом показывает увеличение числа 
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педагогами, специалистами была достаточно эффективной и позволила решить 
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Диаграмма 3  

 

Количество обращений подростков за консультациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная диаграмма показала, что в 2014 году количество обращений 

увеличилось. Большинство запросов были связаны с проблемами 

межличностного общения. В целом все запросы можно разделить на:трудности 

в общении со сверстниками; эмоционально-поведенческие трудности 

(агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.); проблемы в детско-

родительских отношениях; трудности в профессиональном самоопределении; 

трудности обучения.  

3. Консультирование населения. 

Данныйвид деятельности реализуется в следующих формах: первичный 

прием личных обращений; индивидуальные психолого-педагогические 

консультации, направленные на помощь и поддержку семьи; консультации 

специалистов для расширения знаний родителей в области детской педагогики 

и психологии.  

В 2014 году количество индивидуальных консультаций увеличилось, что 

свидетельствует о повышении доверия к специалистам и высоком качестве 

проводимой работы.  

Проведя анализ проблем, с которыми клиенты обращаются в отделение, 

мы получили следующие данные: 

Диаграмма 4 

Анализ проблем обращений клиентов 
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Данная диаграмма отражает основной характер обращений - это 

нарушение детско-родительских отношений и семейные конфликты, что за 

собой влечет повышенную агрессивность, тревожность, низкую мотивацию и 

т.д. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего 

формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а также 

как составляющая индивидуальных консультаций. 

За данный период более 80% детей, находящихся в работе имели диагноз 

ЗПР. Однако следует отметить, что ежегодно растет количество воспитанников, 

имеющих и более тяжелые диагнозы: умственная отсталость различной 

степени, часто осложненная сопутствующими психиатрическими диагнозами и 

психоэмоциональными расстройствами. 

Результаты комплексной диагностики дали возможность проводить 

индивидуальную работу и групповые занятия с опорой на знание 

индивидуальных возможностей каждого воспитанника по различным видам 

деятельности. На основании проведенных диагностик разработаны направления 

коррекционно - развивающей работы, предложены индивидуальные 

рекомендации по каждому ребенку.  

В учреждении в системе деятельности есть и проектирование досуговых 

мероприятий, которые базируются на выявлении педагогического потенциала 

досуга, его возможностей в развитии личности ребенка.  

Миссия реабилитационного досуга состоит в том, чтобы отвлечь 

внимание детей от асоциальной среды и помочь им в выборе продуктивной 

деятельности. Поэтому все проводимые мероприятия дали эффективные плоды 

позитивного общения с ребенком, с семьей.  

В течение 2014 года сотрудниками учреждения проводилась деятельность 

по основным направлениям: 

‒ гражданско - патриотическое;  

‒ духовно – нравственное;  

‒ декоративно – прикладное;  

‒ интеллектуально – развивающее;  

‒ эстетическое;  

‒ экологическое;  

‒ культурно – развлекательное;  

‒ здоровье сберегающее (валеологическое); 

‒ спортивно – развивающее. 

Учебно-производственная мастерская «Ориентир» обучает девушек из 

малообеспеченных семей профессиям «Швея» и «Парикмахер».  

Цель:Создание необходимых условий для обучения подростков по 

профессиям: швея, парикмахер, маникюрша; обеспечение социальной 

реабилитации несовершеннолетних находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
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Диаграмма 5 

 

Количество несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в УПМ 

«Ориентир» 2012-2014 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью реализации требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника по каждой изучаемой дисциплине разработаны рабочие 

программы.  

Выпускники 2014 года: трудоустроились  – 10 человек; продолжили 
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В УПМ «Ориентир» учащиеся не только получают профессии, но и  

проходят реабилитацию. Параллельно с реабилитацией осуществляется 

воспитательная работа, целью которой является создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств 

учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе индивидуального  

подхода. 

При организации воспитательных мероприятий используются следующие 

формы работы: кружковая работа; мастер-классы; конкурсы; праздники; 

экскурсии.  

Для планомерной организации работы реализуются следующие 

программы: «Ступеньки во взрослую жизнь», «Я и мое здоровье». 

Службой экстренной социально-психологической помощи 

реабилитационно-кризисного отделения помощи детям, пострадавшим от 

насилия, «Парусник» оказывалась комплексная экстренная и пролонгированная 

помощь несовершеннолетним и их семьям в острых ситуациях или состояниях 

переживания насилия, угрозе суицида или иной кризисной для 

несовершеннолетнего ситуации.  

Одной из приоритетных задач деятельности Службы является оказание 

телефонных неотложных социально-психологических консультационных, 

психотерапевтических, психопрофилактических услуг гражданам, в первую 

очередь несовершеннолетним и их родителям, переживающим кризисное 

состояние, а также предоставление социально-психологических консультаций и 

исчерпывающей информации о порядке получения гражданами мер социальной 
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поддержки, социального обслуживания и государственной социальной помощи, 

регистрация, обработка, и статистический анализ информации, поступающей на 

телефонные линии Службы.  

За 2014 год на Телефон Доверия, работающего под единым 

общероссийским номером 8 800 2000 122, принято 15285 обращений.  

Проведено 2554 психологических консультаций. Наибольшее количество 

обращений приходится на май, июнь и сентябрь. Именно в это время службой 

ежегодно проводятся мероприятия широкомасштабных информационно-

рекламных областных и городских акций посвященных празднованию 

Международного Детского Телефона Доверия, а также рекламно-

просветительская работа. 

3. Реализация комплексной программы социальной реабилитации 

(в соответствии с приоритетным направлением деятельности учреждения). 

В учреждении проводится работа по применению ранее внедренных и 

созданию новых программ, помогающих гармонизации эмоционального 

состояния и эмоционального фона ребенка.  

Работа в учреждении ведется согласно комплексным целевым 

программам: 

- «Лучики надежды», целью которой является адаптация подростков 

девиантного поведения в социуме, формирование и коррекция нравственных 

ценностей личности подростка, помощь им в приобретении навыков 

коммуникативного общения, создание условий для формирования здорового 

образа жизни; 

- Модифицированная реабилитационная программа «Девичья 

энциклопедия», цель которой посредством искусства, знаний, опыта постичь 

прекрасное, познать и принять себя через свое взаимодействие с окружающим 

миром и жить по законам красоты, сохранить нравственное здоровье девушки; 

- «Живые родники», цель - воспитание духовного высоконравственного 

человека, становление духовной жизни незащищенного ребенка; 

- «Путь к успеху» цель - создание у дезадаптированного ребенка 

мотивации к изменению образа своей жизни; 

- «Энциклопедия для мальчиков», целью которой является развитие 

социальной и гражданской ориентации, активизация познавательной 

деятельности, воспитание семейных отношений, профессиональная ориентация 

и принятие себя через взаимодействие с окружающим миром. 

По формированию навыков трудовой деятельности воспитанников был 

составлен тематический план занятий с подростками «Умение ориентироваться 

в условиях рыночной экономики». На занятиях педагоги – психологи знакомят 

детей с рыночной экономикой, учат составлению семейного бюджета, ведению 

домашнего хозяйства. Воспитанников младшего и среднего возраста учат 

ухаживать за своей одеждой, обучают самообслуживанию, совместной 

трудовой деятельности на субботниках. 

В реабилитационно - кризисном отделении помощи детям, пострадавшим 

от насилия «Парусник» работа велась по двум основным программам: 
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1. «Океан «Я» по работе с детьми находящимися в отделении. 

Составными частями данной программы являются проекты и серии занятий:  

- «Школа выживания» по подготовке несовершеннолетних к 

противостоянию насилию;  

- атр-терапевтические проекты такие как «Тестопластика», «Оригами-

терапия», «Изо-терапия», «Игротерапия», «Мандалы и поэзия», 

«Куклотерапия» в совокупности с элементами «Психодрамы», «Ритмотерапия», 

«Прогулка в природу» и «Сказкотерапия»; 

- проект по профориентации несовершеннолетних «Радуга профессий»; 

- серия занятий по профилактике самовольных уходов «Дом, где тебя 

поймут»; 

- серия занятий  «Воспитание через книгу» с использованием основных 

методик А.С. Макаренко. 

2. Комплексная психопрофилактическая программа «Территория 

безопасного детства», в которую  вошли  направления: «Телефонный друг», 

«Школьное равновесие», «Служба контакта» и «Мастерская «Территории 

безопасного детства» посредством, которой осуществляется пролонгированная  

комплексная  помощь ребенку и его семье,  оказавшимся в кризисной или 

трудной  жизненной  ситуации, но не находящемуся в РКО «Парусник». 

Составными частями данной программы являются успешно реализуемые 

школьные проекты «Как приручить дракона», «Я+ТЫ=МЫ», «Повышение 

доверия к другим людям и себе». 

За 2014 год разработаны и внедрены в школьной среде программы: 

«Я+ТЫ=МЫ», «Повышение доверия к другим и себе», «Семь цветов радуги», 

«Как приручить «Дракона», «Дружба – это чудо», целью которых является 

профилактика случаев жестокого обращения с несовершеннолетними и 

оказание профессиональной психологической помощи детям и их родителям. 

Данные программы дают возможность научить несовершеннолетних 

бесконфликтным способам общения, способствующих выравниванию 

отношений внутри детских коллективов и способствующих приобретению 

навыка владения собственными эмоциями и правильному их отреагированию.  

На базе городской библиотеки №11 успешно реализуется проект 

«Родительская беседка», направленный на профилактику семейного 

неблагополучия, предотвращение насилия в семье и обучение родителей 

конструктивным формам взаимодействия с «нестандартными» детьми в 

нестандартных обстоятельствах.  

В 2014 году разработаны и апробированы программы по криотерапии, 

сказкотерапии, теневому театру, основной целью, которых является оказание 

комплексной социальной помощи детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

4. Жизнеустройство, социализация и сопровождение детей-сирот. 

Работа с кровной семьей и ближайшим окружением воспитанника.  

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Одной из 

приоритетных направлений деятельности учреждения - сохранение для ребенка 

семьи, а при отсутствии родителей или в случае неисполнения ими 
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обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, нахождения для 

них замещающей семьи. Опыт показывает, что воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей в замещающей семье, дает возможность добиться 

более высокого уровня приспособленности, адаптивности ребенка к жизни в 

обществе, позволяет создать наиболее комфортную среду для становления и 

развития его личности, чем в условиях государственного учреждения. 

Диаграмма 6 

 

Анализ устройства детей, помещенных в  центр 2012-2014 г.г. 

 

Из диаграммы видно, что снизилось количество детей, передаваемых в 

государственные учреждения, и увеличилось количество детей переданных в 

приемную семью и под опеку. 

Работа с кровной семьей и ближайшим окружением 

несовершеннолетних 

Реабилитационная работа направлена не только на подростка, но и на его 

семью. Формы работы с родителями представлены в диаграмме. 

 

Диаграмма 7 
Формы работы с родителями в 2014 году 
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К родительскому тренингу «Я – хороший родитель» была подготовлена 

презентация «Правила и приемы, помогающие успешному взаимодействию 

сподростком». Присутствующим были предложены буклеты с рекомендациями. 

Социальным педагогом и педагогом - психологом было посещено 16 семей; из 

них повторно – 6. 

В конце учебного года среди родителей с целью изучения 

удовлетворенности образовательными и реабилитационными услугами было 

проведено анкетирование. По результатам: 99% родителей удовлетворены 

образовательными услугами, психологическим климатом в учреждении и 

педагогической поддержкой со стороны педагогов. 

За 2014 год социальной службой семейной терапии было проведено: 

 на базе учреждения – 23 консультации; 

 выездных – 20 консультаций. 

5. Организация по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних. 

В рамках профилактики самовольных уходов воспитанников в отделении 

действует программа «Дом, где тебя поймут», состоящая из трех этапов: 

I этап: комплекс социальных, педагогических и медико-психологических 

мероприятий, предупреждающих самовольные уходы (работа с популяцией 

условно здоровых детей); 

II этап: комплекс социальных, педагогических и медико-психологических 

мероприятий, предупреждающих формирование мотивации самовольных 

уходов (направлена на популяцию детей, у которых поведение риска уже 

сформировано); 

 этап:комплекс социальных, педагогических и медико - 

психологических мероприятий, направленных на предотвращение срывов, 

рецидивов самовольных уходов, т.е. способствующих восстановлению 

личностного и социального статуса подростка и возращение его, в учреждение 

или семью, в коллектив сверстников, к общественно-полезной 

деятельности.Также проводится ряд профилактических бесед с участием ОДН, 

ООУУПи ПДН ОП г. Астрахани на темы «О дисциплине и правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними», тренинг – обсуждение «Мы поссоримся 

и помиримся», КТД «Я – подросток, Я - гражданин», дискуссия «Детское 

воровство», «Мои права, мои обязанности». 

Диаграмма 8 

Анализ по самовольным уходам воспитанников 2012-2014 г.г. 
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Как видно из диаграммы количество побегов в 2014 году увеличилось и 

составило 19, совершенных 16 несовершеннолетними, что говорит о том, что 3 

подростка совершили повторный побег. Количество воспитанников самовольно 

покинувших территорию центра увеличилось, что связано с контингентом 

несовершеннолетних. За 2014 год вучреждение поступило 5 человек 

совершивших преступление и 7 человек с психическими нарушениями.  

6. Реализация программных мероприятий и социально значимых 

проектов. Участие в конкурсах социальных проектов. Благотворительные 

мероприятия. 

Работая в статусе ресурсно-методического центра, за 2014 год было 

разработано и апробировано 5 социальных проектов. Стартовой разработкой 

стал проект «Дорога домой» (профилактика социального сиротства детей, 

совершенствование системы профилактики социальной беспомощности, 

кризиса семьи и безнадзорности, возврат несовершеннолетнего в кровную 

семью), который принял участие в конкурсе фонда поддержки детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию. 

Одной из широкомасштабных разработок стал проект «Играем вместе», 

направленный на ранюю профилактику детского и семейного неблагополучия, 

через активное вовлечение родителей в процесс формирования позитивных, 

конструктивных взаимоотношений с ребенком. За время реализации 

организовано и проведено 58 выездов на детские игровые площадки города, 

Набережную реки Волга, оздоровительный санаторий «Астраханские зори» и 

спортивно развлекательный комплекс «Звездный». В процессе удалось 

охватить около 418 семей. Из них выявлено 3 семьи, с которыми велась  

тренинговая работа по налаживанию детско-родительских отношений на 

территории центра, что дало положительный результат. 

Также в рамках реализации Проекта «Играем вместе», специалисты 

социально-экспериментального отделения проводили обучение волонтеров по 

программе «Школа волонтерства «Истоки добра». Общее количество 

волонтеров, обученных в рамках Проекта-45 чел. Волонтеры из числа 

студентов «АГУ», «ЮРГИ», «АГПК» а также из волонтерских движений 

«Маленький ангел» и «Эмпатия». 

Для функционирования службы семейной терапии был разработан проект 

«Семейный навигатор», целью которого стало своевременное оказание помощи 

семье – до изъятия ребенка;стимулирование активности всех членов семьи и их 

ближайшего окружения для изменения сложившейся ситуации к 

лучшему.Проект работает по двум направлениям: интенсивная семейная 

терапия на дому и консультации в учреждении. Разноплановый подход 

обеспечивает устойчивый результат.За время реализации проекта в нем 

приняли участие 43 семьи. По результатам диагностикиу 78% семей  выявлена 

положительная динамика во внутрисемейных отношениях.  

Активно работает проект «Гармония в семье – гармония в мире», где 

формируются семейные ценности, ведется работа по семейному и детскому 

неблагополучию. В реализации проекта приняли участие две школы: МБОУ г. 

Астрахани «СОШ №56 им. А.С. Пушкина» - 9 класс и МБОУ г. Астрахани 
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«СОШ №32 с углубленным изучением предметов физико – математического 

профиля» 10 класс. Общее количество участников проекта 54 

человека.Подростки активно участвуют во всех занятиях, на каждое из которых 

специалисты получают обратную связь. На текущий период имеются 

положительные отзывы от родителей и классных руководителей участников 

проекта. 

С целью формирования коммуникативных навыков у подростков в 

мультикультурном пространстве разработана программа «30 регион», которая 

направленна насотрудничество с представителями религиозных конфессий 

помогает сформировать представление о религиозном убеждении. 

В рамках программы подготовили специалистов реабилитационных 

центров города Астрахани и Астраханской области по направлению «Детско-

родительские отношения». Для них были организованы установочный тренинг 

и  цикл обучающих  занятий. 

В 2014 годуучреждение приняло участие в конкурсе инновационных 

социальных проектов Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации с проектом «Event-студия «Моя семья», направленным на 

разработку и реализацию мер по профилактике жестокого обращения в семье и 

подростковой среде, который стал одним из победителей данного конкурса. 

В конце декабря 2014 года подведены итоги Всероссийского смотра-

конкурса «Динамо» - детям России». Лауреатом конкурса в номинации: 

«Лучшая организация динамовской работы с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию» стало наше учреждение, получившее сертификат, на 

которой были приобретены спортивные тренажеры. 

В течение 2014 года специалисты учреждения активно занимались как 

практической работой по реабилитации несовершеннолетних внутри 

учреждения, так и профилактической работой за его пределами:  

- сотрудники РКО «Парусник» провели 3 социально – значимых акции 

направленные на профилактику жестокого обращения к ребенку; 

- активно распространяли агитационный материал по рекламе детского 

телефона доверия с общероссийским номером 8 800 2000 122  в социальных 

сетях; 

- расширили территорию выездной работы, направленной на  

профилактику буллинга; 

- организовали работу мобильной бригады по оказанию экстренной 

социально-психологической помощи детям и их семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, в том числе пострадавших от насилия и приступных 

посягательств. 

7.Укрепление материально-технической базы, совершенствование 

системы комплексной безопасности: основные виды выполненных работ. 
Развитие материально-технической базы Учреждения предполагает 

реализацию комплекса мер по ее приведению в соответствие с требованиями: 

норм санитарно-эпидемиологической, противопожарной, 

антитеррористической безопасности.Безопасность воспитанников 

обеспечивается круглосуточной охраной, контролируется прямой связью с 



15 

 

центральным пультом вневедомственной охраны, посредством кнопки 

«Тревожный сигнал». 

Пожарная безопасность обеспечена системой автоматической 

сигнализации. В здании учреждения постоянно поддерживается режим 

пожаробезопасности: на этажах размещены планы эвакуации, во всех 

помещениях и коридорах имеется достаточное количество огнетушителей, 

пожарные гидранты ежегодно проходят испытания.  

Благодаря долгосрочной целевой программе «Социальная защита 

населения Астраханской области на 2012-2016 годы» и достаточно 

устойчивому финансированию удалось значительно улучшить материально-

техническую базу учреждения.  

Большая работа проводилась по благоустройству  территории.  Со 

стороны дворовой территории по ул. М.Максаковой, 10 была  уложена 

тротуарная плитка общей площадью 650 м
2
, установлено игровое оборудование 

и проведено благоустройство прилегающей территории по ул.1-я Литейная, 10а 

для работы РКО «Парусник». 

В декабре 2012 года учреждение заключило государственный контракт № 

18 с ООО «СЭТ» на право производства работ по строительству пристроя к 

зданию социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних по ул. 

М.Максаковой, 10. В 2014 году учреждению выделены денежные средства для 

приобретения светодиодных светильников, сенсорных смесителей. 

В рамках средств, предусмотренных программой «Развитие сети 

учреждений» государственной программы «Социальная защита населения 

Астраханской области на 2012-2016 годы», был проведен открытый аукцион в 

электронной форме на предмет: «Выполнение работ по устройству ограждения 

с благоустройством дворовой территории по адресу: ул. М. Максаковой, 10».  

В ходе реализации мероприятий, предусмотренных программой 

Астраханской области «Семья без насилия» на 2013-2015 годы по 

использованию инновационной комплексной диагностики в процессе 

реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и 

преступных посягательств и их семей приобретено реабилитационное 

оборудование аппаратурно-программный комплекс «Активациометр 

универсальный», который позволил диагностировать детей с различными 

отклонениями в психическом развитии. Данным комплексом было обследовано 

12 несовершеннолетних и грамотно подобраны индивидуально - 

коррекционные и развивающие программы.  

С целью внедрения инновационных арт-терапевтических технологий в 

процесс социальной реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения и приступных посягательств, приобретено музыкальное 

оборудование: саксофон, флейта, маршевый барабан и т.д. 

В связи с планируемым открытием социальной гостиницы для подростков, 

оказавшихся в социально опасном положении, в том числе пострадавших от 

жестокого обращения приобретена часть необходимого оборудования и мебели. 

8. Организация методической работы в учреждении: проведение 

семинаров для сотрудников, участие в мероприятиях по обмену опытом, в 
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том числе за пределами области. Разработка и внедрение инновационных 

технологий. 
В течение 2014 года учреждениерешало следующие задачи: 

‒ информационно – методическое обеспечение деятельности структурных 

подразделений учреждения, СРЦ Астраханской области, Детских Домов и 

Домов ребенка. 

‒ создание методической базы новых информационных, социальных, 

психологических, педагогических технологий для использования в 

профессиональной деятельности специалистами; 

‒ повышение профессиональной компетенции специалистов, организация 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, 

оказание методической помощи педагогам, проходящих аттестацию в Центре 

развития социальной сферы на первую и высшую категорию; 

‒ анализ, обобщение и распространение передового опыта специалистов 

учреждения через систему следующих мероприятий: конференции, семинары, 

семинары - практикумы, мастер - классы, консультации, методические дни, 

конкурсы, фестивали, недели психологии, акции. 

В 2014 году было организовано 25 методических мероприятий: 12 

семинаров – практикумов; 5 областных семинаров; 2 областных конкурса; 2 

научно-практические конференции; 2 круглых стола; 1 деловая игра; 1 

фестиваль психологических идей. 

Теоретические и практические семинары являются необходимыми для 

ознакомления специалистов с новейшими достижениями науки и передового 

опыта, эффективной формой приобщения коллектива к творческой, поисковой, 

исследовательской деятельности.  

Представленные формы методического сопровождения способствуют 

развитию профессиональной активности специалистов, стимулируют 

самообразование, позволяют дифференцировать оценку результатов 

профессионального труда, содействуют обобщению и пропаганде 

прогрессивного опыта, что, несомненно, повышает уровень социальной работы 

с детьми и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Одним из направлений деятельности учреждения является участие 

специалистов в областных, общероссийских конкурсах, проводимых 

благотворительными организациями, различными благотворительными 

фондами. 

Также осуществлялась методическая помощь педагогам при организации 

открытых занятий, при подготовке материалов для выступлений, написании 

программ, буклетов, методических пособий. С целью специалистами 

учреждения разрабатываются различные виды методического материала: 

методические пособия, методические рекомендации, сборники материалов 

конференций, конкурсов, сборники  проектов и программ, реализуемых в 

учреждении, буклеты, памятки.Все проводимые мероприятия (семинары, 

конференции, круглые столы и т.д.) сопровождаются пакетом методических 

пособий и рекомендаций.  
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А также велась консультативная работа по оказанию методической 

помощи и профессиональной поддержке педагогов специализированных 

учреждений города и области. За 2014 год  было проведено 108 консультаций. 

В учреждении проводится работа по применению ранее внедренных и 

созданию новых технологий, помогающих гармонизации эмоционального 

состояния и эмоционального фона ребенка. Стабильно показывает 

положительный результат применение в реабилитационном процессе 

различных арт-терапевтическихтехнологий. 

Разнообразие применяемых методов позволяет эффективно проводить 

работу с несовершеннолетними, в том числе пострадавшими от насилия. 

Каждое направление арт- терапии интересно по-своему и позволяет ребенку 

раскрыть в себе те творческие задатки, о которых он и сам не знал, а педагогам 

построить свою работу с максимальной эффективностью. Отличные результаты 

по восстановлению и повышению внутреннего «Я» ребенка показывают 

программы «Прекрасное рядом» по песочной терапии (картины из песка), 

«Пушистое чудо» по аппликации из ниток и «Волшебные круги» по 

интегрированному использованию мандалотерапии. 

В процессе реабилитации педагогами активно применяются различные 

виды интегрирования занятий с целью повышения эффективности достижения 

поставленных целей. Применение вышеуказанных направлений и приемов 

помогает развитию рефлексии, эмпатии, коммуникативных навыков, снятию 

агрессии, повышению уровня самосознания, восстановлению внутреннего мира 

ребенка. 

9.Осуществление информационной работы: количество новостей, 

размещенных на странице учреждения сайта министерства; число 

публикаций в СМИ и сюжетов на ТВ; число публикаций в отраслевых 

журналах об опыте работы; работа с сайтомwww.bus.gov.ru 
Сотрудничество учреждения со средствами массовой информации 

основывается на прочных связях и многолетних контактах. Основными 

формами работы со СМИ являются: 

 Публикации в печатных изданиях областного и всероссийского 

уровня (статьи специалистов и социальная реклама). 

 Выступление на городском радио и телевидении. 

 Взаимодействие с корреспондентами СМИ (консультативная 

помощь при подготовке материалов для публикаций). 

Специалисты учреждения активно позиционировали лучший опыт 

воспитательно - реабилитационной работы через web - сайт министерства 

социального развития и труда Астраханской области, через социальные сети: 

Facebook и Twitter. За 2014 год на странице сайта Министерства социального 

развития и труда Астраханской области было размещено 345 единиц новостной 

информации, из которых 42 размещены на главной странице сайта. 

Особое внимание уделяется распространению интересного, 

инновационного опыта специалистов через средства массовой информации 

через: газету «Волга», «Астраханские известия», «Социальный ориентир», 
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профессиональные журналы «Социальные вести», «Социальная работа» и 

сборники областных и международных  научных конференций. 

Так за 2012 год специалистами Центра была опубликована 21 статья;за 2013 год 

- 23 статьи; за 2014 – 41 статья. 

Специалисты учреждения приняли участие в телевизионных съемках на 

каналах «ВГТРК Лотос», «Астрахань - 24», «Телеканал 7+» по темам: 

«Реабилитация детей, пострадавшим от насилия», «Технологии работы с 

детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», «Реализация областного 

Проект «Играем вместе», Визит солистки Мариинского театра, Депутата 

Государственной Думы VI созыва от партии «Единая Россия», члена комитета 

Госдумы по культуре М. Максаковой в центр «Исток», Визит представителя 

посольства ФРГ в России, «Криотерапия как один из методов в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста в условиях реабилитационного 

Центра». 

10. Анализ структуры состава кадров в учреждении: по возрасту, 

по образованию. Текучесть кадров. Повышение квалификации и 

аттестации. Награждение. 
Развитие трудовых отношений, профессиональная подготовка 

специалистов, удовлетворенность психо-эмоциональным климатом, 

обеспечение безопасности и сохранение здоровья специалистов - являются 

основными условиями эффективного управления кадрами.  

В связи с проведением в прошедшем году организационно-штатных 

мероприятий общее количество сотрудников сократилось на 21%. 

Диаграмма 9 
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Диаграмма 10 

Уровень образования сотрудников 

Как видно из диаграммы, отражающей сведения о соответствующем 

уровне образования сотрудников в процентном соотношении к общей 

численности сотрудников учреждения, то можно сказать, что доля 

сотрудников, имеющих высшее профессиональное образования в 2014 году 

увеличилась и составила 54% от общего количества сотрудников учреждения. 

 

Диаграмма 11 

Возрастной состав сотрудников учреждения 
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На диаграмме, отражены сведения о возрастном составе сотрудников в 

процентном соотношении к общей численности сотрудников учреждения в 

период с 2013 года по 2014 год.  

С каждым годом в учреждении увеличивается количество молодых 

специалистов в возрасте до 40 лет и в 2014 году составило 53% от общего числа 

сотрудников учреждения.  

Повышение профессиональной компетенции специалистов является 

непременным условием роста качества оказываемых социальных услуг. Так в 

2014 году 67 человек повысили свою профессиональную компетенцию через:  

- обучение в аналитическом научно-методическом центре «Развитие и 

коррекция» (3 чел.); 

- обучение в магистратуре Астраханского государственного университета 

(6 чел); 

- обучение специалистов методу интенсивная семейная терапия на дому 

(ИСТ) (9 чел.); 

- обучение на курсах в Астраханском институте повышения квалификации 

и переподготовки (22 чел.); 

- участие в областных, всероссийских и международных конференциях, 

семинарах, конкурсах и тренингах (27 чел.). 

Для того, чтобы наглядно представить данные о текучести кадров 

учреждения мы провели анализ данного показателя: 

Диаграмма 12 

Текучесть кадров учреждения 
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характер, которые расходуются в соответствии утвержденной сметой расходов 

строго по целевому назначению. 

Были приняты меры по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств, результаты показали 

правильноеперераспределениеостатков лимитов по предметным статьям на 

конец года.  

В соответствии с учетной политикой и приказом учреждения проведена 

инвентаризация, которая показала хороший результат, расхождений и 

замечаний не выявлено. 

По сравнению с 2013 годом сократилось приобретение оборудования на 

39% , это связано с ведением 44 закона ФЗ были лимиты, но закон не дал 

возможности реализовать эти лимиты, и они возвращены в бюджет области. По 

этой же причине снизилась покупка материальных запасов: если в 2013 году 

приобрели материалы на 4,5 млн. рублей, то в 2014 году только на 2,1 млн. 

рублей, на 52% меньше. 

По сравнению 2013 года безвозмездная помощь осталась на том же 

уровне. 

Продолжалась работа по платным услугам.  

Диаграмма 13 

Количество обученных на курсах кройки и шитья 
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правонарушений несовершеннолетних, закрепленную Концепцией 

совершенствования государственной системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в современных условиях.  

Переосмыслив накопленные факты, сформулирована цель дальнейшего 

развития учреждения: расширение спектра и повышение качества социальных 

услуг для детей и семей с использованием подхода, основанного на их нуждах. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1. Совершенствовать систему учета, оценки эффективности и контроля 

качества оказываемых услуг детям и семьям. 

2. Мотивировать семьи к активному участию в реабилитационном процессе, 

противостоять формированию иждивенческой и потребительской позиции. 

3. Повышать уровень профессионального мастерства специалистов. 

4. Устанавливать и развивать долговременные партнерские отношения с 

учреждениями, общественными организациями и другими заинтересованными 

лицами по созданию единого реабилитационного пространства. 

Совершенствуя и развивая систему социальной помощи детям и семьям 

на разных уровнях, мы считаем актуальной научно – методическую 

деятельность, направленную на разработку, апробацию, внедрение и 

тиражирование передовых форм и технологий не только через систему 

мероприятий, но и через сеть интернет. Что привело к необходимости 

разработки и внедрения сайта учреждения, который является важнейшим 

элементом информационной политики современного учреждения и 

инструментом решения ряда задач, связанных с формированием 

информационной культуры специалистов и позволит всем желающим 

пользоваться информационно-методической базой для развития 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах реабилитации.  

В 2015 году планируется разработка и реализация программы «Школа 

успешного педагога»,целью которой станетсоздание организационно-

методических условий для успешного развития профессиональных качеств 

педагога, формирования готовности к самообразованию и 

самосовершенствованию.  

Мы много говорим о детях, которые испытывают большие трудности, 

оказавшись один на один с самостоятельной жизнью. Большинство из них не 

могут успешно адаптироваться к жизни, не в состоянии решить многие 

проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться ежедневно. Поэтому 

былразработан проект «Ты не одинок!», направленный на оказание помощи 

выпускникам детского дома в социальной адаптации, получении профессии и 

трудоустройстве, подготовке к семейной жизни. Одним из направлений в 

работе учреждения в 2015 году будет организация службы по развитию 

гармоничной творческой личности с разработкой и апробацией программ: 

«Точка роста», «Академия детства», «Саквояж искусств». Для коррекции 

семейных и детско-родительских отношений, развития самооценки и 

уверенности в себе уже разработаны и готовятся к реализации в первой 

половине года проекты: «Для тебя», «Семейный причал». 
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Поиск становится в нашем коллективе внутренней потребностью людей, 

стимулируя развитие индивидуальных творческих способностей каждого 

работника.  

Таким образом, хочется отметить, что все усилия специалистов 

учреждения направлены на создание и поддержание счастливого детства для 

ребенка в каждой семье, повышая профессиональные и этические стандарты 

социальной работы.  

Приложение 1 

Структура учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

Межведомственное взаимодействие, связи с общественными структурами 
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