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Муниципtlльное KазeHHoe учреждение <Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей> Катав-Ивановского муниципilльного района является учреждением
социitльного обслуживания и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом,
утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципitльного
района от23.11.2015 г. М 1556.

Предметом деятельности учреждения является социttпьная поддержка и социЕtльное
обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3
до 18 лет и оказание им социальной, правовой, психологической и педагогической
помощи. Учреждение оказывает также социальные услуги детям, чьи родители (законные
представители) временно не моryт исполнять свои обязанности в отношении детей.

Основной целью деятельности учреждения в минувшем году была реrLлизация
требований постановления Правительства РФ от 24.05.2014 г. Ns 481 (О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей>.
В соответствии с целью решztлись следующие задачи:
1. Обеспечение безопасных, комфортных, приближенных к семейным условий

проживания воспитанников.
2. Организация работы по семейному устройству детей, оставшихся без попечения

родителей, комплексному сопровождению замещающих и кровных семей.
З. Защита прав и законных интересов воспитанников.
4. Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в обществе.
5. Организация работы по профилактике самовольных уходов, преступлений

и правонарушений воспитанников.
6. Осуществление комплексной работы по поддержке выпускников до достижения

возраста 23 лет.
7. Улучшение качества работы учреждения путем повышения уровня квалификации

кадров, надлежащего соблюдения работниками трудовой дисциtIлины.
8. Улучшение качества работы учреждения путем повышения уровня квалификации

кадров, надлежащего соблюдения работниками трудовой дисциплины, деятельности по
борьбе с коррупцией.

По состоянию на 01.01.2019 г. в IfeHTpe помощи детям воспитывttлось 17 детей,
имеющих статус дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В течение года прибыло 2 воспитанника из числа детей, оставшихся без попечения

родителей. По заявлению законных представителей на срок от 3 до б месяцев было
помещено б человек. Выбыло 5 воспитанников, из них: по достижению 18 лет - 3 чел.; в
приемную семью - 2 чел. 3 воспитанника вернулись в замещающую семью в связи с
окончанием срока трехстороннего соглашения.



На 31 .|2.2019 г. в учреждении числится 14 детей, в том числе дети-сироты (7 чел.) и
дети, оставшиеся без попечения родителей (7 чел.). 3 детей пребывают в учреждении
временно по заявлению законных представителей.

В учреждении функционируют две рilзновозрастные группы. Наполняемость групп в
течение года составляла от б до 9 человек, Состав групп поддерживается в режиме
стабильности, соблюдается принцип поддержания семейных связей.

На каждого воспитанника разработан и реtLлизуется индивидуальный план рiввития
и жизнеустройства.

В I]eHTpe помощи детям созданы безопасные, приближенные к семейным условия
пребывания воспитанников, их обучения и развития.

Все воспитанники получают в полном объеме гарантированные государством
социtlльные услуги по организации бесплатного питания, комплекта одежды и обуви,
мягкого инвентаря, общежития, предметов хозяйственного обихода и личной гигиены и
медицинского обслуживания в соответствии с требованиями государственного стандарта.
Стоимость полного государственного обеспечения 1 воспитанника в месяц в 2019 году
составила 7654,50 руб. Стоимость питания одного ребенка в сутки - 25З,5 рублей, при
плане -223,96 рублей.

Воспитанники обучаются по программам, адекватным уровню их возможностей, в

МОУ Средняя общеобразовательная школа Nч 1 (1 человек) и МОУ СОШ Ns 2 г. Катав-
Ивановска (5 человек), в МОУ <КоррекционнаJI школа-интернат> г. Катав-Ивановска (6

человек). ПрофессионiLпьное образование молодые люди, завершившие обучение по
основной общеобразовательной программе, получают в Катав-Ивановском
индустриrtльном техникуме по специIIJIьности (воспитатель> (2 человека).

В минувшем году все выпускники успешно прошли итоговую государственную
аттестацию за курс 9 юlассов основной общеобразовательной школы.

Факты несчастных случаев с воспитанниками и (или) сотрудниками учреждения в

отсутствуют. Фактов жестокого обращения в отношении детей также не выявлено. Фактов
самовольных уходов воспитанников из учреждения, преступлений и правонарушений не
зарегистрировано.

По результатам тематических проверок УСЗН нарушений действующего
законодательства не установлено. Жалобы на работу МКУ <Центр помощи детям))
отсутствуют.

Финансирование расходов на содержание учреждения в минувшем году
осуществлялось за счет субвенций областного бюджета и составило 27 2l7 тыс. рублей.
Приобретение товаров, работ и услуг осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 г. Jф 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок
товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), т. е. путем
конкурсных процедур: запросов котировок цен и аукционов.

Для создания благоприятных условий проживания воспитанников выполнено

ремонтных работ на общую сумму 1 138,3 тыс. рублей, в т. ч.: ремонт системы отоплении,
кухни и туztлета в помещенииЗ воспитательной группы; косметический ремонт помещения
отделония сопровождения замещающих семей и постинтернатного сопровождения
выпускЕиков. Приобретено мебели на сумму 251,4 тыс. рублей, предметов одежды, обуви
и мягкого инвентаря на сумму 76З,24 тыс. рублей.

На 31.12.2019 г. в Учреждении работает 43 работника, из них: административный
персонitп - 4 человека; педагогические работники - 16 человек; медицинский персонал
состоит - 4 человека (1 врач-педиатр и 3 медицинские сестры); вспомогательный и



обслуживающий персонЕLп - 19 человек. 3 работника являются совместителями. Для
качественного окЕlзания услуг Учреждение имеет достаточное количество специа"пистов.

Укомплектованность кадрами составляет l00 %. Коллектив стабилен. В штате
имеются специitлисты с базовым профильным высшим образованием (педагогическим,
социаJIьным, медицинским психологическим, коррекционным образованием). Большая
часть педагогических работников имеет большой опыт работы в детском доме.
Специалисты учреждения осуществляют работу по различным направлениям
деятельности:

- с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
- по подготовке |раждан, вырzвивших желание взять на воспитание детей,

оставшихся без попечения родителей;
- rrо сопровождению приемных семей;
_ по постиt{тернатному сопровождению выпускников детского дома.
Повысили квалификацию, участвуя в курсах повышения квалификации с

использованием ресурсов организаций дополнительного профессионilльного образования
и лучшего опыта работы организаций длlя детей-оирот, реitлизующих инновационные
программы воспитания, реабилитации и социапьной адаптации детей, 10 работников;
прошел профессионiLпьную переподготовку 1 человек. В совещаниях, семинарах, форумах
областного и федерitльного уровня приняли участие 10 чел.

Средняя заработная плата педагогических работников в минувшем году составила
32248,'75 руб., медицинских работников - 31350,07 руб.,.Щостигнуты целевые показатели в

рамках речtлизации Указа Президента РФ N9 597 <О поэтапном повышении размера оплаты
труда работников бюджетных учреждений>.

Воспитательная работа направлена на окrlзание помощи в реirлизации потенциаJIа
каждого воспитанника через создание условий для возможной самореiLлизации и
саморчLзвития в социzшьно-позитивных видах деятельности.

В течение года реzlлизовывilлись мероприятия в рамках тематических направлений:
<<И сила уму уступает)) - месяц интеллектуzшьного рtввития (январь); <Все начинается с
семьи) - месяц семейного воспитания (февраль); <Поделись своею добротою)) - месяц
духовного воспитания (март); <Любить и беречь> - месяц экологического воспитания
(апрель); <<Помнить, чтобы жить> - месяц патриотического воспитания (май);
<Территория здоровья)) - месяц вitлеологического воспитания (июнь); <Марш-бросок в

лето) - месяц туристического воспитания (июль); <Мир - прекрасное творенье!> - месяц
эстетического воспитания (авryст); <Мир профессий>> - месяц профориентации (сентябрь);
<Здоровым быть модно!> - месяц профилакгики вредных привычек (октябрь); <Наши
истокиD - месяц культуры (ноябрь); <Снежная карусель) - месяц творчества (декабрь).

Если в 2018 году контингент воспитанников на 90Yо состоял из подростков 14-18
лет, то в 2019 году в учреждение поступают дети дошкольного и младшего школьного
возраста, поэтому работа строилась с учетом их возрастных особенностей. Появилось
много мероприятий познавательного характера, активнее велась работа в творческой
мастерской <<Фантазеры>. Проводились ярмарки творческих работ детей, Велась
апробация новой формы работы, направленной на социализацию и творческое рtIзвития
воспитанников - <Мастер-кJIассы для друзей>>, где воспитанники учреждения обучали
детей города, района творческим техникам и приемам, которыми овладели сами
(<Мастерскtш деда Мороза в школе села Тюлюк, мастер-кJIассы для детей из приёмных
семей на семейных фестивалях).

Воспитанники максимiшьно активно принимztпи участие в творческих конкурсах
рtlзличного уровня: во всероссийских конкурсах <Моя родина - Россия>, <<Моя Росгвардия.



НаследнИки Победы>>, в областНых фестИвtlлях <Булущее зависит от тебя>>, <Мы верим в

каждого), <<Ты не один!>>, <<Моя родина - Россия!>>, <<Россия без сирот)), <<Твои крылья)), в

конкурсе детских рисункоВ, посвященном ,Щню защиты детей. Воспитанники участвовtlJIи

во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе <<готов к труду и обороне)), в

областных copeBgo"i"""* <Лыжня России 2019), в Лыжной эстафете на приз Главы Катав-

Ивановского муниципаJIьного района>.
в районном конкурсе <посылка ветерану) Татьяна ,щ. заняла первое место в

"о.рu.rпой 
категории 15-18 лет. В грантовом конкурсе <Прорыв> для поддержки

талiнтливой молодежИ Катав-Ивановского муниципЕtльного района в номинации

<Творчество-искусство) награждена воспитанница Яна М,
поскольку Дети подросткового возраста составляют 50 % от состава воспитанников,

то одним из важных направлений работы rrо-прежнему остается туристко-краеведческая

деятельность. Походы способствуют рiввитию у подростков взаимопомощи и

взаимовыручки, помогают овладеть навыками самообслуживания, учат ответственности,

помогают социЕtлизироваться. В минувшем году мы приняли участие в туристическом

проекте Дссоциациr <Горный Урал>: <Покорители Горного Урала>, поднялись на 6

"Ьр-r" 
пз 7, (Иремель, bu**yp, Зюраткуль, Зигальга, Откликной Гребень, Круглица),

совершиЛи сплаВ,rо рa*a Ай. Возраст самогО младшегО участниКа походов составил 9 лет,

сплава-7 лет. В дальнейшем намечено продолжить рzввитие данного направления в работе

с детьми (планируем пройти до конца 1 этап <покорителей горного Урала)) и начать

прохождеrтие 2 этапа <покорители пещер>). Продолжительность походов составляла три

дня, появились новые маршруты. Планируется приобщение к туристической деятельности

дошкольников и младших школьников, вновь поступивших детей.

труловое воспитание - приоритетное направление в учреждении, так как является

одним из связующих звеньев в общей воспитательной системе по подготовке детей к

самостоятельной семейной жизни. В весенне-летний период воспитанники трудятся на

огороде: выращивают овощи для столовой, цветы на клумбах и цветниках,

благоустраивают территорию, принимают участие в субботниках по уборке территории,

зимой очищают территорию от снега. Традиционным стttло участие в экологической акции

<Чистый Катав>>, которая проходит под девизом <О чистоте на планете беспокоятся дети)).

Воспитатели уделяют внимание привитию навыков самообслуживания, бережного

отношения к общественному имуществу. .Щети поддерживают в чистоте свой гардероб,

заботятся о порядке в доме. Организовано дежурство в комнатах, по учреждению в

вечернее время, установлен график и утверждены места дежурств.
одним из основных направлений работы является гражданско-патриотическое

воспитание. С этой целью проведены мероприятия совместно с сотрудниками местного

отделения Росгвардии, отдела полиции, казаками Оренбургского казачьего войска хутора

Тюлюк, войсковоЙ частью 41013 г. Трехгорный, волонтерами клуба Drive2 г. Трехгорный.

Наиболее плодотвОрными окчваJIись ((часы мужества)), предложенные бойцами

росгвардии. Совместно с ними мы пришли к новой форме работы - мероприятия готовят и

проводят сами дети: шефы предлагают тему, дети ищут информацию, готовят сообщения,

проводят мероприятие, а взрослые выступают в роли зрителей, слушателей. Так были

проведены часы мужества по темам: <l00 лет М.Калашникову>, <Герои Сталинградкой

битвы>>, <о подвиге Ленинграда). Сотрулники Росгвардии сопровождали воспитанников в

экскурсиях по местному краеведческому музею. Проводили спортивные состязания,

практические занятия по действиям в случае обнаружения предмета, подозрительного на

uip"ruro. устройство, сборке автомата, стрельбе из мелкокалиберной винтовки.



Семейное воспитание - также одно из важных направлений работы. Продолжая

рtlзвивать проект <Твой .Щень рожденияD, мы стчlли учитывать предпочтения ребенка и
выходить за рамки учреждения, стараясь кроме рiввлечений, дать воспитанникам что-то
новое, полезное. Например, прttздник в кафе сопровождается кулинарным мастер-кJIассом,
где учат готовить что-то вкусное, праздник в спортивном ценц)е, учит преодолевать
детские комплексы и страхи, праздник на природе помогает освоить некоторые
туристические навыки и навыки самообслуживания. При подготовке прЕвдников для
малышей привлекаются старшие дети, которые проводят конкурсы, помогают оформить
прtвдничные столы. Практикуются семейные прiвдники и фестивiulи, в которых наряду с

детьми участвуют сотрудники. Все вместе готовят, читают стихи и делают поделки
(кОсенины>>, <<Рождественская ярмарка>).

В духовно - нравственном воспитании восfIитанники тесно сотрудничirли с

педагогами и детьми Воскресной школы храма Иоанна Предтече в Катав-Ивановске.
Встречи были приурочены к православным прzвдникам. При проведении Пасхального

фестиваля и Рождественских встреч дети знакомились с православной культурой.
Старшие воспитанники занимiLлись по программе Ладья - (В ладу с собой>. В

следующем году планируется продолжение работы по этой процрамме, во3можно с

участием воспитанников Воскресной школы.
Разнообразные мероприятия были проведены по профилактике табакокурения и

употребления снюса, насвая, апкоголя.
Информация о мероприятиях I_{eHTpa ршмещается на официальном сайте

учреждения, на сайтах Управления социiLльной защиты населения, Администрации Катав-
Ивановского района, Министерства социzrльных отношений Челябинской области.

Воспитанники занимаются по дополнительным общеобразовательным программам

различной направленности: социально-педагогической, естественно-наччнои

физкульryрно-спортивной, туристско-краеведческой, художественной. На базе Щентра
помощи детям работают кружки: <Спортивный>>, <сЯ познаю компьютер>, <Мастерицы>,
<Конфетти>>, <Каблучою), <Школа выпускника>>, <<Фантазеры >>.

В мастерской <<Каблучок>>, которую посещают б воспитанников, дети чинят
собственную обувь, школьные рюкзаки, сумки, верхнюю одежду. Младшие ребята учатся
шить тапочки, выполняют мелкую работу, которая им по силам, что является одним из

способов подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря работе кружка у ребят
практически нет проблем с молниями на одежде и обуви.

Швейно-творческий кружок <Мастерицы>> постоянно посещают - 9 человек, в

основном девочки. ,.Щети укрепляют свою принадлежность к определенной системе
позитивных соци€tльных ценностей. У ребят повышается самоуважение, поскольку оно
опирается на понимание ребенком того, что существуют вещи, предметы, которые он
может изготовить сам, причем так, что это доставляет радость и другим. .Щевочки работают
не только с тканью, но и с другими материаJIами: тесто, пластилин, краски. Так же кружок
посещают дети из замещающих семей, находящихся на сопровождении в учреждении.

В кружке <Мастерицы> воспитанницы изготавливали Георгиевские ленточки и
посылки ветеранам к 9 мая, новогодние поделки к ярмарке, подарки гостям учреждения к
мероприятиям <<История родного края)), <Дадим вещам вторую жизньD, <Мастерицы на
Руси>. ,,Щевочки занимаются изготовлением красивых цветов, мilльчики постигают чвы

выпиливания из заготовок дерева.
<Конфетги) - вокiLпьно-танцевальный кружок (посещаемость - 9 воспитанников).

Музыка и само исполнение музыкiLльных композиций является неотъемлемой частью их
социальной адаптации. Использование музыки в период социчLпьной адаптации детей-



сирот, позволяет норм€rлизовать эмоциональное состояние, поведение, социальную и
познавательную акtивность детей-сирот в новых условиях воспитания, а также
предупреждает дезадаптивное поведение детей. На кружке дети рiвучивают песни, таЕцы,
готовятся к концертам в учреждении и выступлениям на конкурсах. Были проведены такие
мероприятия, как: <,.Щень открытых дверей>, <Щень рождение Щетского дома), <<8 марта>>,

<18-летия воспитанников) и т.д.
Кружок (В мире компьютера)) посещают 13 воспитанников. Щети занимаются

изучением правил пользования компьютером, постигают его основные программы,
которые используют на уроках информатики в школе, и которые пригодятся в

самостоятельной жизни и при устройстве на работу. В настоящее время подростки
являются активными пользователями социilJIьных сетей, умело обращаются со
смартфонами, самостоятельно устанавливают приложения и игры. Занятия в кружке
нацелено на повышение компьютерной грамотности, а именно защите в сети интернет от
негатива и защите своего компьютера от опасных угроз. Младшие воспитанники, осваивая
компьютерную мышь и кJIавиатуру, рiввивают мелкую моторику, изучают буквы и цифры,
при просмотре коротких видео для детей изучают цвета и формы.

В 201.9 году воспитанники прошли обучение на сайте <Страна молодых>, где
приняли участие во всероссийской контрольЕой работе по информационной безопасности,
едином уроке по правам человека. На сайте <Учи.ру> младшие школьники проходят
задания по основным школьным предметам в увлекательной форме. Активно принима-пи

участие в международном конкурсе <Мириады открытий> проекта <Инфоурок> (главные
места). Принимают участие в онлайн-конкурсах и викторинах.

Воспитанники Щентра помощи детям посещают также кружки дополнительного
образования и секции вне учреждения, что способствует их соци€Lлизации, выстраиванию
взаимоотношений, разрешению конфликтных ситуаций.

В минувшем году Центр помощи детям получил лицензию на осуществление
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам.

Работа по устройству воспитанников осуществляется в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ от 24.05.2014 г. Ns 481. В течение минувшего года
оформлено 16 гостевых режимов на 8 воспитанников Щентра. Учреждение поддерживает
желание детей общаться с родственниками в том случае, если общение не противоречит их
интересам.

В Школу приемного родителя было зачислено 14 кандидатов, из них полностью
прошли подготовку 13 кандидатов, 1 не прошел по состоянию здоровья. По итогам
прохождения Школы приемного родителя было выдано 9 психологических заключений.

Подготовка к проживанию детей в семье проводится в двух направлениях: возврат в
кровную или переход в замещающую семью. В первом случае работа предусмотрена
Программой работы по возвращению воспитанников в родные (кровные) семьи <Под
крышей дома своего).

Подготовка детей к жизни в замещающих семьях проводилась по Программе
подготовки воспитанников к устройству в семьи граждан <Хочу в семью!>>. В замещающие
семьи было передано 2 воспитанника в возрасте 12-13 лет, оба мальчика были помещены в

учреждение из семей опекунов, а значит, имели негативный опыт проживания в приемной
семье.

Информация по семейному устройству и работе специЕLпистов учреждения
рilзмещалась в гtветах <Среди Вершин> и <Авангард>. Налажено сотрудничество с

фондами и сообществами: СПб ОБФ <<Родительский мост>, российский комитет <,Щетские

деревни SOS), благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, фонд <Летим за



ребенком>; сообщества в соци.rльной сети Вконтакте: фонд <!ети-ждут.рф>>, группа
поддержки приемных семей <<Ванечка)), <(усыновление. Я ищу тебя, Мама!>, (ПОДАРИ
СЕМЬЮ ДЕТЯМ>, благотворительный Фонд <Правмир>>, <<Еноты: ищем мам брошенным
м€Lпышам!>>, <Отличная семья - вместе против сиротства>>, благотворительный проект
<Гостевая Семья>>, <<Вячеслав Горелов. Школа фермеровр. Выпущены информационные
буклеты и памятки из серии <Успешный родитель>.

В целях содействия семейному устройотву центром проводятся праздники,
концерты и конкурсные программы. В семейном фестивале <В слове (мы) - сто тысяч <сЯ>

кроме замещающих и кровных семей участвовЕrли волонтеры клуба <Drive2.ru> г.
Трехгорный. Праздник <Эта удивительная осень) посетили 15 замещающих и l кровная
семья, а также сестры милосердия, добровольцы и дети из воскресной школы храма
Рождества Христова города Юрюзань. В помощь потенциальным приемЕым родителям,
опекунам, усыновителям в социilльной сети Вконтакге действует страница официальной
группы (МКУ <Щентр помощи детям) Катав-Ивановского района>. Статьи о жизни детей
центра публикуются практически ежедневно.

На сопровождении в учреждении находятся 82 замещающие семьи, в которых
воспитываются 107 детей, из них 15 воспитанников учрежденпяи l ребенок, который был
помещен в учреждение временно по соглашению с законными представителями и
возвращен в семью после прохождения опекунами и самим ребенком реабилитационных
мероприятий, и 2 кровных семьи, в которых воспитываются б детей, из них 5

воспитанников учреждения. В течение года к специitлистам учреждения самостоятельно
обратились бЗ семьи. Было зарегистрировано 251 обращение замещающих и кровных
семеЙ, а также замещающих семеЙ, не находящихся на сопровождении, но
воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей, и прочих усыновителей.

На постинтернатном сопровождении состоит 30 выпускников, что составляет I00 %
от общего количества детеЙ, оставшихся без попечения родителей, завершивших
пребывание в учреждении. Работа проводится в соответствии с Программой социальной
адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников по утвержденным
направлениям.

В течение года поступило 331 обращение от выпускников. Из них226 обращений от
молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, а также 105 обращений от 28выпускников
старше 23 лет. Связь с выпускниками поддерживается ежедневно через социtLльные сети,
телефонные рчвговоры, встречи в Щентре, посещение на дому. В помощь выпускникам в
социiшьноЙ сети vk.com создана группа <Расправь свои крылья!>>, которiш имеет 56

участников.
6 выпускников получили жилье по договору специirлизированного найма жилого

помещения с Администрацией Катав-Ивановского муниципirльного района. Им было
окiшано содействие в оформлении документов на получение жилья и постоянной
регистрации, заключении договоров с организациями, предоставляющими коммуЕirльные
услуги, в обустройстве полученных жилых помещений, а также помощь в оформлении
льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунiLльных услуг.

Щирекгор МКУ <Центр помощи детям>
Катав-Ивановского района: т$ Г.Г. Меркурьева


