
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Статс-секретарь - заместитель министра 
социального развития 
Пермского края 

Н.Е. Подъянова 

2021 года 

ПК цпд 

Попова 

1 года 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

государственного казённого учреждения 

социального обслуживания Пермского края 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

г. Краснокамска на 2022- 2026 годы 

«ПУТЬ К УСПЕХУ» 

Краснокамск, 2021 
 

1 



2 

 

Содержание Программы развития 

Раздел 1. Паспорт программы развития 4 

Раздел 2. Введение 12 

2.1. Актуальность Программы 12 

2.2. Цель Программы 13 

2.3. Задачи 13 

Раздел 3. Анализ состояния учреждения 14 

3.1. Результаты реализации предыдущей Программы развития 

учреждения 

14 

3.2. Анализ внутренней среды учреждения 17 

3.2.1. Анализ организационной среды 17 

3.2.2. Анализ кадрового состава и условий труда работников 19 

3.2.3. Анализ имеющихся в распоряжении учреждения материально-

технических и финансовых ресурсов 

27 

3.2.4. Характеристика контингента воспитанников учреждения 30 

3.2.5. Характеристика получателей социальных услуг на дому 35 

3.2.6. Анализ качества социально-педагогического процесса и 

реабилитационных мероприятий 

51 

3.2.7. Анализ результатов деятельности отделения по 

сопровождению семей с детьми на дому в 2019-2020 гг. 

72 

3.2.8. Анализ качества предоставления социальных услуг на дому  77 

3.3. Анализ внешней среды 82 

3.3.1. Анализ политических, экономических, социальных событий, 

происходящих в стране, /регионе/муниципалитете, которые могут 

оказать положительное или отрицательное влияние на работу 

учреждение 

82 

3.3.2. Анализ микрорайона, в котором функционирует учреждение, 

его образовательная и социокультурная сфера 

83 

3.3.3. Анализ микрорайонов, в котором функционируют социальные 

службы отделения по сопровождению семей с детьми на дому 

83 

3.4. Анализ адресуемых учреждением услуг 90 

3.5. SWOT-анализ внутренней и внешней среды учреждения  93 

Раздел 4. Концепция развития учреждения на 2021 - 2026 г.г. 97 



3 

 

4.1. Миссия учреждения 97 

4.2. Основные цели и задачи развития учреждения 97 

4.3. Основные принципы, позволяющие реализовать Программу 

развития 

98 

4.4. Стратегические направления реализации Программы развития 

учреждения 

98 

4.5. Содержание Программы развития 99 

4.6. План мероприятий по реализации Программы развития 102 

4.7. Оценка достижения планируемых результатов 125 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Раздел 1. Паспорт программы развития 

Программа развития – это локальный акт, представляющий собой 

совокупность организационно - управленческих, педагогических и системно 

- диалектических взглядов на процесс развития учреждения в среднесрочной 

перспективе (2022 – 2026 г.г.). Основывается на анализе реализации 

Программы развития государственного казённого учреждения социального 

обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» г. Краснокамска на 2017- 2021 

годы «Путь к успеху».  

Программа, как управленческий документ, определяет целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективности деятельности.  

Программа развития прогнозирует ожидаемые результаты и методы их 

отслеживания; риски и способы их минимизации. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ее корректировка может осуществляться по мере 

необходимости в соответствии с изменениями внутренней и внешней среды 

деятельности Учреждения. 

 

Заказчик 

Программы 

развития 

Министерство социального развития Пермского края. 

Разработчики 

программы 

Ольга Петровна Попова, директор 

Мария Викторовна Нечаева, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

Вера Евгеньевна Ефимова, заместитель директора; 

Роза Газимовна Сибагатулина, заместитель директора 

по социально-реабилитационной работе; 

Ольга Владимировна Кранидова, заведующий 

психолого-педагогическим отделом; 

Рахимова Ольга Анатольевна, заведующий 

социальной службой 

Педагогический коллектив учреждения. 

 

Исполнители 

Программы 

развития 

Педагогический коллектив в составе воспитателей, 

социальных педагогов, специалистов по социальной 

работе, психологов, педагогов дополнительного 

образования под руководством административно-

управленческого персонала Государственного 

казенного учреждения социального обслуживания 

Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» г. Краснокамска (далее 
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Учреждение) 

Назначение 

Программы 

развития 

Программа развития Учреждения на 2022 – 2026 гг. 

предназначена для: 

- определения перспективных направлений развития 

Учреждения; 

-  укрепления материально-технической базы; 

- проведения преобразований в организации 

коррекционно-реабилитационного и учебно-

воспитательного процессов; 

- повышение качества предоставления социальных 

услуг семьям с детьми на дому через внедрение 

инновационных форм работы. 

В Программе отражены имеющиеся достижения и 

проблемы учреждения, особенности кадрового и 

методического обеспечения образовательно-

воспитательного процесса, развития материально-

технической базы, других компонентов системы 

деятельности учреждения 

Сроки реализации 

Программы 

развития 

2022 – 2026 гг. 

Основания для 

разработки:  

 

 

– Конвенция о правах ребенка - принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989. Вступила в силу 

02.09.1990 г; 

– Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (c поправками 

от 30 декабря 2008 г., от 5 февраля, 21 июля 2014 г); 

– Семейный Кодекс от 29.12.1995 (ред. от 30.12.2015); 

– Федеральный закон РФ от28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (ред. от 03 ноября 2020 г.); 

– Федеральный закон РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 3 

июля 2016 г); 

– Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (ред. от 28 ноября 2015 г); 

– Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (ред. от 3 июля 2016 г); 

– Федеральный закон РФ от 21.12.1996 № 159 –ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (ред. от 3 июля 2016 г); 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Downloads/Семейный%20Кодекс%20%20%20%20HYPERLINK%20%22http:/www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191684%22 HYPERLINK%20%22http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191684%22РФ 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189611
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189611
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189611
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178749
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– Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов» (ред. от 29 декабря 

2015 г); 

– Федеральный закон Российской Федерации от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

(ред. от 28 ноября 2015 г); 

– Федеральный закон РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственные и 

муниципальных нужд» (ред. от 3 июля 2016 г); 

– Указ президента РФ от 01.06.2012 №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы; 

– Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 

481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

– Закон Пермского края от 31.10.2011 №844-ПК «О 

мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию 

– Закон Пермского края от 07.07.2014 №352-ПК «О 

системе профилактики детского и семейного 

неблагополучия»; 

– Закон Пермского края от 10.12.2008 г. № 353-ПК 

"Об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Пермском крае" (ред. от 25 

декабря 2015 г 

-  Закон Пермского края от 10.03.2017 г. № 69-ПК "О 

государственной семейной политике в Пермском крае 

и о внесении изменений в Закон Пермской области 

"Об охране семьи, материнства, отцовства и 

детства"(принят Законодательным собранием ПК 16 

февраля 2017 г.) 

- Закон Пермского края от 05.02.2016 г. № 602-ПК "Об 

организации и обеспечении отдыха детей и их 

оздоровления в Пермском крае" 

- Закон Пермского края от 05.04.2007 г. № 31-ПК "О 

распространении действия Закона Пермской области 

"О профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании на территории Пермской области" на 

территорию Пермского края и внесении в него 

изменений и дополнений" 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189610
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200216
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200216
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200216
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200216
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- Постановление Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Пермского края от 29.06.2016 г. № 12 "Об 

утверждении новой редакции Порядка 

Межведомственного взаимодействия по профилактике 

детского и семейного неблагополучия» 

- Постановление Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Пермского края от 14.07.2014 г. № 7 "Об утверждении 

порядков межведомственного взаимодействия по 

профилактике детского и семейного неблагополучия, 

по работе с несовершеннолетними, совершившими 

общественно опасные деяния, преступления, 

регламентов проведения субъектами профилактики 

профилактических мероприятий с семьями и детьми, 

находящимися в социально опасном положении, а 

также снятыми с учета социально опасного 

положения" 

- Приказом Министерства социального развития 

Пермского края от 04.11.2014 года № СЭД-33-01-03-

558 «Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг в форме социального обслуживания 

на дому поставщиками социальных услуг» (в ред. от 

03.11.2020). 

– Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

– Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07. 2008 г. № 45 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; 

Государственные стандарты социального 

обслуживания населения Пермского 

края (утверждены Приказом Министерства 

социального развития Пермского края от 07.09.2010 

№ СЭД-33-01-01-251 «Об утверждении 

государственных стандартов социального 

обслуживания населения Пермского края») 
Цель Программы 

развития 

Совершенствование единой системы деятельности 

учреждения, направленной на: 

– повышение качества предоставления социальных 

услуг,  
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– создание условий, способствующих 

интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию 

несовершеннолетних,  

– сохранению семьи для ребенка и восстановлению 

успешного функционирования семей.  
Основные задачи 

Программы развития 

1) Совершенствование системы управления и 

нормативно-правовой базы учреждения по мере 

внедрения инновационных форм и методов работы 

2) Совершенствование материально-технической 

базы учреждения с целью обеспечения безопасных и 

благоприятных условий пребывания воспитанников, 

условий для эффективной работы по сопровождению 

семей с детьми. 

3) Совершенствование социально-педагогического 

и реабилитационного процессов путем внедрения 

инновационных форм и методов работы 

4) Создание системы деятельности учреждения по 

сопровождению семей с детьми на дому 

5) Формирование единого профессионального 

сообщества специалистов, обладающих высокими 

компетенциями. 

6) Развитие межведомственного взаимодействия, 

социального партнерства с целью эффективной 

социализации воспитанников учреждения, а также 

помощи семьям с детьми, находящимся на 

сопровождении 

7)  Формирование позитивного имиджа 

деятельности учреждения, в том числе среди 

родительской общественности. 

Периоды и этапы 

реализации 

Программы 

развития 

I этап - январь 2022 – март 2022 г.г.– 

организационный: выявление перспективных 

направлений развития учреждения, разработка 

стратегии, содержания и тактики реализации 

программы   

II этап - апрель 2022  –  январь  2025 г.г. 

основной: реализация основных и приоритетных 

направлений программы. Корректировка программы 

по мере необходимости в соответствии с изменениями 

внутренней и внешней среды деятельности 

Учреждения.  

III этап - январь 2025 – январь 2026 г.г. - аналитико-

диагностический: анализ достигнутых результатов, их 

соотнесение с целями и задачами программы, 
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определение перспектив дальнейшего развития 

учреждения, внесение корректив. Обобщение и 

распространение опыта работы учреждения  

Программа предусматривает возможность 

внесения изменений и корректив по ходу реализации 

отдельных разделов на основе проблемно-

ориентировочного анализа результатов деятельности 

учреждения. 

Основные 

направления 

деятельности  

1.  Административно-управленческое – решает задачи 

совершенствования системы управления и 

нормативно-правовой базы учреждения по мере 

внедрения инновационных форм и методов работы 

2. Административно-хозяйственное – решает задачи 

совершенствования материально-технической базы 

учреждения с целью обеспечения безопасных и 

благоприятных условий пребывания воспитанников, 

условий для эффективной работы по сопровождению 

семей с детьми. 

Работа с воспитанниками и выпускниками – решает 

задачи совершенствование социально-

педагогического и реабилитационного процессов 

путем внедрения инновационных форм и методов 

работы. 

3. Сопровождение семей с детьми на дому – решает 

задачи Создание системы деятельности учреждения 

по сопровождению семей с детьми на дому. 

4. Работа с коллективом – решает задачи формирования 

единого профессионального сообщества 

специалистов, обладающих высокими компетенциями. 

5. Внешнее взаимодействие – решает задачи развития 

межведомственного взаимодействия, социального 

партнерства с целью эффективной социализации 

воспитанников учреждения, а также помощи семьям с 

детьми, находящимся на сопровождении 

6. Работа с социальным окружением, в том числе с 

родительской общественностью – решает задачи 

формирования позитивного имиджа деятельности 

учреждения, в том числе среди родительской 

общественности.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты  

Сформирована система управления учреждения, 

своевременно реагирующая на изменения внутренней 

и внешней среды, а также на изменения в 

законодательстве 

Усовершенствована материально-техническая 
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база учреждения. Обеспечены безопасные и 

благоприятные условия пребывания воспитанников в 

Учреждении.  

Разработаны и реализуются комплексные 

социально-психолого-педагогические программы, 

обеспечивающие высокую эффективность 

деятельности Учреждения по защите прав, законных 

интересов, социализации и жизнеустройству 

воспитанников и выпускников. 

Воспитанники учреждения участвуют в 

Российском движении школьников, в деятельности 

службы примирения. 

Разработана и реализуется Технология 

социального обслуживания семей с детьми на дому в 

учреждении, включающая эффективные практики 

работы с семьями разных категорий. 

Разработаны действующие механизмы 

взаимодействия специалистов как внутри учреждения, 

так и с другими субъектами системы профилактики, с 

целью повышения качества индивидуальной работы с 

семьями и детьми. 

Расширился спектр помощи 

несовершеннолетним, семьям с детьми за счет 

развития социального партнерства, реализации 

социальных проектов. 

Сформировано единое профессиональное 

сообщество специалистов, обладающих 

необходимыми компетенциями. 

Сформирован позитивный имидж деятельности 

учреждения, в том числе среди родительской 

общественности. 

Сайт Учреждения http://deti273.ru/ 

Утверждение 

Программы 

развития 

Приказ №…. От …впишем после получения 

реценции… 

Источники 

финансирования 

Программы 

развития 

Средства бюджета Пермского края в пределах 

лимитов денежных средств, выделенных учреждению 

Система 

организации 

Постоянный контроль за выполнением мероприятий 

Программы в своей части осуществляют курирующие 
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контроля 

реализации 

Программы 

развития 

заместители директора и руководители структурных 

подразделений.  

Отчет по результатам реализации Программы 

размещается на сайте Учреждения 
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Раздел 2. Введение. 

 

2.1. Актуальность Программы. 

 

В условиях развития учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, как учреждений социального обслуживания, 

программа развития является документом, позволяющим эффективно 

управлять Учреждением путем развития управленческих, кадровых, 

финансовых ресурсов с привлечением инновационной деятельности в 

решении новых, значимых задач и проблем.  

С точки зрения современного менеджмента, Программа развития 

является основой для принятия стратегических и оперативных 

управленческих решений деятельности учреждения, а также инновационной 

деятельности, ориентированной на результат.  

 Необходимость разработки Программы развития учреждения на 2022-

2026 г.г. определяется действием как внешних, так и внутренних факторов. 

Внешними факторами стали изменения государственной политики в 

отношении детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

     - принятие Указа Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства», «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2017-2022 

годы» утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 8 марта 2017 г. № 410-р    

      - социальный заказ государства на воспитание личности с высокой 

общей культурой, способной быстро адаптироваться к жизни в обществе, 

осуществлять осознанный выбор и в дальнейшем освоить профессиональные 

программы 

      - инновационные подходы и требования к развитию 

подведомственных учреждений со стороны учредителя - Министерства 

социального развития Пермского края 

       - отсутствие унифицированных программ деятельности учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Внутренними факторами стали: 

- окончание действия Программы развития учреждения на 2017-2020 годы;   

- необходимость внесения корректив в содержание воспитательного процесса 

в связи с учетом интересов и потребностей воспитанников, апробации 

инновационных технологий; 

- расширение спектра услуг, оказываемых Учреждением: с 01.01.2019 года в 

учреждение реализуется еще одно направление – социальное обслуживание 

семей с детьми на дому. За два года работы достигнуты определенные 

результаты, разработаны локальные документы и методические материалы.  

Программа координирует и направляет усилия всех специалистов 

учреждения на выполнение главной миссии Учреждения - реализации 
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государственной политики в области поддержки семей и детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, проведение мероприятий, направленных на 

реабилитацию и социальную адаптацию семей и детей. 

 Все выше указанные факторы требуют совершенствования системы 

деятельности учреждения с учетом обновленных подходов. 

  

 

2.2. Цель Программы. 

 

 

Цель: Совершенствование единой системы деятельности учреждения, 

направленной на повышение качества предоставления социальных услуг, 

создание условий, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, 

духовному, нравственному и физическому развитию несовершеннолетних, 

сохранению семьи для ребенка и восстановлению успешного 

функционирования семей.  

2.3. Задачи: 

 

1) Совершенствование системы управления и нормативно-правовой базы 

учреждения по мере внедрения инновационных форм и методов работы.  

2) Совершенствование материально-технической базы учреждения с целью 

обеспечения безопасных и благоприятных условий пребывания 

воспитанников, условий для эффективной работы по сопровождению семей с 

детьми. 

3) Совершенствование социально-педагогического и реабилитационного 

процессов путем внедрения инновационных форм и методов работы. 

4) Создание системы деятельности учреждения по сопровождению семей с 

детьми на дому. 

5) Формирование единого профессионального сообщества специалистов, 

обладающих высокими компетенциями 

6)  Развитие межведомственного взаимодействия, социального партнерства с 

целью эффективной социализации воспитанников учреждения, а также 

помощи семьям с детьми, находящимся на сопровождении. 

7)  формирование позитивного имиджа деятельности учреждения, в том 

числе среди родительской общественности. 
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Раздел 3. Анализ состояния учреждения. 

 

3.1. Результаты реализации предыдущей Программы развития 

учреждения. 

 

Деятельность ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска в 2017 – 2020 годах 

осуществлялась на основании Программы развития «Путь к успеху», 

основной целю которой являлось создание единой системы деятельности 

учреждения, направленной на повышение эффективности и качества 

предоставляемых социальных услуг, путем внедрения инновационных 

технологий, программ и проектов. Проведен анализ результативности 

Программы развития. 

Локальные акты учреждения приведены в соответствие со 

стандартами: «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; «Предоставление временного приюта 

несовершеннолетним в условиях стационара»; «Предоставление временного 

приюта несовершеннолетним в условиях семейной воспитательной группы». 

Утверждены Порядки, положения, регламенты по основным 

направлениям деятельности. 

В 2020 году проведен анализ всех нормативно-правовых документов 

учреждения, документы пересмотрены и приведены в соответствие с 

действующими нормативно-правовыми актами.   

В связи с расширением направлений деятельности в штатное 

расписание внесены новые ставки и новые должности, пересмотрен 

функционал действующих специалистов. В целях организации деятельности 

внесены изменения в должностные инструкции действующих специалистов и 

разработаны новые должностные инструкции по новым должностям 

(психолог, логопед, заведующие социальными службами). 

Организовано методическое сопровождение педагогических 

работников. Созданы и работают методические объединения воспитателей, 

педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов.  

Повышение профессиональных компетенций специалистов 

реализовано путем прохождения курсов повышения квалификации по 

направлениям деятельности и получения профильного образования. Каждый 

специалист учреждения 1 раз в пять лет проходит аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

За отчетный период профильное педагогическое образование получили 

– 4 человека, из них высшее педагогическое – 2 человека, среднее 

профессионально-педагогическое – 2 человека. 

На сегодняшний день получают профильное педагогическое 

образование – 4 человека, из них высшее педагогическое – 1 человек, среднее 

профессионально-педагогическое – 3 человека. 2 человека проходят 

профессиональную педагогическую переподготовку. 
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Осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение 

специалистов учреждения с целью создания оптимальных условий для 

повышения образовательного уровня квалификации специалистов, условий 

мотивации профессионального развития педагогических кадров, системы их 

профессионального роста. 

В ходе реализации Программы развития произошло расширение 

направлений деятельности учреждения: 

- присоединение СРЦН г.Нытва (ноябрь 2016 года);  

- открытие на базе учреждения отделения по сопровождению семей с 

детьми (январь 2019 года); 

- в целях оптимизации деятельности служба по сопровождению 

семейно-воспитательных групп введена в состав отделения по 

сопровождению семей (январь 2020 года) 

В связи с вышеизложенным неоднократно менялась организационно-

управленческая структура учреждения.  

Улучшена материальная база учреждения: проведены работы по 

благоустройству зданий и территории в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 481 от 24 мая 2014 года, требованиями Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 28 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 о «Санитарно-эпидемиологических 

требованиях к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и требованиями к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей. 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность, в целях 

осуществления учебно-воспитательного процесса в каждой группе 

разработаны и реализуются общеразвивающие программы дополнительного 

образования, которые скорректированы с учетом обеспечения семейного 

подхода к воспитанию несовершеннолетних.  

Также скорректированы программы объединений дополнительного 

образования с учетом возраста воспитанников, их предпочтений, и 

всестороннего развития. 

В период с 2017 по 2020 год реализовывался проект «Успешный 

ученик - успешный человек». В результате реализации по итогам каждого 

учебного года все воспитанники аттестованы, отсутствует повторное 

обучение, выпускники устроены в профессиональные учебные заведения. 

С 2017 года в учреждении развивается детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», как одно из 

основных по работе с подростками девиантного поведения. Создан 

юнармейский отряд. Сформирована материально – техническая база для 

развития юнармейского движения. 

По двум направлениям осуществляется социальная адаптация 

воспитанников в учреждении  

• Ранняя профориентация и социализация воспитанников 12 – 14 

лет 
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• Подготовка воспитанников к выпуску, предпрофильная 

подготовка и социализация выпускников 15 -18 лет. 

В программу «Модель предпрофильной подготовки воспитанников 

учреждения» с 2018 года внесена корректировка в части расширения спектра 

учреждений профессионального образования, с которыми заключаются 

договоры о проведении профессиональных проб, а также включены 

экскурсии на предприятия г.Перми и г.Краснокамска. 

В рамках социальной адаптации выпускников организовано 

постинтернатное сопровождение выпускников. 
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3.2. Анализ внутренней среды учреждения. 

 

3.2.1. Анализ организационной среды 

 

В ноябре 2018 года Учредителем, Министерством социального 

развития Пермского края, расширен спектр деятельности, в связи с чем 

изменился Предмет деятельности и появились новые цели. 

С учетом вышесказанного Целями деятельности Учреждения являются: 

- профилактика безнадзорности и беспризорности, 

- социальная реабилитация несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 

лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

- социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

- предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях 

стационара, в условиях семейной воспитательной группы, 

- социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся под опекой, попечительством, в 

приемных семьях, а также их законных представителей (опекунов, 

попечителей, приемных родителей), 

- социальное обслуживание семей, имеющих детей, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании по обстоятельствам, 

приводящим семью к попаданию в социально опасное положение, в том 

числе несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества, в отношении которых имеется судебное решение о 

возложении обязанности пройти социальную реабилитацию, 

- социальное обслуживание беременных женщин, семей, имеющих 

детей в возрасте от 0 до 1 года, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании в связи с обстоятельствами, приводящими к попаданию в 

группу риска социально опасного положения.  

Предметом деятельности Учреждения Предметом деятельности 

Учреждения является предоставление в установленном порядке социальных 

услуг несовершеннолетним, их законным представителям (опекунам, 

попечителям, приемным родителям), беременным женщинам, семьям, 

имеющим детей, а также оказания дополнительных образовательных услуг. 

Для реализации данных целей и предмета деятельности учреждения 

изменена организационно-управленческая структура (Приложение 1), 

которая включает в себя пять основных блоков:  

1. Административно-хозяйственный, организация бесперебойной 

круглосуточной работы учреждения, обеспечение воспитанников питанием и 

мягким инвентарем, транспортом, приведение материально-технической 

базы учреждения в нормативное состояние 

2. Учебно-воспитательный: взаимодействие с образовательными 

учреждениями; методическая работа, воспитательная деятельность, 
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профилактическая работа, оздоровление воспитанников, дополнительное 

образование, развитие социального партнерства 

3. Социально-реабилитационный: защита прав и законных 

интересов воспитанников, семейное жизнеустройство, реабилитация 

несовершеннолетних, социализация воспитанников и выпускников, 

сопровождение, реализация ФЗ №442 от 28.12.2013г. «Об основах 

социального облуживания граждан в РФ», обеспечение доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг. Для реализации социально-

реабилитационной работы создано отделение временного пребывания, 

включающее в себя: 

     - приемно-карантинное отделение; 

     - отделение социальной реабилитации; 

     - служба сопровождения семейно-воспитательных групп; 

4.  Социально-медицинский: взаимодействие с учреждениями      

здравоохранения, исполнение рекомендаций врача, организация ежегодной 

диспансеризации, содействие в проведении вакцинации, профилактика 

социально-значимых заболеваний и употребления  

     ПАВ. 

5. Социальное обслуживание семей с детьми на дому: поддержка 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также замещающих 

семей, помощь в преодолении кризиса, повышение педагогической 

(родительской) грамотности и ответственности родителей (законных 

представителей), содействие в создании / восстановлении условий, 

необходимых для нормального развития детей и успешного 

функционирования семьи. 
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3.2.2. Анализ кадрового состава и условий труда работников 

 

Для реализации новых целей и задач утверждено новое штатное 

расписание. Для чего введены ставки специалистов Отделения по 

сопровождению семей с детьми в количестве 60,13, в том числе младших 

воспитателей семейно-воспитательных групп. (Таблица 1)   

Таблица 1 

Анализ кадрового состава 

Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) 

квалификации 

Количество 

штатных 

единиц 

Количество 

человек 

Штатная численности административно-управленческого 

персонала  

 

 

Руководство  

Директор 1 1 

Заместитель  директора по учебно- воспитательной работе 1 1 

Заместитель директора по социально- реабилитационной работе 1 

 

Заместитель директора по административно- хозяйственной части 1 

1 

Заместитель директора 1 
1 

Главный бухгалтер 1 1 

  6  

Административное обслуживание    

Заведующий социальной службой 1 1 

Заведующий отделом 1 1 

Заведующий спортивной  базой 1 1 

Специалист по противопожарной профилактике 1 

1(внутреннее 

совместительство) 

Специалист по охране труда 1 0 

Делопроизводитель 1 1 

Секретарь руководителя 1 1 

Библиотекарь  1 

1 (внутреннее 

совместительство) 

Дежурный по режиму 0,5 

1 (внутреннее 

совместительство) 

Системный администратор 1 1 

  9,5  

Бухгалтерское, кадровое и юридическое сопровождение    

Бухгалтер 2 2 

Юрисконсульт 1 1 

Специалист по кадрам 1 1 

Специалист по закупкам 2 2 

  6  

Штатная численность вспомогательного персонала  

Материальное обеспечение    

Кладовщик 1 1 

Кастелянша 1 1 

Швея 1 1 

  3  

хозяйственное обслуживание  

Заведующий хозяйством 1 1 

Уборщик 6 6 

Слесарь -сантехник   1 1 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5,5 4 
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  13,5  

Транспортное обеспечение    

Начальник мастерской 1 

1 (внутреннее 

совместительство) 

Водитель автомобиля 8 4 

Тракторист 0,5 1 

  9,5  

Организация питания  

Шеф-повар 1 1 

Повар 2 2 

Кухонный рабочий 2 2 

  5  

Штатная численность основного персонала  

Врач-педиатр 1 1 

Старшая медицинская сестра 1 1 

Медицинская сестра 4 1 

Медицинская сестра физкабинета 1 0 

  7  

Специализированное структурное образовательное подразделение  

Заведующий структурным подразделением 1 1 

Педагог-организатор 0,5 

1 (внутреннее 

совместительство) 

Педагог дополнительного образования 3,5 

6 (4 внутреннее 

совместительство) 

Инструктор по физкультуре 2 1 

Логопед 1 1 

Инструктор по труду 1,5 

1 (внутреннее 

совместительство) 

Музыкальный руководитель 1 0 

Методист 1 1 

Отделение длительного пребывания   
 

Воспитатель 32 16 

Педагог-психолог 3 2 

Социальный педагог 2 2 

Специалист по социальной работе 5 4 

Младший воспитатель 8 

16(внутреннее 

совместительство) 

Помощник воспитателя 8 6 

Отделение временного пребывания    

Приемное отделение    

Заведующий отделением 1 

1 (внутреннее 

совместительство) 

Воспитатель 4 3 

Младший воспитатель 1,5 

3 (внутреннее 

совместительство) 

Помощник воспитателя 1 1 

Отделение социальной реабилитации    

Заведующий отделением 1 1 

Воспитатель 4 3 

Младший воспитатель 1,5 

3 (внутреннее 

совместительство) 

Помощник воспитателя 1 1 

  84,5  

Отделение по сопровождению семей с детьми  

Заведующий социальной службой  5 5 

Социальный педагог 2 

4 (внутреннее 

совместительство) 
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Педагог-психолог 3 

4 (3 внутреннее 

совместительство) 

Специалист по социальной работе 13,13 

17 (3  внутреннее 

совместительство) 

Психолог 15 

11 (2 внутреннее 

совместительство) 

Младший воспитатель 18 18 

Водитель автомобиля 4 4 

  60,13  

Итого 204,13  

 

Сопровождение воспитанников учреждения осуществляется 

педагогическим коллективом, который состоит из 32 человек (на 01.01.2021 

г.). Обновление педагогического коллектива за 3 года произошло на 50%. На 

текущий момент педагогический коллектив имеет следующие 

характеристики (Таблица 2). 

 

                                                         Таблица 2 

Характеристика состояния педагогических кадров ГКУСО ПК ЦПД  

г. Краснокамска по состоянию на 01.01.2021 года 
 

Категория учета целевой группы кол-во чел. в % соотношении 

от общего числа 

Всего педагогических работников, из них: 32 100,0 

С высшим (профильным) образованием 13 40,6 

С высшим (не профильным) образованием 4 12,5 

Со средне-специальным (профильным) образованием 14 43,75 

Со средне-специальным (не профильным) 

образованием 

0 0 

С начальным профессиональным образованием  0 0 

Получают  профильное образование (социальное, 

педагогическое) 

2 6,25 

Без образования 2 6,25 

Являются квалифицированными работниками,  

в том числе: 

   

Высшей квалификационной категории 7 21,9 

Первой квалификационной категории 3 9,4 

Соответствуют занимаемой должности 15 46,9 

Имеют звания, в том числе:   

«Почётный работник общего образования Российской 

Федерации» 

1 2,6 
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«Почетный работник профессионального образования» 0 0 

Имеют стаж работы, из них:   

До 5 лет 2 5,3 

До 10 лет 5 13,2 

До 20 лет 8 21 

Более 20 лет 23 60,5 

Возрастной ценз сотрудников, из них:   

До 25 лет 1 2,6 

26-35 лет 9 23,7 

36-45 лет 10 26 

46-55 лет 12 31,6 

Старше 55 лет 6 15,8 

Гендерный состав педагогов, из них:   

Женщин 28 73,7 

Мужчин 10 26 

Социальное обслуживание семей с детьми на дому и сопровождение 

семейно-воспитательных групп осуществляется специалистами Отделения по 

сопровождению семей с детьми: 29 специалистов - оказывают социальные 

услуги семья с детьми на дому, 28 младших воспитателей осуществляют 

реабилитацию детей в условиях семейно-воспитательных групп, созданных 

по месту их проживания, 5 водителей автотранспорта учреждения 

обеспечивают выезды специалистов на дом к получателям социальных услуг. 

Обновление коллектива сотрудников, обслуживающих семьи и 

несовершеннолетних на дому за 2 года произошло на 39%. На текущий 

момент штат сотрудников Отделения состоит: (Таблица 3). 

Таблица 3  

Характеристика состояния отделения по сопровождению семей  

с детьми ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска на по состоянию  

на 01.01.2021 года 
Специалисты Отделения кол-во чел. 

1. Всего работников, из них: 62 

1.1. Заведующих социальной службы 5 

С высшим (профильным) образованием 4 
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С высшим (не профильным) образованием 0 

Со средне-специальным (профильным) образованием 1 

Со средне-специальным (не профильным) образованием 0 

С начальным профессиональным образованием  0 

Получают  профильное образование (социальное, педагогическое) 0 

Без образования 0 

Имеют стаж работы, из них:  

До 5 лет 0 

До 10 лет 0 

До 20 лет 2 

Более 20 лет 3 

Возрастной ценз сотрудников, из них:  

До 25 лет 0 

26-35 лет 2 

36-45 лет 1 

46-55 лет 2 

Старше 55 лет 0 

Гендерный состав сотрудников, из них:  

женщин 4 

мужчин 1 

1.2. Специалистов по социальной работе 12 

С высшим (профильным) образованием 1 

С высшим (не профильным) образованием 0 

Со средне-специальным (профильным) образованием 10 

Со средне-специальным (не профильным) образованием 1 

С начальным профессиональным образованием  0 

Получают  профильное образование (социальное, педагогическое) 0 
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Без образования 0 

Имеют стаж работы, из них:  

До 5 лет 1 

До 10 лет 3 

До 20 лет 1 

Более 20 лет 7 

Возрастной ценз сотрудников, из них:  

До 25 лет 0 

26-35 лет 4 

36-45 лет 1 

46-55 лет 4 

Старше 55 лет 3 

Гендерный состав сотрудников, из них:  

женщин 12 

мужчин 0 

1.3. Психологов 12 

С высшим (профильным) образованием 9 

С высшим (не профильным) образованием 0 

Со средне-специальным (профильным) образованием 3 

Со средне-специальным (не профильным) образованием 0 

С начальным профессиональным образованием  0 

Получают  профильное образование (социальное, педагогическое) 0 

Без образования 0 

Имеют стаж работы, из них:  

До 5 лет 0 

До 10 лет 5 

До 20 лет 4 
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Более 20 лет 3 

Возрастной ценз сотрудников, из них:  

До 25 лет 0 

26-35 лет 3 

36-45 лет 4 

46-55 лет 5 

Старше 55 лет 0 

Гендерный состав сотрудников, из них:  

женщин 11 

мужчин 1 

1.4. Младших воспитателей 28 

С высшим (профильным) образованием 2 

С высшим (не профильным) образованием 2 

Со средне-специальным (профильным) образованием 2 

Со средне-специальным (не профильным) образованием 15 

С начальным профессиональным образованием  0 

Получают  профильное образование (социальное, педагогическое) 0 

Без образования 7 

Имеют стаж работы, из них:  

До 5 лет 2 

До 10 лет 3 

До 20 лет 10 

Более 20 лет 13 

Возрастной ценз сотрудников, из них:  

До 25 лет 0 

26-35 лет 3 

36-45 лет 8 

46-55 лет 10 
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Старше 55 лет 7 

Гендерный состав сотрудников, из них:  

женщин 22 

мужчин 6 

1.5. Водителей 5 

С высшим (профильным) образованием 0 

С высшим (не профильным) образованием 0 

Со средне-специальным (профильным) образованием 4 

Со средне-специальным (не профильным) образованием 0 

С начальным профессиональным образованием  0 

Получают  профильное образование (социальное, педагогическое) 0 

Без образования 3 

Имеют стаж работы, из них:  

До 5 лет 0 

До 10 лет 0 

До 20 лет 1 

Более 20 лет 4 

Возрастной ценз сотрудников, из них:  

До 25 лет 0 

26-35 лет 0 

36-45 лет 1 

46-55 лет 2 

Старше 55 лет 1 

Гендерный состав сотрудников, из них:  

женщин 0 

мужчин 5 
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Повышение квалификации специалистов в Учреждении носит 

плановый характер, в целях чего проводится регулярный мониторинг.  

В целях оценки профессиональных компетенций сотрудников один раз 

в три года проводится аттестация на соответствие занимаемой должности, 

которая включает в себя: 

- тестирование на знание нормативно-правовой базы и основных 

направлений деятельности; 

- собеседование, на котором аттестационной комиссией оцениваются 

профессиональные и личностные качества, соответствие занимаемой 

должности, а также даются рекомендации по совершенствованию 

дальнейшей работы аттестуемого. 

Оценка деятельности сотрудников осуществляется на основании 

эффективных контрактов, в которых учтены объективные показатели 

эффективности по всем категориям сотрудников. 

С 2019 года в Учреждении внедряется информационная система учета 

предоставления социальных услуг «Процесс-Оптима». Сотрудники, 

оказывающие социальные услуги воспитанникам, в условиях стационара и 

семейно-воспитательных групп фиксируют факт предоставления услуг на 

рабочем месте. Сотрудники, оказывающие услуги на дому, с этой целью 

обеспечены смартфонами.  

Данные требования предусматривают информационную и 

коммуникационную компетентность сотрудников, что предполагает 

постоянную работу по повышению профессионального уровня специалистов. 

 

 

3.2.3. Анализ имеющихся в распоряжении учреждения материально-

технических и финансовых ресурсов 

 

 Имущественный комплекс учреждения 1961 года постройки. Состоит 

их двух трехэтажных кирпичных зданий (административный корпус и корпус 

общежития), соединенных теплым переходом, обеспеченных 

водоснабжением, электричеством, системой центрального отопления и 

канализации. 

 В административном корпусе расположены: 

1 этаж - приемная директора, кабинеты: бухгалтерии, заместителя директора 

по социально-реабилитационной работе, заместителя директора по 

административно-хозяйственной части, специалистов контрактной службы, 

юриста, социально-педагогической службы, хозяйственного блока;  

2 этаж – кабинеты: заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

руководителя структурного образовательного подразделения, старшего 

воспитателя, а также методический кабинет, библиотека, музеи, актовый и 

спортивный залы. 

3 этаж – кабинеты: руководителя психолого-педагогической службы, 

психологов. Зал для проведения тренингов, сенсорная комната, швейная 
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мастерская с необходимым оборудованием, ИЗО - студия, парикмахерская, 

библиотека, конференц-зал.  

Корпус общежития предназначен для проживания детей. Жилые 

помещения разделены на 8 групп, приведенных в нормативное состояние для 

проживания детей по принципам семейного воспитания в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 481 от 24 мая 2014 года, требованиями 

СанПиНА п.2.4.3259-15 от 09.02.2015 года.  

В каждой группе имеется: спальни, кухня, оборудованная современной 

бытовой техникой, гостиная, воспитательская, гардеробная, раздельные 

туалеты для девочек и мальчиков, женский туалет совмещен с комнатой 

гигиены (установлено биде), душевая кабина, 4 умывальника. Жилые 

помещения оборудованы новой современной мебелью, соответствующей 

возрастным особенностям воспитанников. В каждой группе имеется 

необходимое современное оборудование и бытовая техника, 

способствующие комфортному проживанию воспитанников и работе 

персонала: ЖК телевизоры, музыкальные центры, пылесосы, стиральные 

машины - автомат, утюги, фотоаппараты, 1 ноутбук и 1 персональный 

компьютер.  

В 2019 – 2020 гг. значительное внимание уделено индивидуализации 

личностного пространства воспитанников, дизайну и эстетике оформления 

групп. Каждая группа имеет индивидуальный стиль, отражающий 

предпочтения и увлечения воспитанников (картины по номерам, 

фотоколлажи, элементы декоративно-прикладного творчества и др.). Каждый 

воспитанник имеет личное пространство в группе (учебный уголок, место 

для хранения личных вещей), которое он может обустроить по своему 

желанию. 

В корпусе общежития также расположены: медицинский блок, 

приемно-карантинное отделение, кабинет физиотерапии, компьютерный 

класс. К этому же корпусу примыкает пищеблок со столовой. 

Помещения медицинского блока приведены в нормативное состояние. 

Осуществлен ремонт помещений медицинского блока, оборудованы 

кабинеты: старшей медицинской сестры, пред-рейсового осмотра водителей, 

постовой медицинской сестры, аптеки, изолятора временного пребывания 

детей, процедурного, физиотерапевтического, массажа и коктейльной 

комнаты. Оборудованы кабинеты массажа и коктейльной комнаты.   

          В теплом переходе, соединяющем два корпуса, расположены: комната 

юнармейца, учебный класс для проведения индивидуальных занятий, 

помещения для спортивных занятий: тренажерный зал, зал рукопашного боя 

и теннисный зал, которые приведены в нормативное состояние в 2019 – 2020 

гг. 

 На территории учреждения в 2019 – 2020 гг. оборудовано футбольное 

поле с искусственным покрытием с воротами и трибунами. 

Для занятий воспитанников на улице оборудованы: спортивная 

площадка с 11 уличными тренажерами, баскетбольная, волейбольная 
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площадки, детская площадка для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Материально-техническое оснащение рабочих мест постоянно 

обновляется. Все специалисты обеспечены индивидуальными компьютерами, 

с необходимой периферией (принтер, копир, сканер - по запросу и 

необходимости в работе), все рабочие компьютеры подключены к Интернет-

ресурсу, электронной почте, IP-телефонии. 

В целях организации социального обслуживания на дому и 

сопровождения семейно-воспитательных групп в обслуживаемых 

территориях созданы социальные службы, которые находятся по адресам: г. 

Краснокамск, ул. Дзержинского, 6, 2 этаж; г. Нытва, пр. Мира, 16, 2 этаж.; г. 

Оханск, ул. Советская, 16, 1 этаж; г. Очер, ул. Калинина, 22, 2 этаж; с. 

Большая Соснова, ул. Ленина, 29, 2 этаж; с. Частые, ул. Ленина, 43, 2 этаж. 

Кроме этого, в селе Калинино Кунгурского района расположено 

структурное подразделение учреждения "Спортивная база "Калинино", 

имущественный комплекс которого рассчитан на 15 койко-мест, имеет 

оборудованный медицинский кабинет, спортивный зал, душевые и туалетные 

комнаты. Спортивная база предназначена для организации выездов 

воспитанников в каникулярные периоды, в праздничные и выходные дни для 

проведения досуговых программ, волонтерских и спортивных сборов и пр. 

 Учреждение располагает 12 единицами автотранспортных средств: 2 

Газели, оборудованные в соответствии с нормативными требованиями 

ремнями безопасности, тахографами, GPS – навигацией; 1 – УАЗ, 1 трактор, 

8 легковых автомобилей. Ежегодно проводится плановое обновление 

автотранспортных средств. 

          В целях создания безопасных условий пребывания воспитанников в 

соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей в учреждении в период 2018 – 2020 гг. 

выполнен ряд строительно-монтажных работ: по периметру территории 

установлено ограждение с бетонным постаментом высотой 2м40см в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; заменена 

часть бетонного ограждения со стороны футбольного поля с целью 

исключения доступа несовершеннолетних к объекту незавершенного 

строительства, расположенного на границе территории; установлены 

видеодомофоны на входах в здания административного и спального 

корпусов; на входе в здание спального корпуса произведена реконструкция 

круглосуточного поста охраны, установлен турникет; камеры 

видеонаблюдения выведены непосредственно на пост охраны; установлена 

система ночного (дежурного) освещения по всей территории учреждения, 

входные группы (калитки, ворота) оборудованы светильниками, 

оборудованы устройством автоматического включения и отключения в 

зависимости от времени суток; заключен контракт на установку системы 

контроля удаленного доступа на территорию учреждения (оборудование 

калиток видеодомофонами, магнитными замками, устройства 
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автоматического открывания дверей с дистанционным управлением на 

ворота).  

           В учреждении действует утвержденный «Порядок организации 

пропускного режима». Интернет-ресурс в компьютерном классе оснащен 

фильтром "Родительский контроль". 

          Финансирование учреждения осуществляется из средств краевого 

бюджета согласно смете расходов на текущий год. 

 

3.2.4. Характеристика контингента воспитанников учреждения 

 

 Ежегодно проводится анализ статистических данных воспитанников, 

помещенных в учреждение в течении года. Данный анализ позволяет 

своевременно вносить корректировки в деятельность учреждения по 

направлениям (Таблица 4).  

Таблица 4 

Статистические и аналитические данные контингента воспитанников 

ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска за период с 2018г. по 2020г. 
Категория учета 2018 2019 2020 

кол-

во 

в %  

соотноше

нии от 

общего 

числа 

кол-

во 

в %  

соотнош

ении от 

общего 

числа 

кол-

во 

в %  

соотноше

нии от 

общего 

числа 

Всего воспитанников,  

из них: 
314 100% 343 100% 251 100% 

3-7 лет 79 25% 85 25% 49 19% 

8-10 лет 53 17% 46 13% 32 13% 

11-14 лет 87 28% 114 33% 82 33% 

15-17 лет 95 30% 98 29% 88 35% 

Мальчиков: 159 51% 182 58% 143 57% 

Девочек: 155 49% 161 47% 108 43% 

Правовой статус:       

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
62 20% 81 24% 79 31% 

Дети, временно помещенные 

в учреждение: 
252 80% 262 76% 172 69% 

Дети инвалиды 7 2% 6 2% 5 2% 

Жизнеустройство, 

в т.ч.: 

221 

 

70% 

 

229 

 

67% 

 

185 

 

74% 

 

количество выпускников 7 4% 17 6% 13 5% 

количество воспитанников 

переданных в приемные 

семьи 

45 14% 45 13% 55 22% 

количество воспитанников 

переданных на усыновление 

всего (международное) 

3 (2) 1% 0 0 0 0 
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количество воспитанников 

переданных в кровные семьи 
154 49% 148 43% 105 42% 

другие формы устройства 

(ГУФСИН, ДД, ЦЗН) 
12 2% 19 5% 12 5% 

Получают пенсии по 

инвалидности 
7 2% 6 2% 5 2% 

Назначены алименты 56 18% 70 20% 62 25% 

Алименты получают 15 
27% от 

назначенных 
21 

30% от 

назначенных 28 
45% от 

назначенных 

Имеют закрепленное жилье 33 11% 34 10% 21 8% 

Поставлены в льготную 

очередь 
8 2% 10 3% 22 9% 

 

 

Диаграмма 1 

Качественный состав воспитанников учреждения 

 

 
 

 В качественном составе воспитанников учреждения преобладают 

несовершеннолетние, временно помещенные в учреждение. Снижение 

количества воспитанников, помещенных в учреждение в 2020 году, 

обусловлено ограничениями, вызванными новой короновирусной инфекцией. 
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Диаграмма 2  

Гендерный состав воспитанников 

 
 

В гендерном составе воспитанников за последние три года 

наблюдается незначительное преобладание количества мальчиков. 

 

 
  

Диаграмма 3 

Образовательный маршрут воспитанников 

 
 

Количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, поступающих в учреждение, за последние три года 

стабильно. 
 

Семейное жизнеустройство воспитанников. 

 

Диаграмма 4 отражает эффективность деятельности специалистов 

учреждения по устройству воспитанников в семьи. Приоритетом 

жизнеустройства воспитанников является возврат в кровные семьи. 
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Диаграмма 4 

Семейное жизнеустройство воспитанников. 

 
 

В 2020 наблюдается повышение эффективности работы специалистов 

по устройству детей в приемные семьи. Снижение количества 

воспитанников, переданных в кровные семьи в 2020 году, обусловлено 

снижением количества несовершеннолетних, помещенных в учреждение в 

связи с ограничениями, вызванными эпидемиологический ситуацией. 

 

 
 

Диаграмма 5. 

Воспитанники, поставленные на учет по медицинским показаниям 

(психиатр, нарколог) 

 

 
 

В контингенте воспитанников отмечается тенденция роста количества 

несовершеннолетних, состоящих на учете врача-психиатра и врача-

нарколога. (Диаграммы 5). Основная масса несовершеннолетних состоит на 

учете врача-нарколога в связи с употреблением алкоголя.  
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Увеличивается количество воспитанников, состоящих на учете в СОП 

и ОДН (Диаграмма 6). 

 

Диаграмма 6. 

Воспитанники, состоящие на учете в СОП, ОДН 
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3.2.5. Характеристика получателей социальных услуг на дому 

  

Получателем социальных услуг, согласно Федерального закона 

№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» является гражданин, который признан нуждающимся в 

социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга 

или социальные услуги.  

Решение о признании гражданина или семьи нуждающимися в 

социальном обслуживании на дому принимает уполномоченный орган – 

территориальное управление Министерства социального развития Пермского 

края (далее – ТУ МСР): на территории Краснокамского и Нытвенского 

городских округов – ТУ МСР ПК по Краснокамскому и Нытвенскому 

городским округам; на территории Оханского, Очерского городских округов, 

Большесосновского, Частниского муниципальных районов – МТУ№1 МСР 

ПК. 

Основанием для предоставления гражданам и семьям социальных 

услуг на дому является договор о предоставлении социальных услуг (далее 

Договор), который заключает учреждение с гражданином / законным 

представителем несовершеннолетнего в течение суток с момента приема 

документов от ТУ МСР: Решения ТУ МСР о признании гражданина / семьи, 

нуждающимися в социальном обслуживании, Индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ). 

Социальные услуги на дому специалистами учреждения 

предоставляются на территориях Краснокамского, Нытвенского, Очерского, 

Оханского городских округов, Большесосновского муниципального района, 

Частинского муниципального района следующим категориям граждан и 

семей с детьми (далее – Получатели социальных услуг на дому):  

 Семьям, имеющим детей, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в 

социально опасное положение (далее – семьи, обстоятельства в 

которых могут привести к попаданию в СОП): 

- в режиме сопровождения, сроком до 12 месяцев; 

- дополнительно в режиме кризисного сопровождения, сроком до 3 

месяцев; 

- в режиме сопровождения несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 

лет, сроком до 12 месяцев; 

- семьям, в которой выявлен случай жестокого обращения с 

несовершеннолетним, который не посещает образовательное учреждение, 

сроком до 12 месяцев. 

 Беременным женщинам, семьям, имеющим детей в возрасте от 0 

до 1 года, признанным нуждающимися в социальном обслуживании по 

обстоятельствам, приводящим к попаданию в группу риска социально 

опасного положения (далее – беременные женщины и семьи с детьми от 0 до 

1 года «группы риска»); 
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 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

воспитывающимся под опекой, попечительством, в приемных семьях, а 

также их законным представителям (опекунам, попечителям, приемным 

родителям) (далее – несовершеннолетние, воспитывающиеся в замещающих 

семьях): 

- в режиме активного сопровождения, сроком до 3-х месяцев; 

- в режиме адаптационного сопровождения, сроком до 6 месяцев; 

- в режиме стабильного сопровождения, сроком до 12 месяцев. 

Приказом Министерства социального развития Пермского краядля 

учреждения утверждено плановое количество Получателей социальных услуг 

по категориям: 

- 96 Беременных женщин и семей с детьми от 0 до 1 года «группы риска»; 

- 616 Семей, имеющих детей, признанных нуждающихся в социальном 

обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью в СОП; 

- 1141 Несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих семьях. 

 

В таблицах и диаграммах используются следующие сокращения: 

ПСУ – Получатели социальных услуг 

Семьи СОП - семьи, имеющие детей, признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к 

попаданию в социально опасное положение; 

Группа риска - беременные женщины и семьи, имеющие детей в возрасте от 

0 до 1 года, признанные нуждающимися в социальном обслуживании по 

обстоятельствам, приводящим к попаданию в группу риска социально 

опасного положения; 

Дети в замещающих семьях - дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, воспитывающиеся под опекой, попечительством, в 

приемных семьях; 

ТУ МСР – территориальное (межрайонное территориальное) управление  

Министерства социального развития Пермского края; 

КДНиЗП – муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

СОП – социально опасное положение; 

ИППСУ – Индивидуальная программа предоставления социальных услуг; 

ИПР – Индивидуальная программа реабилитации. 

г.о. – городской округ 

м.р. – муниципальный район
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                                                                                                                    Таблица 5 

Количество Получателей социальных услуг на дому в 2019-2020 гг. 

 

Категория 

ПСУ 
Территория / ТУ МСР ПК 

Плановое 

количеств

о ПСУ 

Количество 

обслуженных  

ПСУ  в 2019г.  

Количество 

обслуженных  

ПСУ  в 2020г.  

Группа 

Риска 

ВСЕГО Группа риска 96 122 129 

ВСЕГО по ТУ МСР (в Краснок. 

и Нытвен. г.о.) 
67 99 104 

Краснокамский   75 95 

Нытвенский    24 9 

ВСЕГО по МТУ№1 МСР 29 23 25 

Оханский    9 2 

Б-Сосновский    3 2 

Очерский    10 18 

Частинский   1 3 

Семьи СОП 

  

  

  

  

  

  

  

  

ВСЕГО семьи СОП 616 662 703 

ВСЕГО по ТУ МСР (в Краснок. 

и Нытвен. г.о.) 
 342 384 426 

Краснокамский   281 323 

Нытвенский    103 103 

ВСЕГО по МТУ№1 МСР  274 278 277 

Оханский    77 86 

Б-Сосновский    73 49 

Очерский    91 91 

Частинский   37 51 

Дети в 

замещающи

х семьях 

  

  

  

  

  

  

  

  

ВСЕГО Дети в замещающих 

семьях 
1141 1064 1072 

ВСЕГО по ТУ МСР (в Краснок. 

и Нытвен. г.о.) 
 651 657 657 

Краснокамский   400 418 

Нытвенский    257 239 

ВСЕГО по МТУ№1 МСР  490 407 415 

Оханский    60 66 

Б-Сосновский    87 105 

Очерский    191 198 

Частинский   69 46 

  ВСЕГО ПСУ 1853 1848 1904 
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Диаграмма 7 

Количество обслуженных получателей социальных услуг в 2019 и в 2020  

 

 
 

Как видно из Диаграммы 7, возросло количество обслуженных получателей 

социальных услуг в 2020 году в сравнении с 2019 годом. Данный рост 

является показателем успешной работы субъектов системы профилактики по 

выявлению фактов первичного неблагополучия, а также работы 

специалистов социальных служб, которым удается найти доверительный 

контакт с семьей, заключить договор и выстроить работу по нормализации 

семейной ситуации.  
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Диаграмма 8 

 
 

Самое значительная по количеству категория Получателей социальных 

услуг на дому – это несовершеннолетние, воспитывающиеся в замещающих 

семьях, более 1000 детей, а также их законных представителей и членов 

семей ежегодно получают профессиональную поддержку специалистов 

социальных служб. На втором месте по количественному составу находится 

группа: семьи, обстоятельства в которых могут привести к попаданию в 

СОП. Здесь каждый год получают социальные услуги порядка 700 семей, это 

минимум 2100 человек – членов обслуживаемых семей. Наименьшая по 

количеству группа получателей социальных услуг – это беременные 

женщины и семьи с детьми от 0 до 1 года «группы риска» - 120-130 женщин 

и семей данной категории находятся на социальном обслуживании на дому. 
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Диаграмма 9 

 
 

Наибольшее количество Получателей социальных услуг проживают в 

Краснокамском городском округе, здесь в 2020 году обслужено 836 семей с 

детьми, это 45% от общего количество ПСУ на дому в учреждении. 

В Нытвенском и Очерском городских округах в 2019г. и 2020г. 

обслуживалось 351 и 307 семей и несовершеннолетних соответственно, что 

составляет 18% и 16% от общего количества получателей социальных услуг 

на дому. На долю Оханского, Большесосновского и Частинского районов 

приходится менее 10% обслуживаемых. Данное распределение объема 

получателей социальных услуг зависит от общего количества населения в 

территории, работы территориального управления МСР ПК и других 

субъектов системы профилактики по раннему выявлению неблагополучия, 

постановки семьи на социальное обслуживание. 
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Таблица 6 

Характеристика различных категорий получателей социальных 

услуг на дому 

Беременные женщины и семьи с детьми от 0 до 1 года, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании  по обстоятельствам, 

приводящим к попаданию в группу риска СОП 

Территория 

2019 2020 

Всего в том числе Всего в том числе 

беременные 

женщины 

семьи с 

детьми 

от 0 до 

1 года  
 

беременные 

женщины 

семьи с 

детьми 

от 0 до 1 

года  

Краснокамский 

г.о. 
75 39 36 95 55 40 

Нытвенский г.о. 

 
24 1 23 12 3 9 

Оханский г.о. 

 
9 0 9 2 0 2 

Очерский г.о. 

 
10 6 4 18 7 11 

Бсосновский 

м.р. 
3 0 3 2 0 2 

Частински м.р. 2 0 2 3 0 3 

Итого: 

 
123 55 77 132 67 67 

 

В данной таблице представлено количество человек - обслуженных 

женщин и семей, но фактически одна семья могла получить социальные 

услуги и как беременная женщина и позже как семья с ребенком от 0 до 1 

года. Так в Оханском городском округе 9 женщин в 2019 году и 2 женщины в 

2020 году получали услуги на дому как беременные «групп риска», а позже 

после рождения ребенка, решением ТУ МСР признаны нуждающимися как 

семьи с детьми от 0 до 1 года. Нередко социальное обслуживание семьи с 

ребенком от 0 до 1 года продолжается по ходатайству социальной службы, 

так как не решены проблемы семьи, на основании которых семья была 

признана нуждающейся: низкий материальный уровень, отсутствие 

собственного жилья, низкий уровень родительской ответственности и 

родительской грамотности и др. причины. Но не исключены случаи, когда 

социальные услуги на дому получает только беременная женщина и в 

дальнейшем она снимается с обслуживания по причине рождения ребенка и 

стабилизации семейной ситуации. Или семья с ребенком от 0 до 1 года вновь 

признается нуждающейся в социальном обслуживании на дому.  

 Наибольшее количество получателей социальных услуг данной 

категории обслуживалось в Краснокамском городском округе: в 2019 
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получили услуги 75 женщин и семей, что составляет 61% от общего числа по 

всем районам, и в 2020 обслужено 95 женщин и семей - 72%. При том, что в 

среднем доля обслуживаемых получателей социальных услуг в 

Краснокамском городском округе составляет 45%. Данные показатели 

свидетельствуют о том, что медицинские организации в других районах по 

выявлению беременных женщин и семей с детьми от 0 до 1 года работают 

менее эффективно, чем в Краснокамском городском округе. 

Причинами постановки на социальное обслуживание беременных 

женщин и семей с детьми от 0 од 1 года «группы риска» являются 

следующие обстоятельства: 

- несовершеннолетний возраст беременной женщины; 

- низкий материальный уровень, отсутствие работы у родителей; 

- отсутствие собственного жилья; 

- неудовлетворительные жилищно-бытовые условия и условия, 

созданные для проживания и развития детей в семье; 

- невыполнение рекомендаций медиков; 

- употребление ПАВ родителями; 

- факты уклонения родителей от выполнения своих родительских 

обязанностей; 

- факты ограничения / лишения родительских прав в отношении других 

детей; 

- внутрисемейный конфликт; 

- другие обстоятельства. 

В работе с данной категорией специалисты решают следующие задачи: 

- содействие в создании необходимых условий для проживания и 

развития детей в семье; 

- оценка безопасности нахождения несовершеннолетних в семье, 

анализ выполнения рекомендаций, выданных специалистами медицинских 

организаций; 

- повышение педагогической (родительской) грамотности в вопросах 

ухода, воспитания и развития детей; 

- оказание психологической помощи с целью стабилизации 

эмоционального состояния беременной женщины, членов семьи, повышения 

ресурсности родителей и семьи, развитие детско-родительских и 

внутрисемейных отношений, формирование родительской ответственности; 

- оказание социально-правовой и консультативной помощи в решении 

таких вопросов, как жилищный вопрос, получение / оформление 

необходимых документов, получение социальных пособий, льгот, алиментов, 

статуса малоимущей семьи, содействие в получении образования, профессии 

и др. 

- контроль выполнения рекомендаций, выданных специалистами 

социальной службы ранее.  
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Таблица 7 

 

Семьи, признанные нуждающимися в социальном обслуживании по 

обстоятельствам, приводящим к попаданию в СОП в 2019 году 

 

  

Всего 

Состоящих на 

учете в КДНиЗП 

Семьи на 

сопровож

дении 

из них 

дополнител

ьно в 

кризисном 

сопровожде

нии 

Несоверш

еннолетни

е 14-18 

Краснокамский г.о. 281 120 43% 276 1 5 

Нытвенский г.о. 103 83 81% 103 1 0 

Оханский г.о. 77 46 60% 77 0 0 

Очерский г.о. 91 42 46% 86 0 5 

Бсосновский м.р. 73 23 32% 70 0 3 

Частинский м.р. 46 45 98% 46 0 0 

Итого: 671 359 54% 658 2 13 

 

Приказом МСР ПК от 23.04.2020 года внесены изменения в Стандарт 

предоставления социальных услуг семьям с детьми, дополнены социальные 

услуги, направленные на работу с семьями, где выявлены факты жестокого 

обращения с ребенком, который не посещает образовательное учреждение. В 

2020 году на социально обслуживании поставлено 2 семьи данной категории 

(Краснокамский г.о., Нытвенский г.о.). 

Таблица 8 

Семьи, признанные нуждающимися в социальном обслуживании по 

обстоятельствам, приводящим к попаданию в СОП в 2020 году 
 

  

Всего 

изменен

ие кол-

ва в 

сравнени

и с 2019 

Семьи 

на 

сопрово

ждении 

из них 

допол-но 

в кризис 

сопров-

нии. 

Несоверш

еннолетни

е 14-18 

Семьи, 

где 

выявлен 

случай 

ЖО с н/л 

Состоящих на 

учете в 

КДНиЗП 

Краснокамс

кий г.о. 
323 15% 316 0 2 2 119 37% 

Нытвенский 

г.о. 
103 0% 103 1 0 0 73 71% 

Оханский 

г.о. 
86 12% 86 0 0 0 57 66% 

Очерский 

г.о. 
91 0% 73 0 18 0 46 51% 

Бсосновский 

м.р. 
49 -33% 46 0 3 0 40 82% 

Частинский 

м.р. 
51 11% 51 0 0 0 24 47% 

Итого: 703 5% 675 1 23 2 359 51% 
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Как видно из Таблиц 7 и 8 в 2020 году незначительно возрастает по 

сравнению с предыдущим годом количество обслуженных семей, 

обстоятельства в которых могут привести к попаданию в СОП, в среднем на 

5%. В районах: в Краснокамском г.о. – на 15%, в Оханском г.о. – на 12%, в 

Частинском м.р. – на 11%, в Нытвенском и Оханском округах остается на 

прежнем уровне. При этом, существенное уменьшение количества семей с 

детьми данной категории наблюдается в Большесосновском м.р. – на 33%, 

что может свидетельствовать о несвоевременном выявлении семей, 

нуждающихся в помощи на территории района. 

При рассмотрении вопроса на комиссии ТУ по признанию семей, 

нуждающимися в социальном обслуживании на дому, так же определяется 

вид сопровождения семьи: семья на сопровождении, дополнительно в 

кризисном сопровождении или сопровождение несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет. Вид сопровождения указывается в ИППСУ и имеет, 

согласно Стандарта различный объем социальных услуг. 

98 % в 2019 г. и 96% в 2020 году от общего числа семей обслуживались 

в режиме сопровождения. Дополнительно в кризисном сопровождении 

получали услуги 2 семьи как в 2019 году, так и в 2020 году. То есть 

незначительное количество получателей социальных услуг данной категории 

нуждались в усиленной работе специалистов по стабилизации семей 

ситуации.  

В 2020 году возрастает с 13 до 23 (на 76%) количество семей, у 

которых установлен вид сопровождения несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет. Такой рост произошел за счет Очерского г.о.: здесь в 2020 году 

обслуживались 18 подростков данной категории. 

 

Причины постановки на социальное обслуживание семей с детьми, 

обстоятельства в которых могут привести к попаданию в СОП и проблемы, 

выявленные в ходе работы: 

- употребление алкогольных напитков, ПАВ родителями; 

- родители не работают; 

- антисанитария, неудовлетворительные жилищно-бытовые условия и 

условия, созданные для проживания и развития детей в семье; 

- низкий материальный уровень, отсутствие работы у родителей; 

- жестокое обращение с ребенком в семье; 

- ненадлежащее исполнение родителями родительских обязанностей 

(отсутствие необходимого ухода за детьми, оставление детей без присмотра, 

отсутствие контроля за детьми вследствие чего возможны уходы из дома 

несовершеннолетних, проблемы адаптации и успеваемости в школе и др.) 

- факты ограничения / лишения родительских прав в отношении других 

детей; 

- несовершеннолетние испытывают трудности в социальной адаптации 

(совершение правонарушений, преступлений, общественно опасных деяний, 



45 

 

склонность к бродяжничеству, самоповреждающему поведению и другим 

видам отклоняющегося поведения); 

- внутрисемейный конфликт, в том числе нарушены детско-

родительские отношения; 

- другие обстоятельства. 

В работе с данной категорией специалисты решают следующие задачи: 

- мотивирование родителей на ведение ЗОЖ, прохождение лечения от 

алкогольной зависимости; 

- содействие в трудоустройстве родителей, постановке их на учет в 

ЦЗН с целью дальнейшего трудоустройства; 

- содействие в обеспечении удовлетворительных ЖБУ, а также 

условий, необходимых условий для проживания и развития детей в семье; 

- анализ выполнения родителями рекомендаций, выданных узкими 

специалистами, в том числе медицинских организаций; 

- повышение уровня родительской ответственности, уровня 

педагогической (родительской) грамотности в вопросах ухода, воспитания и 

развития детей, с учетом их возрастных и личностных особенностей; 

- стабилизации эмоционального состояния членов семьи, разрешение 

конфликтов, налаживание конструктивных внутрисемейных 

взаимоотношений, формирование и развитие детско-родительских 

отношений; 

- содействие в приобретении родителями навыков конструктивного 

взаимодействия с детьми и подростками, применения ненасильственных 

методов воспитания; 

- содействие в приобретении родителями социальных навыков по 

взаимодействию со специалистами различных ведомств, необходимых для 

зашиты своих прав, прав и законных интересов своих детей; 

- своевременное оформление и получение необходимых выплат, 

социальных пособий, льгот, статуса малоимущей / многодетной семьи; 

- повышение юридической грамотности родителей и подростков; 

- содействие в получении / оформлении необходимых документов, в 

решении жилищного вопроса, получении алиментов, в получении 

образования, профессии и др. 

- формирование законопослушного поведения подростков; 

- повышение учебной мотивации и помощь в профессиональном 

самоопределении несовершеннолетних; 

- содействие в преодолении кризисных состояний, что может стать 

причинами отклоняющегося поведения несовершеннолетних; 

- содействие в успешной адаптации несовершеннолетних в школе и 

социуме, развитие их коммуникативных, других социальных навыков; 

- контроль выполнения рекомендаций, выданных специалистами 

социальной службы ранее.  
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В 2019 году, согласно данным Таблицы 7 всего обслужено 671 семья, 

из них 359 семей, что составляет 54%, состоят на учете в КДНиЗП как семьи, 

находящиеся в социально опасном положении.  

В 2020 году (Таблица 8) доля обслуживаемых семей, состоящих на 

учете КДНиЗП составляет 51%: 359 из 703 семей. 

Причинами постановки этих семей на учет КДНиЗП являются: 

ненадлежащее исполнение родителями (законными представителями) 

родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних детей, совершение несовершеннолетними 

правонарушений, употребление алкоголя и ПАВ несовершеннолетними. При 

этом, факты неблагополучия выявлены неоднократно.  

Это семьи, где выявлены проблемы в различных сферах 

жизнедеятельности семьи и требуется участие специалистов различных 

ведомств по разрешению существующих проблем. Семьи имеют низкий 

реабилитационный потенциал, не исключены рецидивы неблагополучия, 

повторная постановка данных семей на учет КДНиЗП, существуют риски 

изъятия детей из семьи, в дальнейшем лишение родительских прав. Работа 

специалистов социальной службы направлена на сохранение семьи, 

исключение рисков нарушений прав несовершеннолетних, в том числе 

жестокого обращения, повышение ресурсности родителей и семьи в решении 

собственных проблем.  

Часть семей, которые не состоят на учете в КДНиЗП имеют те же 

проблемы, но в менее выраженной форме: установлены однократные факты 

неблагополучия, существует больше рисков возникновения, чем самих 

фактов неблагополучия. Эти семьи имеют более высокий реабилитационный 

потенциал, родители работают, имеют конструктивную поддержку со 

стороны ближайшего социального окружения, заинтересованы в разрешении 

и проблем и недопущении постановки их учет в КДНиЗП.  Работа 

специалистов социальной службы направлена на укрепление и развитие 

ресурсов семьи, повышение родительской грамотности и компетентности, 

минимизация / исключение обстоятельств, на основании которых семья была 

признана нуждающейся в социальном обслуживании.  
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Таблица 9 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся 

под опекой (попечительством), в приемных семьях 2019 году 

Территория 

2019 

Всего 

несовершен 

нолетних 

В том числе В том числе 

В 

приемных 

семьях  

В 

опекунских 

семьях 

в стабильн 

виде 

сопровож 

дения 

в адаптац 

ном виде 

сопровож 

дения 

в активн 

виде 

сопровож 

дения 

Краснокамский 

г.о. 400 81 319 400 149 26 

Нытвенский 

г.о. 257 99 198 257 34 20 

Оханский г.о. 

 60 30 30 60 9 1 

Очерский г.о. 

 191 128 63 143 40 8 

Бсосновский 

м.р. 87 48 39 87 17 2 

Частински м.р. 
69 33 36 69 4 1 

Итого: 1064 419 685 1016 253 58 

 

Таблица 10 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся 

под опекой (попечительством), в приемных семьях 2020 году 

Территория 

2020 

Всего 

несовершен 

нолетних 

В том числе 

 

В том числе 

 

В 

приемных 

семьях  

В 

опекунских 

семьях 

в 

стабильном 

виде 

сопровож 

дения 

в 

адаптацион 

ном виде 

сопровож 

дения 

в 

активном 

виде 

сопровож 

дения 

Краснокамский 

г.о. 
418 78 340 340 154 41 

Нытвенский 

г.о. 
239 105 134 239 36 5 

Оханский г.о. 

 
66 34 32 66 16 3 

Очерский г.о. 

 
198 134 64 131 76 1 

Бсосновский 

м.р. 
105 51 54 105 8 0 

Частински м.р. 46 18 28 46 0 0 

Итого: 
1072 420 652 927 290 50 
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Количество несовершеннолетних – получателей социальных услуг на 

дому, воспитывающихся в замещающих семьях, в 2020 году составило 1072 

человека (таблица 9), в сравнении с 2019 годом - 1064 человека (таблица 10) 

незначительно увеличилось – менее чем на 1%. Социальные услуги на дому 

оказываются как детям, так и их законным представителям. 

Из числа всех несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, обслужено в период 2020 года: 418 детей (39%) - в 

Краснокамском городском округе, 239 несовершеннолетних – в Нытвенском 

г.о., 198 – в Очерском г.о., 105 – в Большесосновском м.р., 66 - в Оханском 

г.о. 46 – в Частинском м.р. 

Основанием для признания несовершеннолетнего нуждающимся в 

социальном обслуживании на дому является сам факт проживания ребенка в 

замещающей семье.  

Так, например, в Краснокамском г.о. все дети, которые воспитываются 

под опекой, попечительством, а также под предварительной опекой, 

находятся на сопровождении. Как только ребенка передают в замещающую 

семью, - органы опеки и попечительства на комиссии ТУ МСР принимают 

решение о признании несовершеннолетнего нуждающегося в социальном 

обслуживании на дому. Это правильно с точки зрения своевременности и 

эффективности оказания помощи детям и взрослым в процессе адаптации 

ребенка к новым условиям. Однако, в других районах, позиция органов опеки 

и попечительства количество несколько другая – признаются нуждающимися 

только те дети и семьи, где возникают какие-либо проблемы. Так в 

Нытвенском районе на учете в органах опеки и попечительства на 01.01.2021 

состоит 215 детей, а на обслуживание переданы – 195; в Оханском районе из 

77 детей, воспитывающихся в замещающих семьях только 52 получают 

социальные услуги на дому, в Очерском районе из 202 детей – 188. 

Из общего числа замещающих семей 60% занимают опекунские семьи, 

которые чаще воспитывают детей своих родных: внуков, племянников, 

братьев и сестер. 40% - это приемные семьи, где будущие родители 

осознанно, совместно с другими членами семьи принимают решение 

воспитывать в своей семье детей, оставшихся без родительской заботы, 

проходят специальное обучение, получают экспертную оценку их готовности 

стать родителем и только потом принимают в свой дом детей. 60% 

опекунских и 40% приемных семей - это средний показатель по всем 

районам. В Оханском районе количество приемных и опекунских семей 

примерно одинаковое, а в Очерском и Частинском районах количество 

приемных семей, наоборот больше, чем опекунских. На этот показатель 

влияют разные факторы, в том числе деятельность органов опеки и 

попечительства, работа специалистов ГБУДО ПК ЦППМСС, которые 

занимаются подготовкой кандидатов в замещающие родители (усыновители, 

опекуны, попечители, приемные родители). 

Почему замещающим семьям необходимо сопровождение и в чем 

заключается работа специалистов социальных служб? 
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Дети, лишенные родительской заботы и тепла, более других, 

подвержены рискам возникновения проблем в различных сферах 

жизнедеятельности, начиная со здоровья - они медленнее развиваются, более 

часто болеют, и продолжая, по мере их взросления, в сфере обучения, в сфере 

социального развития, самореализации.  Дети испытывают трудности в 

установлении и поддержании устойчивых социальных связей, сложно 

адаптируются в среде сверстников, менее других стремятся к достижению 

собственных жизненных высот. Первая из причин тому - это отсутствие у 

детей «всецелой и безусловной родительской любви», как залога 

достаточной самооценки, уверенности в себе и целеустремленности. Другие 

причины, связанные с недостаточным уровнем родительской компетенции 

замещающих родителей, и не всегда правильном, конструктивном 

реагировании на возникающие трудности и проблемы. И здесь дело не в 

уровне образования, а у наших замещающих родителей он достаточно 

высокий, а в том, что возникающие проблемы в развитии и социальной 

адаптации детей очень сложно предугадать, быть к ним готовыми, и уж тем 

более избежать. И многие родители с трудом принимают ту ситуацию, когда 

дети не оправдывают их ожиданий: не слушаются, не хотят учится, нередко 

обманывают, общаются «не с теми друзьями», совершают правонарушения, 

тянуться к своим асоциальным родителям. 

Исходя из сказанного, деятельность специалистов отделения по 

сопровождению семей с детьми нацелена на то, чтобы: 1) помогать детям 

успешно адаптироваться в замещающей семье и в обществе – развивать из 

социальные навыки, отслеживать эмоциональное состояние, повышать 

учебную и познавательную мотивацию, развивать внутрисемейные 

отношения; 2) повышать педагогическую грамотность и компетентность 

приемных родителей, оказывать им поддержку, вместе решать возникающие 

проблемы воспитания приемных детей, укреплять детско-родительские 

отношения, тем самым предупреждать возможность вторичного сиротства. 

Стандартом социального обслуживания детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях, утвержденного Министерством социального развития 

Пермского края, предусмотрено три вида сопровождения: стабильный, 

адаптационный и активный. Исходя из той ситуации, в которой находятся 

ребенок или опекун, устанавливается вид сопровождения, предусматривается 

определенный объем социально-психологических, социально-бытовых и 

социально-правовых услуг, что отражено в Индивидуальной программе 

предоставления социальных услуг. Большинство несовершеннолетних 

находятся в стабильном виде сопровождения (88,3%), так как дети уже 

достаточно долго проживают в замещающей семье, хорошо адаптировались, 

пристального внимания со стороны специалистов не требуют, родители 

всегда могут обратиться за помощью к специалисту или психологу. 11,5% 

детей находятся в адаптационном виде сопровождения, который 

предусматривает более полный пакет услуг. Данный вид устанавливается, 

когда образуется новая замещающая семья, и тогда ребенку, так и членам 
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принимающей семьи необходима профессиональная помощь и поддержка. 

Адаптационный вид сопровождения может быть определен и после того, как 

ребенок адаптировался в семье, в том случае, если возникают какие-либо 

трудности у детей или у опекунов вопросах воспитания. Самым 

наполненным услугами является активный вид сопровождения, он 

устанавливается для решения таких проблем как: уходы 

несовершеннолетнего из дома, совершение правонарушений, суицидальное 

поведение, конфликты между опекуном и подростком и другое. На активном 

виде сопровождения на сегодняшний день 2 подростка, это 0,2% от общего 

числа обслуживаемых несовершеннолетних.  

Работа по сопровождению замещающих семей специалистами 

социальных служб строится в тесном сотрудничестве со специалистами 

разных ведомств: образования, здравоохранения, ОВД, но прежде всего, со 

специалистами органов опеки и попечительства. Заведующий социальной 

службы в каждом районе входит в состав комиссии территориального 

управления, где рассматриваются все обслуживаемые семьи, обсуждаются 

проблемы, принимаются решения об изменении вида сопровождения, иногда 

о помещении несовершеннолетнего в учреждение на реабилитацию, о 

необходимости назначения второго опекуна и т.д. 
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3.2.6. Анализ качества социально-педагогического процесса и 

реабилитационных мероприятий 

 

В соответствии с целями деятельности определенными Учредителем 

учреждение призвано выполнять не только социально-педагогические 

функции, но и осуществлять реабилитацию несовершеннолетних и их семей, 

находящихся на сопровождении.  

В целях реализации указанных функций приоритетными задачами 

являются: 

1. Обеспечение условий для получения общего образования, 

снижение школьной депривации. 

Анализ работы в данном направлении выявил следующие проблемы:  

Расстановка не правильная 

- увеличение количества воспитанников, имеющих задержку психического 

развития  

- низкая учебная мотивация и низкий уровень способностей к обучению в 

связи с пробелами в знаниях (отсутствие базовых знаний); 

- несформированность обще-учебных умений и навыков; 

- слабая адаптация несовершеннолетних в образовательном пространстве 

школы; 

- низкая познавательная активность несовершеннолетних. 

В целях решения данных проблем и выполнения данной задачи 

заключены соглашения с тремя школами города Краснокамска: МБОУ СОШ 

№10 г. Краснокамска, КАШ-И (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья), МБОУ СОШ №7 г. Краснокамска.  

Совместно со школой определяется образовательный маршрут 

несовершеннолетнего, в целях его успешного обучения. Осуществляется 

взаимодействие администрации и воспитателей с администрацией, 

учителями-предметниками и классными руководителями образовательных 

учреждений. Проводятся совместные ПМПК, советы профилактики. 

Организовано индивидуальное обучение воспитанников, имеющих проблемы 

в обучении.  Реализуется проект «Успешный ученик – успешный человек», 

направленный на профилактику учебной депривации.  

 

                                                                                                                                                                Таблица 11 

Уровень образования воспитанников 

Учебный 

год 

Всего  

воспитанников 

Качество  

образования 

Успеваемость  

воспитанников 

2017 - 2018 93 12 % 88 % 

2018 - 2019 115 5 % 88 % 

2019 - 2020 111 0 % 78 % 

 

Анализ уровня образования воспитанников учреждения показал 

снижение качества образования и успеваемости воспитанников, что 
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объясняется поступлением в учреждение несовершеннолетних старшего 

школьного возраста, имеющих значительные пробелы в знаниях, стабильную 

неуспеваемость. 

Целенаправленная и последовательная работа педагогического 

коллектива по профилактике школьной депривации имеет свои результаты: 

- 100% выпускников учреждения заканчивают школу и получают аттестат об 

образовании; 

- 100% выпускников поступают в профессиональные учебные заведения.  

Не смотря на планомерную деятельность специалистов в данном 

направлении, были и остаются актуальными проблемы наличия 

значительных пробелов в знаниях и несоответствие уровня учебных 

способностей воспитанников усвоению объема учебного материала согласно 

образовательным стандартам; отсутствие возможности у выпускников 

поступать в профессиональные учебные заведения на востребованную ими 

специальность в связи с низким баллом аттестата. 

 

2. Организация воспитательного процесса в группах по семейному 

типу. 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность, в целях 

осуществления учебно-воспитательного процесса в каждой группе 

разработаны и реализуются общеразвивающие программы дополнительного 

образования:  

 группа №1 –  «Ступеньки»  

 группа №2 – «Путь во взрослую жизнь»  

 группа №3 – «Маленькие шаги в большую жизнь»  

 группа №4 – «Навыки жизни»  

 группа №5 – «Свой мир мы строим сами»   

В основу разработки и реализации воспитательных программ положен 

семейно-ориентированный подход к воспитанию несовершеннолетних, 

направленный на подготовку воспитанников к самостоятельной жизни, 

проживанию в семье. В связи с этим особое место в содержании программ 

занимает блок, который предусматривает проведение воспитательных 

занятий по формированию положительного образа семьи, как важной 

человеческой ценности; и практикумов по формированию социально-

бытовых навыков, ведения домашнего хозяйства и приготовления пищи. 

В ходе апробации программ возникла необходимость выбора 

приоритетного направления деятельности групп. В связи с этим каждая 

программа имеет свои отличительные особенности:  

 группа №1 – в целях развития творческих способностей в содержание 

программы включена театрализованная деятельность, так как в группе 

проживали дети младшего и среднего возраста;  

 группа №2 - сотрудничество и совместная деятельность с волонтерами 

НО «Альянс» «Серебряный возраст» с целью внедрения новых форм 
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взаимодействия с волонтерами старшего поколения и передачи 

положительного жизненного опыта;  

 группа №3 – проведение занятий в рамках «Семейного клуба», с целью 

организации полноценного досуга и приобщения воспитанников к 

декоративно-прикладному творчеству; 

 группа №4 – привлечение к работе с детьми значимых людей, 

успешных выпускников, участников проекта «Большой друг», с целью 

передачи положительного жизненного опыта на примере успешных 

людей;  

 группа №5 – клуб художественно-творческой направленности 

«Университет Декупажа», предоставляет широкие возможности для 

реализации способностей воспитанников в творческой деятельности;  

Итоги реализации каждой программы подводятся в соответствии с 

показателями результативности. 

Опыт реализации общеразвивающих воспитательных программ 

социально – педагогической направленности показал актуальность и 

целесообразность выбора таких направлений работы с воспитанниками, как 

подготовка к самостоятельной жизни; духовно-нравственное воспитание; 

формирование здорового образа жизни.  

Следует отметить, что воспитатели групп слабо используют и 

внедряют в практическую деятельность положительный опыт работы других 

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

современные методики технологии, рекомендованные на курсах повышения 

квалификации, вебинарах, семинарах, методических форумах. 

 

3. Организация деятельности по профилактике преступности, 

самовольных уходов несовершеннолетних и употребления ПАВ. 

С каждым годом увеличивается количество несовершеннолетних в 

возрасте 15 – 17 лет. У несовершеннолетних до поступления в учреждение 

уже сформирован отрицательный стереотип поведения: уходы из дома, 

употребление ПАВ, совершение правонарушений и преступлений, отказ от 

посещения учебных занятий, не сформированы привязанности. Подростки 

пренебрежительно относятся к требованиям педагогов, игнорируют 

установленные правила внутреннего распорядка учреждения. Осложнена 

адаптация и реабилитация поступивших воспитанников, ярко проявляется 

реакция группировки со сверстниками, имеющими негативные установки в 

поведении. 

В учреждении организована деятельность по профилактике 

преступности и правонарушений среди несовершеннолетних. 
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Административные меры: 

-  По периметру прилегающей территории учреждения установлен 

забор, с закрывающимися калитками и воротами. 

-    Установлен турникет на посту охраны общежития.    

- Установлено видеонаблюдение, как внутри, так и снаружи 

учреждения: 17 внутренних камер, 7 внешних (уличных) камер. Мониторы 

камер выведены на круглосуточный пост охраны. Существует возможность 

хранения данных до 1 месяца. 

- Установлена сигнализация на первом этаже административного 

корпуса, на складах. Сигнал выведен на пульт оперативного дежурного 

охранной организации. 

- Заключен договор с частным охранным предприятием. 

Функционирует 1 круглосуточный пост в здании общежития, 1 пост в 

административном корпусе в дневное время. Оба поста имеют кнопку 

экстренного вызова ГБР. 

- Вход посетителей осуществляется на основании документа, 

удостоверяющего личность, с записью в журнале учета посетителей. 

Воспитанники выходят из здания строго в сопровождении воспитателя. 

- Разработаны внутренние локальные акты учреждения, направленные 

на профилактику самовольных уходов, а также организацию розыскных 

мероприятий, работу с несовершеннолетним после возвращения из 

самовольного ухода. 

- В показатели эффективности деятельности воспитателей и 

сотрудников учреждения, отвечающих за профилактику самовольных 

уходов, одним из основных внесен показатель снижения самовольных уходов 

воспитанников. Наличие самовольных уходов воспитанников учитывается 

при распределении стимулирующих выплат сотрудникам. 

- Деятельность по профилактике преступности, самовольных уходов и 

употребления ПАВ среди несовершеннолетних в учреждении строится в 

соответствии с годовым планом работы ГКУ СО ПК ЦПД г. Краснокамска, 

один из блоков которого направлен на профилактику деликвентного 

поведения несовершеннолетних. 

- Все несовершеннолетние, совершающие самовольные уходы, 

поставлены на учет в КДНиЗП, как находящиеся в социально-опасном 

положении: на каждого разработана индивидуальная программа 

реабилитации, в соответствии с которой строится работа всех специалистов 

учреждения и субъектов профилактики. 

- Реализуется план взаимодействия с ОМВД по Краснокамскому 

городскому округу, основной задачей которого является профилактика 

самовольных уходов и правонарушений среди воспитанников. 

- Реализуется план взаимодействия с КДНиЗП, основной задачей 

которого является комплексное сопровождение воспитанников, состоящих на 

учете социально-опасного положения. 
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Педагогические меры: 

-  В каждой семейной группе реализуются общеразвивающие 

программы социально-педагогический направленности, одним из разделов 

которых является профилактика деликвентного поведения 

несовершеннолетних. 

- Организована занятость воспитанников в системе дополнительного 

образования. В учреждении работает 7 кружков и секций: «С компьютером в 

большую жизнь», «L-студия», «Честь и мужество», «Мажоретки», «ОФП», 

«Швейное дело», «Столярная мастерская». 

- Активно развивается волонтерское движение: отряд «Дети Мороза» 

осуществляет свою деятельность на протяжении многих лет, обязательными 

участниками которого являются воспитанники группы риска и СОП. 

- Обеспечено гражданско-патриотическое воспитание 

несовершеннолетних: на протяжении трех лет Юнармейский отряд «Сыны 

отечества» принимает активное участие в мероприятия муниципального, 

регионального, федерального уровней. 80% юнармейцев это воспитанники 

группы риска и СОП. 

- Организован контроль за свободным времяпровождением 

воспитанников (прогулки и передвижения воспитанников по территории 

учреждения осуществляются только в присутствии воспитателя или 

специалиста учреждения). 

- Совместно с благотворительным общественным фондом «Солнечный 

круг» реализуется проект «Большой друг», целью которого является подбор 

взрослых друзей самым «сложным» воспитанникам. 

- Реализуются комплексные программы по адаптации вновь 

прибывших воспитанников по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних, которые направлены на коррекцию поведения и 

реабилитацию воспитанников, успешную адаптацию в новых условиях 

жизнедеятельности и снижение количества самовольных уходов. В рамках 

данных программ проводятся: определение эмоционального состояния, 

работа по профилактике жестокого обращения, тренинги, психотерапия, 

индивидуальная работа, мероприятия с сотрудниками ОДН.   

 

Социально-педагогические меры:  
- Специалистами социально-педагогической службы ведется работа с 

социально-поддерживающей сетью несовершеннолетних, совершающих 

самовольные уходы в семьи родственников. Решаются вопросы оформления 

гостевых и замещающих семей, с целью пребывания воспитанников у 

родных и близких людей в выходные, праздничные и каникулярные дни, с 

последующим устройством несовершеннолетних в семью. В 2020 году 18 

воспитанников находились в гостевых семьях, 16 из них устроены в 

замещающие семьи. 

Благодаря системной работе специалистов учреждения в 2020 году 

наблюдается положительная динамика по снижению количества случаев 
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совершения самовольных уходов, преступлений и правонарушений, а также 

снижение количества воспитанников, совершивших самовольные уходы 

преступления и правонарушения. 

По сравнению с 2019 годом в 2020 году количество самовольных 

уходов снизилось на 67%, количество преступлений снизилось на 83 %, 

количество административных правонарушений снизилось на 86%, 

общественно-опасные деяния не совершались. 

Анализ количества самовольных уходов, преступлений и 

правонарушений показал, что в 2020 году наблюдается положительная 

динамика по снижению количества случаев совершения самовольных 

уходов, преступлений и правонарушений, а также снижение количества 

воспитанников, их совершивших. 

Вместе с тем, в учреждение продолжают поступать 

несовершеннолетние, совершающие самовольные уходы, имеющие 

отклонения в поведении, употребляющие психоактивные вещества, склонные 

к совершению правонарушений и преступлений, состоящие на учете у 

психиатра, нарколога, в ОДН за бродяжничество.  

 

4. Организация дополнительной занятости и досуга 

воспитанников, особенно «Группы риска» и СОП. 

В учреждении сформирована система дополнительного образования, 

которая направлена на реализацию индивидуальных способностей каждого 

ребенка, и обеспечивает сочетание видов досуга с различными формами 

образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и 

навыки.  

Программы объединений дополнительного образования разработаны с 

учетом возраста воспитанников, их предпочтений, и всестороннего развития. 

В целях всестороннего развития программы охватывают следующие 

направления:  

• интеллектуальное – «С компьютером в большой мир»,  

• военно-патриотическое – «Честь и мужество», «Музей истории и 

краеведения»;  

• художественно-эстетическое - «Мажоретки», «Эль-студия», ИЗО, 

«Умелые ручки»; 

 спортивно-оздоровительное – ОФП 

Таблица 12 

Занятость воспитанников в объединениях дополнительного образования 

 

Год 2018 2019 2020 

Кол-во воспитанников 93 чел. 115 чел. 111 чел. 

% занятости в объединениях 

дополнительного образования 

94% 94% 95% 
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Индивидуально-ориентированной подход в деятельности объединений 

дополнительного образования позволяет не только организовать 

полноценный досуг и занятость воспитанников, но и добиться высоких 

результатов в мероприятиях муниципального, краевого, федерального 

уровня.  

В связи с уменьшением количества воспитанников в учреждении 

отсутствует необходимость увеличения количества объединений 

дополнительного образования, но существует потребность обновления форм 

работы объединений дополнительного образования, в свете современных 

требований и потребностей воспитанников подросткового возраста. 

Организации полноценного досуга воспитанников способствует 

развитие на базе учреждения юнармейского движения и добровольческой 

деятельности.  

За период с 2017 по 2020 гг. 62 воспитанника приняты в ряды 

юнармейцев, из них 80% - это подростки девиантного поведения. 

Опыт развития юнармейского движения в учреждении был 

представлен: 

2018, 2019 г. - на Педагогических чтениях им.А.А.Католикова; 

2018 г. - на IV ежегодном краевом методическом форуме специалистов 

организаций социального обслуживания Пермского края, осуществляющих 

работу с несовершеннолетними.  

Работа добровольческого отряда «Дети Мороза» отличается 

разнообразием форм социально-значимой деятельности:  

- помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- акции гражданско-патриотической и экологической направленности; 

- экологические субботники; 

- сотрудничество с волонтерами «серебряного возраста» и т.д. 

Ежегодно добровольческий отряд «Дети Мороза» является 

победителем конкурса «Территория добрых дел» среди молодежных и 

добровольческих отрядов Краснокамского городского округа. 

В дальнейшем необходимо расширить спектр деятельности 

добровольческого отряда в гражданско-патриотическом и экологическом 

направлениях, которые имеют важное значение в формировании гражданско-

патриотического сознания и экологической культуры, содействуют 

проявлению у воспитанников активной жизненной позиции и 

ответственности за будущее нашей Родины. 

Работа в данных направлениях предусматривает участие добровольцев 

в проектах, конкурсах, акциях различного уровня, а также в реализации 

социально-значимых проектов: «Живая память поколений», заявленного на 

конкурс президентских грантов, «Эко-бунт», участник конкурса проектов 

среди добровольческих и молодежных отрядов Краснокамского городского 

округа. 
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В рамках деятельности добровольческого отряда «Дети Мороза» одним 

из приоритетных направлений по-прежнему является помощь и поддержка 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это дети-сироты 

Рудничного и Осинского центров помощи детям для детей-инвалидов, 

бабушки и дедушки, проживающие в Верхнекурьинском геронтологическом 

центре, ветераны войны и люди преклонного возраста. Организуя для них 

дружеские встречи, творческие концерты, изготовляя сувениры и 

праздничные открытки, подарки, воспитанники учатся проявлять внимание и 

заботу к другим людям, не требуя награды. 

В течение 2017 – 2020 гг. разработаны и реализованы социальные 

проекты: 

2017 год: 

 Проект «Сыны Отечества» - участник конкурса детских социальных 

инициатив «Благопредприниматель» среди воспитанников детских 

домов Приволжского федерального округа, проект направлен на 

развитие в учреждении юнармейского движения. 

2018 год 

 Проект «Добротой себя измерь» - победитель краевого конкурса 

«Прикамский витамин», проект направлен на развитие 

добровольческого движения в учреждении путем приобщения 

воспитанников к социально-значимой деятельности. 

 Проект «Преображение» - победитель международного грантового 

конкурса «Православная инициатива 2018», проект направлен на 

развитие добровольческого движения и формирование духовно-

нравственных качеств при поддержке Белогорского Свято-

Николаевского миссионерского мужского монастыря. 

 Проект Жизнь в кадре» - участник конкурса детских социальных 

инициатив «Благопредприниматель» среди воспитанников детских 

домов Приволжского федерального округа. 

 Проект «Территория света» - участник конкурса детских социальных 

инициатив «Благоредприниматель» среди воспитанников детских 

домов Приволжского федерального округа.  

 Модель предпрофильной подготовки воспитанников учреждения как 

сетевая интеграция социально-психологического сопровождения, 

дополнительного образования детей и профессионального образования 

2019 год 

 Проект «Мастерская Дети Мороза» - участник конкурса детских 

социальных инициатив «Благоредприниматель» среди воспитанников 

детских домов Приволжского федерального округа. 

2020 год  

 «Дорогами Победы, дорогами добра» - победитель городского 

конкурса проектных идей «Город добрых дел» 
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 Открытый межтерриториальный проект «Живой пластилин» - участник 

проектно – образовательной программы по повышению финансовой 

грамотности «Социальный акселератор «Благопредприниматель». 

Использование в практике работы технологии социального 

проектирования имеет важное значение. В процессе социально-проектной 

деятельности у воспитанников формируется важные социальные 

компетенции, что в дальнейшем способствует их успешной социализации. 

Социальное проектирование позволяет объединить педагогов и детей 

совместной творческой и созидательной деятельностью. За счет грантовых 

средств, полученных от социальных проектов, обновляется материально-

техническая база учреждения.  

 

5. Организация социально-педагогического и психолого-

педагогического сопровождения воспитанников. 

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

оказание правовой помощи воспитанникам в учреждении создана и 

функционирует социально-педагогическая служба. 

Социально педагогическое сопровождение направлено на: 

- защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей 

- оказание правовой помощи воспитанникам; работу по жизнеустройству 

воспитанников в различные семейные формы (замещающие, гостевые семьи 

и усыновление);  

- адаптацию и социализацию воспитанников - выпускников в обществе; 

содействие профессиональному самоопределению выпускников; содействие 

в получении образования выпускников. 

    

   Таблица 13 

Защита прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за 2018-2020 г.г. 

Критерии  2018 2019 2020  

алименты назначены 56 70 62 

получают 15 (27%) 21 (30%) 28 (45%) 

жильё закрепленное 33 34 21 

ветхое 0 0 0 

льготная очередь (СЖФ): 

нуждались в постановке 

поставлены в очередь на 

СЖФ 

 

8 

8 (100%) 

 

10 

10 (100%) 

 

22 

22 (100%) 

пенсия по потери кормильца: 

нуждались в оформлении 

оформлена пенсия 

 

15 

15 (100%) 

 

25 

25 (100%) 

 

29 

29 (100%) 

по инвалидности: 

нуждались в оформлении 

оформлена пенсия 

 

7 

7 (100%) 

 

6 

6 (100%) 

 

5 

5 (100%) 
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В 2020 году разработана система контроля по защите прав и интересов 

воспитанников. Приказом директора от утверждены: Порядок внутреннего 

контроля деятельности по защите личных и имущественных прав, 

формированию и ведению личных дел; Реестр мероприятий по защите 

имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; Список документов личного дела. 

Деятельность специалистов по данному направлению осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. За последние три года 

повысилась эффективность работы специалистов по взысканию алиментов и 

постановке воспитанников в очередь на специализированный жилищный 

фонд.  

 Приоритетным направлением деятельности социальной службы 

остается семейное жизнеустройство. 

Таблица 14 

Результаты жизнеустройства воспитанников за 2018-2020 г.г 

 

2018  2019 2020 

кол-

во 

в %  

соотноше

нии от 

устроенн

ых за год: 

кол-

во 

в %  

соотнош

ении от 

устроен

ных за 

год: 

кол-

во 

в %  

соотноше

нии от 

устроенн

ых за год: 

 

Общее количество 

жизнеустроенных 

воспитанников 

221  100% 229  100% 185  

 

100% 

Количество воспитанников 

переданных в приемные 

семьи 

45 20% 45 20% 55 30% 

Количество воспитанников 

переданных на усыновление 

всего (в т.ч. на 

международное) 

3 (2) 1% 0 0% 0 0% 

Количество воспитанников 

переданных в кровные семьи 
154 70% 148 65% 105 57% 

Количество воспитанников, 

устроенных в учреждения 

профессионального 

образования  

11 5% 15 6% 13 7% 

Другие формы устройства 

(ГУФСИН, ДД, ЦЗН) 
8 4% 21 9% 12 6% 

 

В целях адаптации и социализации воспитанников - выпускников в 

обществе и содействия профессиональному самоопределению выпускников 

разработана и реализуется программа «Социальная адаптация 

воспитанников».  
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В программу «Модель предпрофильной подготовки воспитанников 

учреждения» с 2018 года внесена корректировка в части расширения спектра 

учреждений профессионального образования, с которыми заключаются 

договоры о проведении профпроб, а также включены экскурсии на 

предприятия г. Перми и г. Краснокамска. 

С 2019 года в программу «Школа выпускника» внесен дополнительный 

блок «Финансовая грамотность». На занятиях с воспитанниками 

рассматриваются вопросы: 

- Что такое деньги; 

- Способы повышения семейного благосостояния; 

- Составление семейного бюджета; 

- Финансовые риски;  

- Знакомство с финансово-кредитными организациями и др.  

Данный блок позволил воспитанникам-выпускникам составить 

первоначальное представление о мире денег и механизмах управлении ими, 

сформировать базовые навыки финансовой грамотности и принятия 

финансовых решений в области управления личными финансами у 

воспитанников. 

Также проведен анализ проблем проживания выпускников в 

общежитиях на основании которого внесены изменения в кейс-задания 

технологии «Независимого проживания воспитанников в условиях 

учреждения»: 

-  посещение банка и произведение расчетно-кассовых операций; 

- произведение операций по открытию, пополнению лицевого счета, 

снятию денежных средств; 

- перевод денежных средств на депозитный счет. 

В рамках социальной адаптации выпускников организовано 

постинтернатное сопровождение, которое предусматривает мониторинг 

жизнеустройства выпускников. С выпускниками и их попечителями 

заключаются соглашения, разрабатываются планы сопровождения 

выпускников с целью повышения уровня социализации выпускников. В 

соответствии с планами сопровождения и потребностью выпускников 

предоставляются психолого-педагогические, социально-педагогические и 

правовые услуги. 
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                                                                                                                                                                Таблица 15 

Результаты профессионального самоопределения выпускников  

за 2018-2020 г.г.   

 2018 2019 2020 

Всего выпускников 7 17 13 

СПО 7  

(100%) 

16  

(94%) 

13 

(100%) 

ВУЗ 0 1 (6%) 0 

трудоустройство 0 0 0 

учет в ЦЗН 0  0 0 

армия 0 0 0 

 

Анализ профессионального самоопределения выпускников за 

последние три года показывает, что стабильно 100% выпускников поступают 

в учреждения профессионального образования. В 2019 году 1 воспитанник 

учреждения поступил в ВУЗ.  

Несмотря на 100% устройство выпускников в СПО, поступить в СПО 

на выбранную специальность выпускникам нашего учреждения на общих 

основаниях сложно, так как указанная категория несовершеннолетних 

неконкурентоспособна из-за низкого рейтинга аттестатов. На протяжении 

трех поледних лет приходится устраивать выпускников в СПО на оставшиеся 

бюджетные места для обучения по непристижным специальностям. 

                                                                                                                                                           Таблица 16 

Результаты мониторинга выпускников, поступивших в 

образовательные учреждения и охваченных сопровождением 

Показатели 2018 2019 2020  

Количество 

выпускников всего: 

в т.ч. 

7 17 13  

- до 18 лет 7 12 10  

назначены 

попечители /  

в т.ч. сотрудники 

учреждения 

7 (100%)/6 

(86%) 

12(100%)/9(75%) 10(100%)/8(80%)  

- 18 лет 0 5 3  

Назначены 

постинтернатные 

воспитатели / в т.ч. 

сотрудники 

учреждения 

0 3 2  

За последние 3 года все несовершеннолетние выпускники 

устраиваются в приемные семьи с раздельным проживанием. Большинство 

приемных родителей - сотрудники учреждения, что является комфортным 
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для несовершеннолетних и делает сопровождение выпускников 

специалистами учреждения более эффективным. 

Одним из приоритетных направлений деятельности остается 

социальная реабилитация несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, с целью возврата в кровную семью. Также на 

социально-педагогическую службу возложена обязанность по организации 

процесса оказания социальных услуг в учреждении, контроль и учет их 

выполнения сотрудниками.  

В период с 2018 по 2020 год специалистами социальной службы 

достигнуты положительные результаты в сфере защиты прав и интересов 

воспитанников и их социализации. Однако, необходимо повышать 

эффективность деятельности в данном направлении, своевременно реагируя 

на изменения в действующем законодательстве 

На сегодняшний день социальные педагоги проходят обучение по 

программе восстановительных технологий.  

В целях организации психолого - педагогического сопровождения 

несовершеннолетних, в учреждении создан психолого - педагогический 

отдел, который осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

психолого–педагогическая диагностика; 

реабилитационная деятельность; 

коррекционно–развивающая деятельность; 

психолого–педагогическое консультирование; 

психологическая профилактика и просвещение; 

методическая и проектная деятельность. 

Работа с подростками, имеющими отклонения в поведении и развитии 

(употребляющих ПАВ, состоящими на учете у психиатра) осуществляется по 

ряду программ: 

«Комплексная коррекционно – реабилитационная программа для вновь 

прибывших детей и подростков (психолого – педагогическое сопровождение 

процесса адаптации к новым условиям жизнедеятельности).» 

Цель программы: создать условия для успешной адаптации ребенка 

при помещении в ЦПД.  

  Задачи программы:  

1. Коррекция психо – эмоционального фона ребенка в связи с 

помещением его в новые условия проживания (снижение уровня 

тревожности, уменьшение стресса, помощь несовершеннолетним старшего 

подросткового возраста в осознании и принятии своих чувств в связи с 

отрывом от семьи; формирование представлений о возможностях и 

перспективах ЦПД); 

2. Формирование у ребенка позитивных представлений об 

учреждении, минимизация самовольных уходов в адаптационный период; 

3. Эмоциональная поддержка и помощь ребенку в адаптации к 

обстановке учреждения. 
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Основными сложностями при реализации программы является 

определенный % воспитанников, поступающих в учреждение будучи 

социально дезадаптированными и с устойчивыми чертами сформированного 

деструктивного поведения (самовольные уходы, бродяжничество, 

употребляющие ПАВ, ранней половой девиацией) и как правило имеющие 

различные F-диагнозы по МКБ-10, данная категория подростков не может 

адаптироваться к новым условиям проживания с такими детьми 

коррекционно-развивающая работа малоэффективна. 

В реализации данной программы основными сложностями явилась 

организация занятий с детьми систематически совершающих самовольные 

уходы и, как следствие, затрудненный адаптационный период. Необходимо 

более детально продумать работу с данной категорией детей, внедрить новые 

психологические техники и методы. 

Данная программа не утратила своей актуальности и показала свою 

эффективность в целом, что говорит о необходимости использовать ее в 

дальнейшем с небольшой корректировкой. 

Программа посттравматического вмешательства при совершении 

попытки суицида «Какого цвета твоя боль».  

 Цель программы: достижение не суицидального состояния сознания. 

Задачи программы: 

1. Снять психологическое напряжение в психотравмирующей 

ситуации. 

2. Уменьшить психологическую зависимость от причины, 

повлекшей суицидальное поведение. 

3. Сформировать компенсаторные механизмы поведения. 

4. Сформировать адекватное отношение к жизни и смерти. 

Реализация программы позволяет говорить об ее достаточной 

эффективности, 

Данная программа может быть использована в дальнейшем (в силу ее 

коррекционного и реабилитационного потенциала) т.к. проблема 

суицидальной активности и самоповреждающего поведения остаётся 

актуальной. 

«Комплексная программа по реабилитации воспитанников, 

совершающих самовольные уходы.»  

Цель программы: разработать и провести мероприятия, 

способствующие снижению количества самовольных уходов. 

Задачи: 

1. Выявить несовершеннолетних, склонных к совершению 

самовольных уходов; 

2. Организовать систему социально-правовой, психолого-медико-

педагогической работы с несовершеннолетними, направленную на 

профилактику самовольных уходов; 

3. Уменьшить число самовольных уходов за счет своевременной и 

качественной профилактики; 
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Основные трудности реализации программы:      

- работа с воспитанниками, имеющими несформированную 

эмоционально-волевую сферу; патопсихологические черты характера; 

-  воспитанники, поступая к нам, уже имеют устойчивое асоциальное 

поведение; 

- низкий уровнем интеллекта (в т.ч. социального) воспитанников, что 

выражается в непринятии норм и правил поведения.                                                                       

С учетом проблемы совершения самовольных уходов воспитанников 

данная программа является актуальной и нуждается в дальнейшей коррекции 

с целью уменьшения количества занятий и нагрузки. 

Сопровождение семейно-воспитательных групп осуществляется по 

программе «Эффективные технологии в СВГ». 

Цель программы: оказание психологической помощи воспитанникам, 

воспитателям СВГ и членам их семей. 

Основные задачи: 

1. Выявление психологических проблем как у воспитанников, так и 

воспитателей; 

2. Диагностика личностных особенностей; 

3. Выявление воспитанников, склонных к суицидальному риску, 

самовольным уходам; 

4. Профилактика и коррекция отклонений в социальном и 

психологическом здоровье несовершеннолетних. 

Для создания психолого-педагогических условий и комфортного 

проживания воспитанников с воспитателями СВГ проводятся 

индивидуальные и групповые консультации воспитателей СВГ, супервизии, 

тематические тренинги, направленные на повышение уровня компетентности 

в вопросах воспитания. 

Воспитатели СВГ прошли индивидуальные и групповые занятия – 

«Профилактика ЖО с детьми», «Психология подросткового возраста», «Как 

развить мозг ребенка», «Профилактика девиантного поведения и 

суицидальных рисков у несовершеннолетних», «Профилактика 

эмоционального выгорания воспитателей СВГ». 

Анализ эффективности реализации технологий, применяемых в 

семейно-воспитательных группах позволяет сделать вывод об их 

эффективности и своевременности. 

Основные трудностями реализации используемых технологий: 

- территориальная удаленность семейно-воспитательных групп, в то 

время как воспитанники и воспитатели Краснокамского района пользуются 

преимуществом в своевременной психолого-педагогической помощи 

(консультирование, психологическая поддержка, терапия с использованием 

оборудования сенсорной комнаты); 

- организационные проблемы: трудности сбора всех воспитанников в 

указанное время и место во время выезда специалистов службы 

сопровождения; 
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- низкая мотивация воспитанников на работу со специалистами (в 

возрастной группе до 10 лет). 

 

                                                                                                     Таблица 17 

Результат мониторинга психо - эмоционального состояния 

воспитанников 

Показатели 

психических 

состояний 

2018 год 2019 год 2020 год 

Тревожность 8,1  10,5  12,2  

Средний уровень тревожности. 

Воспитанники не воспринимают 

каждую жизненную ситуацию, 

как угрожающую для себя, их не 

пугают возможные трудности. 

Фрустрация 11,8  10,5  11,9  

Средний уровень фрустрации. 

Адекватная самооценка, 

устойчивы к неудачам, не боятся 

трудностей. 

Агрессивность 12,4  11,3  12,7 балла  

Средний уровень агрессивности. 

В основном не возникает 

трудностей в общении и работе с 

людьми 

Ригидность 9,6  12,3  11,1  

Средний уровень ригидности. 

Способны изменять намеченные 

субъектом программы 

деятельности в условиях, 

объективно требующих ее 

перестройки. 

Склонность к 

суицидальному 

риску 

у 40% 

воспитан 

ников 

32 % 22% 

 

Оценки, находящиеся в диапазоне 0-7 баллов, показывают низкий 

уровень; 8-14 баллов – средний уровень; 15-20 баллов – высокий уровень.  

По результатам диагностики видно, что в основном оценки находятся в 

среднем диапазоне. Вырос уровень тревожности, но остается в среднем 

диапазоне. На несколько баллов поднялась самооценка воспитанников, но 

также осталась в среднем диапазоне. Немного повысился показатель уровня 

агрессии, но остался в среднем диапазоне. Снизился уровень ригидности, что 

говорит о хорошем уровне адаптивности воспитанников в социуме. Высокий 



67 

 

процент склонности к суицидальному риску обусловлен тем, что основная 

масса воспитанников – это депривированные подростки, имеющие 

суицидальные попытки до поступления в учреждение.  

                                                                                                                                                               

Таблица 18 

Динамика самочувствия, активности, настроения воспитанников 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Самочувств

ие 

4.2 5.1 5,7 

Активность 5.0 5.3 5,9 

Настроение 4.7 5.5 5,6 

Оценки, находящиеся в диапазоне 0 – 4 балла – неблагоприятное 

психоэмоциональное состояние, 4 и выше - благоприятное состояние. 

У воспитанников наблюдается хорошее самочувствие, нормальная 

активность, повышенное настроение. В целом можно говорить о 

благоприятном психологическом климате в учреждении.  

Психологическая работа с родителями осуществляется по программе 

«Родительский клуб». Программа рассчитана на семьи «группы риска» и 

«СОП», а также родителей, чьи дети помещены на реабилитацию в 

учреждение.  

Цель программы: Повышение психолого - педагогической 

компетентности родителей. 

Задачи:  

1. Расширение и восстановление воспитательного потенциала семьи;  

2. Активное включение родителей в процесс социального воспитания 

детей. 

Данная программа предполагает занятия для родителей детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и для родителей подростков. 

На занятия клуба родители приглашались вместе с детьми. Таким образом, 

одни психологи работают с родителями, другие психологи, в это же время, 

работают с детьми. Также в программу включены совместные занятия детей 

и родителей.  

С апреля 2020 г. очные занятия в родительском клубе, в связи с 

эпидемиологической ситуацией в ПК запрещены. В связи с этим, в интернет- 

сети «В контакте» создана группа «Родительский клуб» 

https://vk.com/club185317745 по средствам которой ведется повышение 

психолого- педагогической компетентности родителей. На данный момент в 

группе состоит около 450 подписчиков.  

Основные темы занятий родительского клуба «Возрастные 

особенности ребенка», «Система поощрений и наказаний», «Приемные 

дети», «Приемы и методы воспитания» и т.д.  

Проанализировать программу в полном объеме не представляется 

возможным, т.к. очные занятия не проводятся.  
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Реализуется система повышения профессиональной компетенции 

специалистов, которая включает курсы повышения квалификации, 

методическую работу, профессиональное консультирование, супервизии, 

тренинги, мастер-классы и др., самообразование по программе «Повышение 

уровня профессиональной компетентности специалистов учреждения». 

Существующая система повышения профессиональной компетенции 

охватывает все специалистов учреждения: воспитателей, специалистов 

психолого-педагогического отдела и социально-педагогической службы, 

дополнительного образования, службы сопровождения семей группы риска и 

СОП, воспитателей СВГ. 

Новым направление работы учреждения с 2019г. стало создание 

службы сопровождения семей на дому. В систему повышения 

профессиональной компетенции специалистов были включены педагоги-

психологи и кураторы сопровождения семей на дому. 

С 2017 г. по март 2020 г для специалистов учреждения (воспитатели, 

специалисты службы сопровождения) проводились тематические тренинги: 

«Коррекция деструктивных форм поведения подростков», «Профилактика 

эмоционального выгорания», «Повышения профессиональной 

компетентности», «Формирования профессиональных компетенций», 

«Отработка техники алгоритма проблемных ситуаций», «Стили 

педагогической коммуникации в профилактике деструктивного поведения 

детей и подростков», «Проблемы социальной и психологической помощи 

семьям с детьми». 

В 2019 г. для специалистов дополнительного образования проведены 

тренинги: «Профессиональная компетентность как средство эффективной 

профессиональной деятельности», «Стили педагогической коммуникации в 

профилактике авитальной активности детей и подростков». 

Для воспитателей СВГ подведомственных территорий учреждения 

проводились выездные семинары тренинги по территориям, индивидуальные 

и групповые консультации и супервизии: г. Краснокамск, г. Оханск, г. Нытва, 

г. Очер, с. Большая Сосновая, с. Частые. Темы тренингов: «Родительская 

компетентность как средство профилактики деструктивных форм поведения 

детей и подростков», «PRO-травму», «Эмоциональное выгорание 

воспитателей СВГ», «Психологические особенности воспитания детей в 

СВГ», «Психология и коррекция трудного поведения».  

Все специалисты учреждения охвачены индивидуальными 

профессиональными консультациями и супервизиями. 

С апреля 2020 г в связи с пандемией COVID 19 функционирование 

учреждения осуществляется в противоэпидемическом режиме. В связи с этим 

массовые обучающие семинары не проводятся. Проводятся индивидуальные 

консультации и супервизии специалистов.   

Анализ программ показал, что не все программы удалось реализовать в 

полном объеме, в связи с эпидемиологической ситуацией. 
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6. Организация социально-медицинского сопровождения. 

 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным 

медицинским персоналом учреждения. Медицинская деятельность 

осуществляется на основании лицензии № ЛО-59-01-004576 от 18.05.2018г., 

в соответствии с СанПин 2.1.3.26-30-10 и СанПин 2.4.5.2409-08, а также 

согласно Положения о медицинской службе. 

Медицинское сопровождение предусматривает решение следующих 

задач:  

- оказание квалифицированной медицинской помощи воспитанникам;  

- обеспечение условий для формирования здорового образа жизни;  

- осуществление контроля за санитарно - эпидемиологическим 

благополучием в учреждении.  

Медицинское сопровождение осуществляется медицинскими 

работниками: старшая медицинская сестра, дежурные медицинские сестры, 

врач-педиатр. Медицинские работники имеют сертификаты обучения по 

циклу: «Сестринское дело в педиатрии», каждые 5 лет направляются на 

повышение квалификации по данной специализации.   

Кабинеты медицинского блока оснащены всем необходимым 

инвентарем и оборудованием для медицинского обслуживания 

воспитанников.  

Администрацией и медицинским персоналом ведется регулярный 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к 

содержанию помещений учреждения, поддержанию лекарственной базы с 

обязательным наличием необходимых средств для оказания первой 

медицинской помощи:  

- ежемесячные проверки санитарно-гигиенического состояния 

учреждения (пищеблок, группы, общие площади, прилегающая территория); 

- ежемесячные проверки текущей документации медицинского блока, 

пищеблока и групп.  

Особое значение отводится организации питания воспитанников, 

контроль над выполнением натуральных норм, качеством приготовления 

блюд, санитарному состоянию пищеблока. Организовано полноценное, 

сбалансированное 6-ти разовое питание в соответствии с требованиями 

СанПин 2.4.3259-15 

В своей работе медицинская служба руководствуется ежегодным 

лечебно-профилактическим планом, в котором отражена организация 

медицинского обслуживания несовершеннолетних.  

В Учреждении созданы оптимальные условия для проживания детей, 

подкрепленные рациональным валеологически обусловленным режимом дня, 

питания, создана система оптимального медицинского обеспечения, 

сформирован банк данных о состоянии здоровья воспитанников, проводится 

комплексный мониторинг здоровья, своевременно проводится 

диспансеризация воспитанников Центра. 
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По итогам диспансеризации составляется индивидуальный план 

медицинского сопровождения воспитанника, в рамках которого 

несовершеннолетний наблюдается и проходит лечение узких специалистов, а 

также проходит курс оздоровления, включающий в себя витаминизацию и 

физиопроцедуры. 

В рамках реализации годового плана проводятся профилактические 

мероприятия, включающие в себя: 

- профилактику гриппа, ОРВИ.; 

- профилактику энтеробиоза; 

- профилактику кишечных заболеваний; 

- профилактику туберкулеза; 

- профилактику педикулеза и чесотки; 

- профилактику короновирусной инфекции COVID-19. 

С целью осуществления межведомственного взаимодействия по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников Учреждения ежегодно 

заключаются договора и утверждаются планы работы с учреждениями 

здравоохранения Краснокамского городского округа: 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского 

края «Краснокамская городская больница»; 

- Пермский краевой наркологический диспансер, Краснокамский 

филиал; 

- Краевой клинический кожно-венерологический диспансер г. 

Краснокамска; 

Также заключаются договора на утилизацию медицинских отходов, на 

приобретение лекарственных препаратов, на обслуживание медицинской 

техники, на осуществление лабораторных исследований, на дезинсекцю и 

дератизацию. 

Специалистами медицинской службы проводится санитарно-

просветительная работа (формирование навыков гигиены труда, гигиены 

отдыха, гигиены питания, жилищно-бытовая гигиена, личная гигиена и 

сексуальная культура среди воспитанников), через беседы с детьми, выпуск 

санбюллетеней. 

Проводимая целенаправленная работа по сохранению здоровья и 

оздоровления воспитанников способствует: 

- снижению заболеваемости: в период с 2018 по 2020 гг. отсутствовали 

вспышки инфекций различного характера; 

- снижению случаев употребления ПАВ: 2018 год – 50 случаев, 2019 – 

66 случаев, 2020 – 25 случаев 

- отсутствию случаев заболеваний, передающихся половым путем. 

 

7. Организация реабилитационного процесса в отделении временного 

пребывания. 

В целях организации деятельности по реабилитации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации с 2016 в учреждении 
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функционирует отделение временного пребывания, в которое входит: 

приемно-карантинное отделение, отделение социальной реабилитации, 

семейно-воспитательные группы. Ежегодно в учреждении проходят 

реабилитацию порядка 300 несовершеннолетних. 

Основными задачами отделения временного пребывания являются: 

оказание консультативной, социально-педагогической, социально-правовой 

помощи несовершеннолетним, их родителям или законным представителям в 

ликвидации трудной жизненной ситуации, проведение реабилитационных 

мероприятий, в том числе содействующих возвращению 

несовершеннолетних в семью.  

Приемно-карантинное отделение создано в целях проведения 

первичного приема несовершеннолетних, поступающих в учреждение: 

изучение состояния здоровья, выявления проблем, личностных и семейных 

ресурсов воспитанников, стабилизации их эмоционального состояния. 

Отделение социальной реабилитации создано в целях восстановления 

детско-родительских связей, психолого-педагогической поддержки 

несовершеннолетнего и его семьи, осуществления обмена информацией с 

заинтересованными государственными, муниципальными организациями, 

ведомствами, общественными объединениями. 

Процесс реабилитации осуществляется в соответствии с 

общеразвивающими программами дополнительного образования: 

• приемно-карантинное отделение - «Вокруг тебя мир»; 

• отделение социальной реабилитации - «Все начинается с детства».  

Помимо реализации общеразвивающих воспитательных программ 

социально-педагогической направленности в отделении временного 

пребывания проводится работа специалистов социальной службы и 

психолого-педагогического отдела, направленная на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности, и стабилизации психо-

эмоционального состояния воспитанников.  

В целях создания условий семейного воспитания в учреждении 

функционирует 24 семейно-воспитательных группы.  Воспитатели семейно-

воспитательных групп обеспечивают условия семейного воспитания, 

оптимального для социальной адаптации и социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. В СВГ реабилитационный процесс осуществляется путем 

реализации индивидуальных планов развития и жизнеустройства и 

психолого-педагогической программы «Эффективные технологии в СВГ». 
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3.2.7. Анализ результатов деятельности отделения по сопровождению 

семей с детьми на дому в 2019-2020 гг. 
С 01.01.2019 года в структуре учреждения произошли изменения – 

создано отделение по сопровождению семей с детьми (далее – Отделение). 

Цель деятельности Отделения: предоставление социальных услуг на дому 

семьям с детьми, признанным нуждающимися в социальном обслуживании 

на территории Краснокамского, Нытвенского, Оханского, Очерского, 

Большесосновского, Частинского муниципальных районов. 

В каждом районе организованы офисы Отделения. В офисах 

организованы рабочие места для работы специалистов, оборудованы 

необходимой мебелью, компьютерной и оргтехникой, канцелярскими 

принадлежностями, расходными материалами. 

В период деятельности 2019-2020 гг. достигнуты следующие 

результаты:  

В учреждении выстроена организационная структура деятельности 

по предоставлению социальных услуг семьям с детьми на дому.  
С 01.01.2019 в составе отделения по сопровождению семей с детьми 

работали две социальные службы: 

 Социальная служба по Краснокамскому и Нытвенскому районам. 

 Социальная служба по Оханскому, Очерскому, 

Большесосновскому, Частинскому районам. 

В ходе работы у заведующего службы по Краснокамскому и 

Нытвенскому районам возникла проблема в организации и управлении 

деятельностью сотрудников на территории двух больших районов, с 

большим количеством получателей социальных услуг. Поэтому с 01.05.2019 

года в структуру Отделения по сопровождению семей с детьми внесены 

изменения. С 01.05.2019 года начинают работать три социальные службы – 

служба по Краснокамскому району, служба по Нытвенскому району и 

служба по территориям МТУ№1 МСР ПК), введена ставка заведующего 

социальной службы по Нытвенскому району. 

С 01.01.2020 года в целях повышения эффективности деятельности 

учреждения по обеспечению социального обслуживания семей с детьми на 

дому и реабилитации несовершеннолетних в условиях семейно-

воспитательных групп, произведена реорганизация – в состав Отделения 

введена служба по сопровождению семей с детьми. 

В состав Отделения входят 5 социальных служб: 

 Социальная служба в Краснокамскои г.о.; 

 Социальная служба в Нытвенском г.о.; 

 Социальная служба в Оханском г.о.; 

 Социальная служба в Очерском г.о.; 

 Социальная служба в Большесосновском и Частинском 

муниципальных районах. 

Деятельность социальных служб курируют два заместителя директора: 

заместитель директора – в части социального обслуживания семей с детьми 
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на дому; заместитель директора по социально-реабилитационной работе – в 

части сопровождения семейно-воспитательных групп. 

Разработана необходимая документация, регламентирующая 

деятельность отделения по сопровождению семей с детьми в 

учреждении.  

В 2019 году разработаны следующие документы: 

- Положение об Отделении по сопровождению семей с детьми; 

- Положение о консилиуме специалистов социальной службы; 

- Должностные инструкции сотрудников Отделения; 

- План деятельности Отделения; 

- План внутреннего контроля деятельности специалистов Отделения; 

- Номенклатура дел Отделения; 

- Алгоритм работы специалистов учреждения при оказании социальных 

услуг семьям с детьми на дому. 

- формы отчетных документов 

В 2020 году в связи с изменениями нормативной базы, а также 

произошедших изменений в структуре учреждения и Отделения внесены 

соответствующие корректировки в локальные документы, разрабатываются 

Порядок и Регламенты предоставления социальных услуг на дому. 

 Несмотря на то, что все основные для работы документы разработаны, 

динамично меняющиеся нормативно-правовая база (последние изменения в 

Стандарты предоставления социальных услуг, внесены Министерством 

социального развития в ноябре 2020 года), повышение требований к качеству 

и контролю предоставления социального обслуживания, а также развитие 

деятельности самого Отделения требуют постоянного совершенствования 

локальных документов, разработки регламентов внутреннего и внешнего 

взаимодействия в ходе сопровождения семей с детьми на дому.  

Отделение по сопровождению семей с детьми укомплектовано 

необходимыми кадрами: 

На 01.01.2021 года в штат сотрудников Отделении по сопровождению 

семей с детьми укомплектован не полностью – вакантны ставки психолога в 

Краснокамском г.о. и Оханском г.о. В Отделении работают 62 сотрудника, 29 

из них оказывают социальные услуги семья с детьми на дому, 28 младших 

воспитателей осуществляют реабилитацию детей в условиях семейно-

воспитательных групп, созданных по месту их проживания, 5 водителей 

автотранспорта учреждения обеспечивают выезды специалистов на дом к 

получателям социальных услуг. Характеристика сотрудников Отделения 

представлена в разделе программы «Анализ кадрового состава и условий 

труда работников». 

Большинство сотрудников Отделения, которые предоставляют 

социальные услуги на дому ранее имели опыт социального обслуживания 

семей с детьми. С целью поддержки вновь принятых специалистов в 2020 

году проведен ряд обучающих мероприятий для «молодых специалистов». 

Ежемесячно в рамках работы методических объединений проводились 
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семинары и супервизии для специалистов по социальной работе и для 

психологов. Специалисты отделения участвовали в совместном с АНО 

«Вектор» проекте «Конструктор социальных практик НКО. Улучшение 

качества жизни детей в замещающих семьях». 

 Обновление коллектива сотрудников, обслуживающих семьи и 

несовершеннолетних на дому за 2 года произошло на 39%. 

Факторами, влияющими на нестабильность кадрового состава, 

являются: 

1. Высокая нагрузка на одного специалиста. В Краснокамском г.о. на 

01.01.2021 года на одну ставку специалиста по социальной работе в среднем 

приходится 152 Получателя социальных услуг, в среднем в месяц требуется 

обслужить 76 семей; на одну ставку психолога приходится всего 122 семьи 

или несовершеннолетних, ежемесячно психолог обслуживает 61 семью.  

2. Работа с высокими эмоциональными нагрузками - с людьми, которые 

переживают проблемы, кризисные состояния, отказываются от 

взаимодействия, могут агрессивно реагировать на специалистов социальной 

службы. В тоже время отсутствие поддержки со стороны субъектов системы 

профилактики (негативные оценка работы, сомнения в компетентности, 

нужности работы службы). 

3. Повышение требований к качеству работы: внедрение системы учета 

«Процесс Оптима» требует времени, обязательность организации 

межведомственного взаимодействия в работе с каждой семьей и 

несовершеннолетним. 

4. Высокие и не всегда адекватные требования к результату работы со 

стороны контролирующих органов (КДНиЗП, ТУ МСР), а также 

специалистов различных ведомств. По их мнению, результатом работы 

специалистов с семьями должно стать полное восстановление успешной 

социализации родителей, в том числе тех, которые страдают алкогольной 

зависимостью и не работают продолжительное время - больше 5-10 лет. 

Отсутствие положительной динамики в семье, когда родители не 

предпринимают никаких действий к изменению ситуации, не работают, 

должным образом не заботятся о своих детях, рассматривается некоторыми 

специалистами как низкая эффективность работы специалистов. Несомненно, 

такая внешняя оценка и так сложной, эмоционально и энергетически 

затратной работы провоцирует профессиональное выгорание специалистов, а 

как следствие текучесть кадров. 

Одним из показателей качества является 100% охват социальными 

услугами семей с детьми, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании. 

В таблице 20 представлены результата охвата в 2019 году 
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Таблица 20 

Анализ охвата социальным обслуживанием Получателей 

социальных услуг в 2019 году 

Категория 

ПСУ 

Количество 

ПСУ, 

переданных в 

период январь-

декабрь  2019г.  

Количество 

обслуженных 

ПСУ в период 

январь-декабрь  

2019г. 

Доля охвата 

ПСУ соц 

обслуживанием 

(%) 

количество 

необслуженных 

ПСУ 

Группа Риска 159 122 77% 35 

Семьи СОП 
775 662 85% 113 

Дети в 

замещающих 

семьях 1094 1064 97% 30 

ВСЕГО: 
2028 1848 91% 178 

 

В 2019 году получили социальные услуги на дому всего 1848 семей с 

детьми, что составляет 91% от общего количества признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании - 2028. Самый высокий процент 

охвата социальным обслуживанием в категории замещающих семей – 97%, 

самый низкий – в категории беременных женщин и семей с детьми от 0 до 1 

года «группы риска» - 77%. 

В результате проведенного анализа выявлены причины неохвата 

социальными услугами семей, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании. Основные из них:  

- некорректная / недостаточная информация от ТУ МСР о получателях 

социальных услуг (отсутствие контактов, некорректный адрес, отсутствие 

информации, на основании которой семья признана нуждающейся в 

социальном обслуживании) для своевременного заключения договора и 

оказания услуг; 

- отказ семей от сотрудничества со специалистами, как естественное 

сопротивление вмешательству посторонних людей в семейное пространство; 

- отсутствие поддержки со стороны учреждений и ведомств в налаживании 

контакта специалистов с семьями; 

- высокая нагрузка специалистов, которая не позволяет специалистам 

выделять время на поиски семей, работу с социальным окружением, если 

семья высказывает недоверие, отказывается от взаимодействия. Также 

высокая нагрузка делает невозможным выезжать несколько раз в семьи, 

прежде всего проживающие в отдаленных районах. 

С целью повышения доли обслуживаемых получателей социальных 

услуг, в 2019-2020 году организованы мероприятия, издан приказ по 

учреждению «О достижении 100% охвата социальным обслуживанием на 

дому». В соответствии с приказом проведено обучение сотрудников, 
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направленное на повышение уровня профессиональных компетенций 

специалистов в вопросах установления и поддержки эффективных 

взаимоотношений с получателями социальных услуг. Заведующие 

социальными службами стали своевременно направлять письма в ТУ МСР и 

КДНиЗП об обстоятельствах, препятствующих оказанию социальных услуг и 

просьбой оказать содействие в заключении договора с законными 

представителями, которые отказываются заключать договор. Также 

заведующие, принимая документы, необходимые для оказания социальных 

услуг, внимательно изучают их на предмет точного адреса, телефона, 

собирают информацию о семье из различных источников, чтобы в 

оптимально короткие сроки установить контакт с семьей и заключить 

договор. На местах проведена работа по выстраиванию эффективного 

рабочего взаимодействия со специалистами других учреждений и ведомств, в 

том числе специалистами КДНиЗП по координации ИПР, для того, чтобы 

согласовывать работу с семьями, при необходимости, в процессе 

установления сотрудничества с семьей пользоваться поддержкой 

специалистов. 

В результате проведенной работы, охват социальным обслуживанием 

семей с детьми в 2020 году увеличился и достиг в целом 94%, в части 

обслуживания замещающих семей – 100%. (Таблица 21) 

Таблица 21 

Анализ охвата социальным обслуживанием Получателей социальных 

услуг на дому (ПСУ) в 2020 году 

Категория ПСУ 
Плановое 

количество 

ПСУ на дому 

Количество 

ПСУ, 

переданных в 

период январь-

декабрь  2020г.  

Количество 

обслуженных 

ПСУ в период 

январь-

декабрь  

2020г. 

Доля охвата 

ПСУ соц 

обслуживанием 

(%) 

Группа Риска 96 151 129 85% 

Семьи СОП 
616 795 703 88% 

Дети в 

замещающих 

семьях 1141 1076 1072 100% 

ВСЕГО: 
1853 2022 1094 94% 

 

 Необходимо отметить, что в сельских территориях (Большесосновский 

и Частинский районы) охват по всем категориям получателей социальных 

услуг составил 100%. Самый низкий охват по всем категориям ПСУ в 2020 

году установлен в Нытвенском городском округе. 
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3.2.8. Анализ качества предоставления социальных услуг на дому 

В данное время качество социальных услуг оценивается нерегулярно, 

имеет чаще субъективных характер. Так как отсутствует методика 

(мониторинг) оценки качества, не выработаны критерии и способы оценки 

качества. Отсутствует возможность отследить повышение / снижение 

эффективности индивидуальной профилактической работы с семьей. 

Чтобы говорить об оценке качества предоставления социальных услуг 

необходимо определить, что мы понимаем под «качеством», каковы 

критерии этого качества и какими показателями можно его измерить.  

С одной стороны, мы можем взять за основной критерий качества 

работы с семьями наличие или отсутствие тех показателей, на основании 

которых семья была признана нуждающейся в социальном обслуживании. 

Например, основанием для признания семьи нуждающейся явился факт 

совершения правонарушения несовершеннолетним. Через 12 месяцев 

(стандартный срок Индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг - ИППСУ) подросток повторно правонарушений не совершал, 

следовательно, работу по предоставлению социальных услуг можно оценить 

как качественную и эффективную. Но вместе с тем, необходимо признать, 

что данный результат достигнут не только специалистами социальной 

службы, а также в результате работы специалистов школы, КДНиЗП, ОДН 

ОВД и других ведомств. Также в этой семье, кроме явного фактора 

неблагополучия – совершения правонарушений несовершеннолетним, могут 

быть и другие проблемы или обстоятельства, которые являются или могут 

стать причиной неблагополучия: это развод родителей, детско-родительский 

конфликт, антисанитарные условия проживания, отсутствие должного ухода 

и контроля за несовершеннолетними, отклоняющееся поведение 

несовершеннолетних (отказ учится, агрессивное, суицидальное поведение) и 

многие другие, но которые чаще скрыты и выявляются только в ходе тесной 

работы с семьей.  

То есть оценивать эффективность работы по одному обстоятельству 

(признаку неблагополучия) будет не совсем объективно. Тем более, что 

основанием для признания семьи нуждающейся в социальном обслуживании 

на дому, согласно Решениям ТУ МСР не редко становятся общие фразы «Не 

выполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей» 

или «Наличие детей в семье». У замещающих семей вообще редко 

проявляются симптомы неблагополучия и основанием для начала 

обслуживания ребенка в замещающей семье является сам факт нахождения 

его не в кровной, а в принимающей семье. 

         В ходе проведенного анализа деятельности выявлены и другие 

проблемы и объективные факторы, влияющие на качество предоставляемых 

социальных услуг. 

Одна из них, это несоответствие объема услуг, помощи, которая 

требует семья для ее поддержки и преодоления кризиса Стандарту – объему 

помощи (социальных услуг), утвержденному МСР ПК. Специалисты с целью 
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достижения доверительного контакта с семьей, выявления причин 

сложившейся ситуации в семье, выстраивания отношений с социальным 

окружением семьи, специалистами различных ведомств, которые 

взаимодействуют и могут помочь семье, проведения коррекционной работы 

тратят намного больше времени, чем это определено Стандартом.  

Также Стандартом не предусмотрены обязательные мероприятия:  

- ведение личного дела всех ПСУ; 

- патронаж несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих семьях, в 

стабильном виде сопровождения; 

- социально-педагогическая диагностика у всех категорий ПСУ;  

- участие в МЛРГ,  

- подготовка ответов на запросы. 

Закрепленный Стандартом объем услуг на каждого получателя 

социальных услуг и планового количества обслуживаемых ПСУ в год 

определяет количество ставок в Отделении по сопровождению семей с 

детьми. Отсюда – большое количество ПСУ на одного специалиста.  

Следующей проблемой является несвоевременное выявление семей, 

нуждающихся в помощи. Семьи ставятся на обслуживание в состоянии 

глубокого кризиса, в отсутствии ресурсов, тогда, когда дети имеют серьезные 

проблемы в школьной и социальной адаптации и проводимые 

реабилитационные мероприятия не дают должного эффекта. В обществе еще 

присутствует мнение, что любая помощь со стороны специалистов 

рассматривается как «учет», «надзор», что ставит на семье «клеймо 

неблагополучия». И многие специалисты разных ведомств, которые видят 

первые признаки кризиса семьи, умалчивают об этом, оттягивают момент 

выявления, возможно потому что боятся или не умеют правильно 

разговаривать с семьей о необходимости оказания ей профессиональной 

помощи, или не владеют информацией, что ранняя профилактика намного 

эффективнее вторичной или третичной. 

Работающие специалисты социальных служб имеют достаточный 

уровень образования и опыт профессиональной деятельности, но вопрос 

повышения профессиональных компетенций специалистов по социальной 

работе и психологов постоянно остается актуальным. От специалистов 

требуется умения работать с людьми разных возрастов, находящимися в 

состоянии кризиса, возможно пережившими трагедию или жестокое 

обращение, которые чаще не умеют справляться самостоятельно с 

проблемами и обращаться за помощью, не имеют поддержки со стороны 

социального окружения, а возможно имеют негативный опыт общения со 

специалистами разных ведомств, и как следствие твердо убеждены, что 

доверять специалистам, признаваться в своих проблемах, нельзя ни в коем 

случае. В любом случае, даже если внешне ситуация в семье благополучная, 

индивидуальная работа с семьей, которая в свою очередь является постоянно 

изменяющейся живой системой, всегда требует индивидуального подхода, с 
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учетом особенностей всех членов семьи, истории семьи, ее традиций, 

ресурсности и т.д. 

В ходе работы психолога или специалиста с семьями иногда возникает 

необходимость проведения работы вне дома, например, когда отсутствуют 

условия для работы, невозможно соблюдать конфиденциальность разговора, 

а также когда требуется включение клиента в групповую работу. В 

территориях уже существует опыт организации встреч с родителями и 

детьми на базе школ, клубов, библиотек, где в определенное время 

организуется место для работы психолога или специалиста с родителями и 

детьми. Поэтому возможно провести работу с учреждениями и ведомствами, 

чтобы обеспечить возможность родителям и несовершеннолетним получить 

необходимую помощь. Также для проведения коррекционной работы с 

детьми и взрослыми требуется дополнительный инструментарий, в том числе 

метафорические карты, песочница, и др.  

Следующим фактором, влияющим на качество работы, является 

недостаточно отработанные механизмы взаимодействия специалистов как 

внутри учреждения, так и со специалистами других ведомств в работе с 

семьями и детьми. Не смотря на то, социальные службы работают уже более 

двух лет, в районах выстроено рабочее взаимодействие со специалистами 

КДНиЗП, образовательных организаций, детских поликлиник, отделов по 

делам несовершеннолетних ОВД, и тем более среди служб внутри 

учреждения, в ходе сопровождения постоянно возникают ситуации, 

требующие упорядочивания и согласования работы, в том числе, когда 

несовершеннолетний поступает в учреждение или ранее находился. 

В ходе анализа деятельности и эффективности работы социальных 

служб учитывалось мнение получателей социальных услуг об эффективности 

социального обслуживания на дому. 

По результатам проведенного опроса законных представителей 

обслуживаемых семей, они отмечают работу специалистов необходимой 

поддержкой для их семей. Но также родители и опекуны отмечают, какую 

помощь, кроме уже предоставляемых услуг, они хотели бы получать: 

- дополнительную помощь психолога (сверх установленного ИППСУ) в 

случае кризисной ситуации (конфликт с подростком, уходы детей из дома, 

суицидальное / самоповреждающее демонстративное) поведение, развод 

родителей, конфликт между родителями (опекунами) по вопросу 

определения места жительства ребенка и др.); 

- дополнительную помощь юриста, специалиста по социальной работе 

(сверх установленного ИППСУ) по вопросам социально-правового 

характера: помощь в составлении исковых и других заявлений, обращений в 

различные органы государственной власти с целью защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних и других членов семьи; 

- предоставление жилья на условиях социального найма; 

- помощь в проведении капитального ремонта: крыши, печи;  

- бесплатная медицинская помощь в лечении от алкоголизма; 
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- бесплатное посещение детьми детского сада; 

- помощь в осуществлении временного ухода и контроля за детьми в 

отсутствие родителей (забрать из детского сада, сделать уроки, отвести на 

тренировку и т.д.); 

- наставничество для подростков; 

- помощь в организации полезного досуга детей, в том числе через 

работу клубов по месту жительства, работу бесплатных спортивных секций и 

др.; 

- организация бесплатного или с посильной для родителей оплатой 

(5000-10 000 рублей) летнего отдыха детей в условиях загородных лагерей, 

санаториев, школьных площадок; 

- помощь в организации активного семейного досуга – поездки в театр, 

зоопарк, туристические походы и др., так как в большинстве обслуживаемые 

семьи имеют низкий материальный уровень и не могут себе позволить такие 

мероприятия всей семьей; а также отсутствует в доступе информация о 

проводимых в районах досуговых и культурно-массовых мероприятий; 

- помощь в трудоустройстве подростков в период каникул и свободное 

время в течение учебного года; 

- помощь в решении проблем обучения детей (репетиторы, группа 

продленного дня в школах); 

- натуральная помощь в виде продуктовых наборов, одежды, обуви, 

школьных принадлежностей, мебели, товаров первой необходимости, в том 

числе для новорожденных. 

Необходимо сказать, хотя многие семьи об этом и не заявляют, что 

оказание натуральной помощи всегда остается востребованным видом 

помощи семьям. В опыте работы социальных служб организация социальных 

ярмарок, где каждый может выбрать необходимую для себя и детей одежду, 

обувь, игрушки. А также целенаправленная работа в социальных сетях или 

среди социальных партнеров по поиску товаров первой необходимости и 

мебели особо нуждающимся: холодильника, микроволновки, детской 

кроватки, коляски, игрушек, портфеля, школьной или спортивной формы для 

детей-школьников и др.  

Решение выявленных проблем и факторов, влияющих на качество 

социального обслуживания семей с детьми на дому, мы видим в разработке 

Технологии социального обслуживания семей с детьми на дому, 

включающий описание собственного успешного опыта, подбор и апробацию 

эффективных практик работы с семьями разных категорий. Разрабатываемая 

технология должна включить как алгоритм действий специалистов, так и 

приемы, и методы работы. В ходе разработки технологии будут разработаны 

технологические карты в работе с каждой категорией получателей 

социальных услуг, апробированы методики, которые уже показали 

эффективность в деятельности нашего учреждения, других учреждений 

Пермского каря, Российской Федерации, а также необходимо будет учесть 

собственный опыт и включить его в разрабатываемые технологии. Многие 
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специалисты работают в сфере сопровождения семей с детьми 5-10 и более 

лет и их методы и приемы решения определенных задач имеют результат, 

проверенный временем. Кроме того, разработанные технологии, как рабочий 

инструмент станут серьезным помощником для специалистов, имеющих 

высокие нагрузки. Понимая, что все обслуживаемые семьи – как кровные, 

так и замещающие, очень разные: по возрасту, количеству детей в семье, 

социальному статусу, имеющемуся опыту воспитания подростков, 

возможностям поддержки со стороны родственников и друзей, традициям и 

многим другим параметрам и в каждом отдельном случае, чтобы подобрать 

правильный маршрут работы, специалисты и психологи на консилиуме 

обсуждают возможные перспективы развития каждой семейной ситуации, 

планируют содержание своей работы, учитывая особенности детей и 

ресурсность родителей / опекунов. Но несомненно, имея под рукой, такой 

инструмент, как технологию работы, специалисты будут затрачивать на это 

меньше времени и собственных сил. 

 Одной из важных задач повышения качества социального 

обслуживания на дому является постоянное обучение и повышение 

профессионального уровня специалистов социальных служб. 

Развитие и укрепление межведомственного взаимодействия поможет в 

решении своевременного выявления семей, нуждающихся в помощи, в 

формировании единой команды специалистов разных ведомств, работающих 

на один результат, в создании условий, необходимых для более эффективной 

работы психолога, и приближенных к получателям социальных услуг (на 

базе школ, библиотек и др.). 

 Развитие социального партнёрства и социального проектирования  

позволит расширить спектр различных видов помощи (педагогической, 

психологической, материальной, натуральной и досуговой) обслуживаемым 

семьям, что несомненно повысит качество реаилитационной работы с 

семьями и несовершеннолетними. 

Так же с целью повышения качества и доступности социального 

обслуживания, необходимо формировать позитивный имидж учреждения, 

социальных служб в территориях, общественного мнения о важности 

оказания своевременной профессиональной помощи семьям с детьми. 
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3.3. Анализ внешней среды 

3.3.1. Анализ политических, экономических, социальных событий, 

происходящих в стране, /регионе/муниципалитете, которые могут 

оказать положительное или отрицательное влияние на работу 

учреждения 

Одним из основных национальных приоритетов России является 

обеспечение благополучного и защищенного детства. Гарантии государства в 

отношении детства и материнства, семьи закреплены Конституцией РФ, ее 

часть 1 статьи 38 гласит: "Материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства". Российское законодательство, в соответствии с 

международными нормами, гарантирует право каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье. 

Основы государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в России были заложены еще в 1990-х гг. 24 июля 1998 г. 

подписан федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (последние изменения внесены 28 ноября 2015 г.).     

В настоящее время реализуется Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 гг. (утверждена Указом президента РФ № 761 

от 1 июня 2012 г.), в которой определены следующие ключевые задачи: 

обеспечение приоритета семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей; реформирование сети и деятельности учреждений для 

детей-сирот; создание системы постинтернатного сопровождения 

выпускников учреждений для детей-сирот и лиц из их числа для их 

социализации в обществе. 

Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года (утвержденные Правительством 

Российской Федерации 14 мая 2015г.) предусматривают реализацию мер по 

профилактике семейного неблагополучия, по предотвращению лишения 

родителей родительских прав и поддержке устройства детей-сирот в семьи. 

На основании вышеизложенного приоритетными направлениями 

Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, становятся: 

- реабилитация ребенка и его семьи, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и как следствие возврат в кровную семью; 

- семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- создание в учреждении условий проживания и воспитания, 

приближенных к семейным; 

- организация постинтернатного сопровождения выпускников. 
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3.3.2. Анализ микрорайона, в котором функционирует учреждение, 

его образовательная и социокультурная сфера. 

 

 Учреждение расположено на территории Краснокамского городского 

округа - поселке Заводском.  

Поселок Заводской удален от центра города Краснокамска и его жилой 

фонд представляет собой совокупность благоустроенного многоквартирного 

жилья и частного сектора. 

 В микрорайоне в шаговой доступности от учреждения находятся: 

- 3 образовательных учреждения: МБОУ «КАШ-И», МБОУ СОШ №10 г. 

Краснокамска, МБОУ СОШ №2 г. Краснокамска; 

- детский клуб «Формика»; 

- стадион с оборудованной спортивной площадкой; 

- Краснокамская центральная районная поликлиника. 

          Учреждения культуры на территории микрорайона отсутствуют. 

 Рядом с учреждением находятся торговые предприятия: минимаркет 

«Весна», супермаркет «Пятерочка», магазин «Пермский».  

Поблизости расположено авто - транспортное предприятие, пилорама. 

 Рядом расположена природная зона - лесной массив. 

 Выделяются зоны риска по местонахождению учреждения: трасса 

федерального значения Пермь - Казань, железнодорожные пути, река Ласьва, 

лесной массив. 

 

 

3.3.3. Анализ микрорайонов, в котором функционируют социальные 

службы отделения по сопровождению семей с детьми на дому 

 

Социальные услуги на дому предоставляются семьям с детьми, 

проживающим на территории шести муниципальных образований Пермского 

края: в Краснокамском г.о., Нытвенском г.о., Оханском г.о., Очерском г.о., 

Большесносновском муниципальном районе, Частинском муниципальном 

округе. 

Для обеспечения социального обслуживания семей с детьми на дому на 

территории каждого района организован офис социальной службы, где 

осуществляют детальность специалисты по социальной работе и психологи.  

Краснокамский городской округ: площадь, занимаемая городским 

округом, составляет 957 км², что составляет 0,6 % всей площади Пермского 

края. Краснокамский городской округ граничит с городом Пермь, Пермским 

районом, Добрянским и Нытвенским городским округами.  

Административный центр – г. Краснокамск.  

В городском округе протекают реки: малая Ласьва с притоком 

Городище, Пальта, Ласьва. В состав городского округа и города краевого 

значения входят 74 населённых пункта.  
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Население Краснокамского городского округа составляет 53 245 

человек, из них детское население составляет 17 164 ребенка. 

Социальная служба Краснокамского городского округа находится на 2 

этаже административного корпуса учреждения по адресу: г. Краснокамск, ул. 

Дзержинского, д. 6.  

Через территорию округа проходит железная дорога «Москва-

Владивосток»; Камский судоходный путь; федеральная автомагистраль, 

соединяющая краевой центр с республиками: Коми, Удмуртия, Татарстан, 

Башкортостан, а также Кировской и Свердловской областями. 

В Краснокамском городском округе функционируют маршруты внутри 

города, пригородного и междугородного сообщения (автобусы, 

железнодорожный транспорт).  

Жилой фонд Краснокамского городского округа представляет 

совокупность благоустроенного многоквартирного жилья и частного сектора. 

На территориях имеются учреждения образования (детские сады, школы), 

Краснокамская городская больница, фельдшерское-акушерские пункты, 

отдел МВД России, администрация, культурно-досуговые центры, 

территориальное управление Министерства социального развития по 

Краснокамскому и Нытвенскому городским округам, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Все эти учреждения и ведомства 

входят в систему профилактики детского и семейного неблагополучия, 

социальной службой в Краснокамском городском округе с которыми 

выстроена работа по сопровождению семей с детьми.  

 Выделяются зоны риска по местонахождения опасных мест для детей: 

трасса федерального значения, пруды, лесной массив, аварийные 

заброшенные дома. 

Нытвенский городской округ: общая площадь Нытвенского 

городского округа составляет 165514 га. В состав Нытвенского городского 

округа входит 117 населенных пунктов. Административный центр – город 

Нытва. Численность населения Нытвенского городского округа составляет 

40630 человек.  

Жилой фонд Нытвенского г.о., представляет собой совокупность 

благоустроенного многоквартирного жилья и частного сектора. 

 Офис социальной службы расположен в здании ТУ МСР ПК по 

Краснокамскому и Нытвенскому городским округам на окраине города по 

адресу г.Нытва, ул.Мира, 16, оф. № 6, № 7.  Здание двухэтажное, офисы на 

втором этаже, имеется два кабинета.  

На территории Нытвенского городского округа функционируют: 

 28 муниципальных общеобразовательных школ и детских садов: 

МАОУ  

Гимназия г. Нытва; МБОУ основная общеобразовательная школа №2 г. 

Нытва; СП Начальная школа – детский сад с. Воробьи; СП детский сад д. 

Белобородово; МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева; СП – детский 

сад д. Нижняя Гаревая; СП Чекменёвская ООШ; "Новоильинский казачий 

https://ngg-nytva.eduface.ru/
https://ngg-nytva.eduface.ru/
https://nytvasc2.perm.eduru.ru/
https://nytvasc2.perm.eduru.ru/
http://beloborodovo.dsedu.ru/
http://beloborodovo.dsedu.ru/
http://nytvasc3.narod.ru/
http://mbou-chekschool.ucoz.ru/
http://www.nkkk.ru/
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кадетский корпус имени Атамана Ермака"; СП детский сад Малышок; МБОУ 

средняя общеобразовательная школа п. Уральский; МБОУ Григорьевская 

средняя общеобразовательная школа; СП Запольская основная 

общеобразовательная школа; СП основная общеобразовательная школа №89 

ст. Григорьевская; СП Постаноговская основная общеобразовательная 

школа; СП детский сад № 2 ст. Григорьевская; СП детский сад «Петушок» с. 

Григорьевское; СП детский сад с. Покровское; МБОУ Чайковская средняя 

общеобразовательная школа; Батуровский филиал МБОУ Чайковская СОШ; 

СП детский сад "Колосок"; МБОУ СОШ "Шерьинская - Базовая школа"; СП 

детский сад д. Шумиха; СП Сергинская ООШ; СП детский сад с. Сергино; 

СП детский сад с. Шерья; МБОУ Мокинская основная общеобразовательная 

школа; СП детский сад с. Мокино; МБОУ C(К)ОШ г. Нытва. 

 ГУЗ ПК Нытвенская районная больница, (ФАП по населениям). 

 Промышленные предприятия: ООО «Маслозавод Нытвенский», ООО  

«Пермский фанерный комбинат», ОАО «Нытва», ООО «Связа», АО 

«Латофлекс», филиал Зюкайского насосного завода ООО «ЗНЗ».  

 Развито малое и среднее предпринимательство.   

 Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры». (Досуговые 

центры в селах), библиотеки, краеведческие музеи в черте города. 

 Торговые развлекательные центры в черте города.  

 КДНиЗП, ОВД, ТУ МСР по Краснокамскому и Нытвенскому 

городским округам, Администрация Нытвенского г.о., 

Выделяются зоны риска по местонахождения опасных мест для детей: 

железнодорожные пути (г.Нытва, ст.Чайковская, ст.Григорьевская и др.), 

водоемы (пруды и реки), лесной массив, заброшенные аварийные здания.  

Очерский городской округ: общая площадь Очерского городского 

округа составляет 130000 га. В состав Очерского городского округа входит 

76 населенных пунктов. Административный центр – город Очер. 

Численность населения Очерского городского округа составляет 22538 

человек.  

Жилой фонд населенных пунктов представляет совокупность 

благоустроенного многоквартирного жилья и частного сектора.  

Офис социальной службы расположен в центре города в трехэтажном 

кирпичном здании и находится на 2 этаже, состоит из двух кабинетов и 

прихожей. Адрес г. Очер, ул. Калинина, 22, оф. № 21. 

На территории Очерского городского округа функционируют: 

 19 муниципальных общеобразовательных школ и детских садов:  

МБОУ «ОСОШ №1»; МБОУ «ОСОШ №2»; МБОУ «ОСОШ №3»; МБОУ 

«Павловская СОШ»; МБОУ «Спешковская ООШ»; МБОУ «Кипринская 

ООШ»; МБОУ «Дворецкая ООШ»; МБОУ «Нововознесенская ООШ»; 

МБОУ «Нижне - Талицкая ООШ»; МБОУ «Очерская КШ-и»; Структурное 

подразделение «Детский сад «Гнездышко»; Структурное подразделение 

«Детский сад «Солнышко»; Структурное подразделение «Детский сад 

http://www.nkkk.ru/
http://nytvasc_uralskij.permschool.ru/
http://nytvasc_uralskij.permschool.ru/
http://grig-school.moy.su/
http://grig-school.moy.su/
http://sczapolie.edusite.ru/
http://sczapolie.edusite.ru/
http://sc-grig89.3dn.ru/
http://sc-grig89.3dn.ru/
http://petushok.ucoz.net/
http://petushok.ucoz.net/
http://chayk-school.ru/
http://chayk-school.ru/
http://kolosok.permarea.ru/
http://cherya-edu.permarea.ru/
http://sergino-edu.permarea.ru/
http://vo-2.ucoz.ru/
http://vo-2.ucoz.ru/
http://nytva-skosh.edusite.ru/
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«Березка»; Структурное подразделение «Детский сад «Золотой ключик»; 

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»; Структурное подразделение «Центр развития». 

 ГБУЗ ПК Очерская центральная районная больница, (ФАП по  

поселениям). 

 Промышленные предприятия: фабрика «Вкусный мир»; «Метиз-  

Металлоизделия»; АО «Очерский машиностроительный завод»; Очерский 

хлебокомбинат; Очерское райпо; ОАО «Павловский машзавод»; Прикамский 

машиностроительный альянс; Стеклопак; «Электроника», Очерский филиал, 

ГКС «Газпромнефть Чайковский». 

 Развито малое и среднее предпринимательство, муниципально – 

частное  

партнерство.  

 Хозяйства: ООО «Восход-Агро»; ООО «Талицкое»; ООО «Очерское»;  

ООО СП «Карсоновское»; ООО «Спешково».  

 Учреждения культуры: МАУК «Очерский ЦДК»; МАУК КДЦ «Восток  

(Досуговые центры в селах), библиотеки, краеведческий музей в черте 

города. 

 Торговые развлекательные центры в черте города.  

 ФОК «Газпром Чайковский». Спортивные школы: ДСШ г. Очер, ДСШ 

«Прометей». Танцевальные коллективы: «Виренея», «Пластилин», «У-

96». Первая студия фитнеса и т.д. 

 Четыре тренажерных зала в г. Очер и 1 тренажерный зал в пгт. 

Павловский при спортивной школе «Прометей».  

Выделяются зоны риска местонахождения опасных мест для детей: 

открытые водоемы в городе Очер и пгт. Павловский (набережные вдоль реки 

Очер), лесные массивы: за городским стадионом в г. Очер, пгт. Павловский в 

районе детского лагеря «Восток», заброшенные дома, заброшенные 

танцплощадки и сооружения: заброшенное здание миграционного центра на 

Кокуе, пилорама в г. Очер по ул. Черняховского, заброшенные здания 

больницы в пгт. Павловский.  

Оханский городской округ: общая площадь Оханского городского 

округа составляет 1516,1 км². Оханский городской округ граничит с 

Очёрским, Осинским, Нытвенским городскими округами и Частинским 

муниципальным округом Пермского края. В состав Оханского городского 

округа входит 62 населенных пункта. Административный центр – город 

Оханск. Численность населения Оханского городского округа по состоянию 

на 1 января 2020 г.: 15790 человек.  
    Жилой фонд Оханского г.о. представляет собой совокупность 

благоустроенного многоквартирного жилья и частного сектора. 

    Офис социальной службы расположен в по адресу г.Оханск 

ул.Советская, 16, оф.15. Здание двухэтажное, офис на первом этаже, имеется 

один кабинет.  

На территории Оханского городского округа функционируют:  
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 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Оханска» 

(структурное подразделение «Половинская школа-детский сад») 

 МБОУ «Острожская cредняя общеобразовательная школа»  

(структурные подразделения «Андреевская школа-детский сад», «Беляевская 

школа-детский сад, «Казанская школа-детский сад) 

 МБОУ «Острожская cредняя общеобразовательная школа»  

(структурное подразделение «Пономарёвская школа-детский сад») 

 МБОУ «Таборская основная общеобразовательная школа»  

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья" 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад города Оханска»  

 Оханский филиал ГБПОУ «Строгановский колледж» 

 МБОУДО «Детская школа искусств» 

 МБОУДО «Детская музыкальная школа» с. Острожка 

 ГКУЗ ПК «Оханская районная больница», (ФАП по населённым 

пунктам). 

 МБУ «Культурно-досуговый центр», (досуговые центры в сёлах),  

 библиотеки,  

 МБУ «Центр образовательной и музейной деятельности»,  

 Художественно-краеведческий музей имени П.Ф.Шардакова (в черте 

города),  

 Спортивная школа «Метеорит». 

 Торгово- развлекательный центр в черте города.  

 Промышленные предприятия: ООО «Оханская швейная фабрика». 

Развито малое и среднее предпринимательство.   

Выделяются зоны риска по местонахождения опасных мест для детей: 

водоемы (река Кама, река Очёр, пруды в д. Копыловка, с.Андреевка, 

с.Дуброво. с. Острожка), лесные массивы, рынки, заброшенные аварийные 

здания (санитарно-эпидемиологической станции, автошколы, Камской 

биологической станции в г.Оханск).  

 

Большесосновский муниципальный район: общая площадь 2 223,42 

км². Большесосновский муниципальный район граничит с Очёрским, 

Оханским городскими округами и Частинским муниципальным округом 

Пермского края. В состав Большесосновского муниципального района входят 

62 населенных пункта, 7 сельских поселений, население составляет – 15 

тысяч человек.  Административный центр – село Большая Соснова. Офис 

службы расположен по адресу: Большесосновский район, с. Большая 

Соснова, ул. Ленина, 29. Здание двухэтажное, офис на втором этаже, имеется 

один кабинет.  
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Главное направление промышленного развития района - сельское 

хозяйство.  

Жилой фонд населенных пунктов представляет совокупность 

благоустроенного многоквартирного жилья и частного сектора. На 

территории имеются 15 образовательных учреждений, в которые входят 

структурные подразделения детские сады (15): 

- МБОУ «Большесосновская СОШ» структурное подразделение ДОУ 

- МБОУ «Полозовская СОШ» структурное подразделение ДОУ 

- МБОУ «Кленовская СОШ» структурное подразделение ДОУ 

- МБОУ «Черновская СОШ» структурное подразделение ДОУ 

- МОУ «Тойкинская СОШ» структурное подразделение ДОУ 

 - МБОУ «Петропавловская СОШ» структурное подразделение ДОУ 

- МБОУ «Левинская ООШ» структурное подразделение ДОУ 

- МБОУ «Нижнелыпская ООШ» структурное подразделение ДОУ 

- МБОУ «Баклушинская ООШ» структурное подразделение ДОУ 

- МБОУ «Бердышевская ООШ» структурное подразделение ДОУ 

- МБОУ «Лисьинская НОШ» структурное подразделение ДОУ 

- МБОУ «Заболотовская НОШ» структурное подразделение ДОУ 

- МБОУ «Юрковская НОШ» структурное подразделение ДОУ 

- МБОУ «Малососновская НОШ» структурное подразделение ДОУ 

- МБОУ «Красноярская НОШ» структурное подразделение ДОУ 

- ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. Г.Ф. Колчановой» 

 - МБОУ ДО «Детская музыкальная школа», 

 отдел МВД России по Большесосновскому району 

Администрация сельского поселения, Администрация района, МАУК 

«районный центр культуры и досуга», МТУ № 1, КДН и ЗП, Центр 

творчества юных «Полет», МБУК «Большесосновская межпоселенческая 

центральная районная библиотека», Детско юношеский центр «Олимп», 

МУП «редакция газеты «Светлый путь»», почта России, Сбербанк, 

ветеринарная и газовая службы, гидрометеостанция, ЗАГС, жилищно 

коммунальное хозяйство, пожарная часть, регистрационная служба, суд, 

прокуратура, страховые компании, сельское хозяйство: ООО «Русь», 

нотариальные услуги,  уголовно исполнительная инспекция, районное 

общество охотников и рыболовов, линейно-технический участок 

электросвязи, служба судебных приставов, служба такси, церковь, ОАО 

«Пермэнергосбыт», сетевые магазины: Магнит, Монетка, Пятерочка и др.  В 

каждом поселении функционируют: ФАП, культурно-досуговые центры и 

магазины индивидуальных предпринимателей. 

 В отдаленных деревнях и селах осуществляется подвоз детей в 

образовательные и медицинские организации транспортом образовательного 

учреждения. Функционируют муниципальные маршруты для перевозки 

населения автотранспортным предприятием.  
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 Выделяются зоны риска по местонахождению опасных мест для детей: 

трасса федерального значения, пруды, лесной массив, аварийные 

заброшенные дома. 

 

Частинский муниципальный округ: общая площадь 1,6 км². 

Частинский муниципальный округ граничит с Оханским, Осинским, 

городским округам, с Еловским, муниципальным округом, Воткинским 

районом Удмуртской республики, Большесосновским муниципальным 

районом, в состав Частинского муниципального округа входят 54 

населенных пункта, 4 сельских поселения, население составляет — 15 тысяч 

человек. Административный центр – село Частые. 

Офис службы расположен по адресу: Частинский район, с. Частые, ул. 

Ленина, 43. Здание двухэтажное, офис на втором этаже, имеется один 

кабинет.  

Главное направление промышленного развития района - сельское 

хозяйство.  

Жилой фонд населенных пунктов представляет совокупность 

благоустроенного многоквартирного жилья и частного сектора. На 

территории имеются 9 образовательных учреждений, в которые входят 

структурные подразделения детские сады 6: 

- МБОУ «Частинская СОШ» структурное подразделение ДОУ (2)  

- МБОУ «Бабкинская СОШ» структурное подразделение ДОУ 

- МБОУ «Ножовская СОШ» структурное подразделение ДОУ  

- МБОУ «Шабуровская ООШ» структурное подразделение ДОУ 

- МБОУ «Верх-Рождественская ООШ» 

- МБОУ «Мельничная ООШ» 

- МБДОУ «Змеевская НОШ» 

-  МБОУ «Частинская НОШ» 

- МБОУ «Шлыковская начальная школа детский сад» 

- МКОУ «Ножовская школа-интернат 8 вида 

- МБОУ ДО «детская юношеская спортивная школа» 

- МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» 

Администрация района, МАУК «районный центр культуры и досуга», 

МТУ № 1, КДН и ЗП, МБУ ДО «Частинская детская школа искусств»,  

МБУК «Частинская меж поселенческая центральная районная библиотека», 

МУП «редакция газеты «Частинские вести»», почта России, Сбербанк, 

ветеринарная и газовая службы, гидрометеостанция, ЗАГС, жилищно- 

коммунальное хозяйство, пожарная часть, регистрационная служба, суд, 

прокуратура, страховые компании, сельское хозяйство: СХПК «Прикамье», 

хлебозавод, нотариальные услуги,  уголовно исполнительная инспекция, 

районное общество охотников и рыболовов, линейно-технический участок 

электросвязи, служба такси, церковь, ОАО «Пермэнергосбыт», сетевые 

магазины: Магнит, Монетка, Пятерочка и др.  В каждом поселении 
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функционируют: ФАП, культурно-досуговые центры и магазины 

индивидуальных предпринимателей. 

В отдаленных деревнях и селах осуществляется подвоз детей в 

образовательные и медицинские организации транспортом образовательного 

учреждения. Функционируют муниципальные маршруты для перевозки 

населения автотранспортным предприятием.  

 Выделяются зоны риска по местонахождению опасных мест для детей: 

трасса федерального значения, пруды, лесной массив, аварийные 

заброшенные дома. 

 

3.4. Анализ предоставляемых учреждением услуг  

 

Правовое регулирование деятельности по предоставлению социальных 

услуг осуществляется на основании Федерального закона от 28.03.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», 

постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 

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

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», приказа 

Министерства социального развития Пермского края от 22.07.2016 № СЭД-

33-01-03-420, приказа Министерства социального развития Пермского края 

от 31.10.2014 № СЭД-33-01-03-556, приказа Министерства социального 

развития Пермского края от 03.12.2015 № СЭД-33-01-03-641, приказа 

Министерства социального развития Пермского края от 04.11.2014 № СЭД-

33-01-03-558 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» 

(в ред. От 03.11.2020). 

Социальные услуги воспитанникам учреждения оказываются в 

соответствии со Стандартами предоставления социальных услуг:  

-  предоставление социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях 

стационара; 

- предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях 

семейной воспитательной группы. 

Социальные услуги оказываются на основании индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг, договоров, заключенных с 

законными представителями воспитанников. 

С целью социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, профилактики безнадзорности и беспризорности, 

социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в возрасте от 3 до 18 лет, в учреждении 

предоставляются следующие социальные услуги: 

- социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 
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- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 

помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

- социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов.  

Социальные услуги семьям с детьми в форме социального 

обслуживания на дому оказываются в соответствии со Стандартами 

предоставления социальных услуг: 

- предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому беременным женщинам, семьям, имеющим детей в 

возрасте от 0 до 1 года, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании в связи с обстоятельствами, приводящими к попаданию в 

группу риска, социально опасного положения; 

- предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому семьям, имеющим детей, признанным нуждающимися 

в социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к 

попаданию в социально опасное положение, в том числе 

несовершеннолетним, потребляющим наркотические средства или 

психотропные вещества, в отношении которых имеется судебное решение о 

возложении обязанности пройти социальную реабилитацию; 

- предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, воспитывающимся под опекой, попечительством, в приемных 

семьях, а также их законным представителям (опекунам, попечителям, 

приемным родителям); 

- предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому гражданам в возрасте от 18 до 23 лет, признанным 
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нуждающимися в социальном обслуживании в связи с отсутствием работы и 

средств к существованию, ранее находившимся на социальном 

обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в 

социально опасное положение. 

Семьям с детьми на дому в соответствии с их индивидуальными 

программами предоставления социальных услуг и договоров, заключенных с 

законными представителями, предоставляются следующие социальные 

услуги: 

- социально-бытовые, направленные на выявление проблем 

функционирования семьи и содействие в их решении, оценку безопасности 

нахождения детей в семье, оценку адаптации ребенка в замещающей семье, 

содействие в создании удовлетворительных условий для проживания и 

развития детей в семье, обучение родителей навыкам ухода, воспитания 

детей и навыкам эффективного взаимодействие в семье, развитие детско-

родительских и внутрисемейных отношений;  

- социально-психологические, направленные на стабилизацию 

эмоционального состояния несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей), при необходимости - других членов семьи, коррекцию 

негативных и развитие конструктивных навыков социальной адаптации 

несовершеннолетних, профилактику отклоняющего поведения детей и 

подростков, повышение педагогической (родительской) грамотности и 

компетентности законных представителей, развитие детско-родительских и 

внутрисемейных отношений, профилактику жестокого обращения с детьми в 

семье, повышение ресурсности семьи; 

- социально-правовые, направленные на содействие в получении 

семьей, несовершеннолетними необходимых мер социальной поддержки 

(пенсии, пособий и других социальных выплат), в получении / 

восстановлении личных документов, в том числе удостоверяющих личности, 

в разрешении вопросов по защите личных, имущественных и жилищных 

прав и гарантий несовершеннолетних, родителей (законных представителей), 

других членов семьи. 

В целях организации деятельности по предоставлению услуг 

разработано Положение о предоставлении социальных услуг, Порядок 

предоставления социальных услуг, Регламенты предоставления социальных 

услуг в соответствии со стандартами. 

Улучшение качества оказания услуг является одной из основных целей 

деятельности учреждения.  
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3.5. SWOT- анализ внутренней и внешней среды учреждения 

 

Таблица 22 

SWOT-анализ кадрового потенциала Центра 

 

Сильные 

Стороны 

Слабые стороны Риски (угрозы) 

Сформирована 

команда единомышленников, 

начиная от административно-

управленческого состава, 

заканчивая хозяйственными 

работниками, понимающая 

общие цели и задачи работы 

Не укомплектован в 

полном объеме штат 

медицинской службы  

 

Сложность 

формирования кадрового 

состава учреждения  в 

связи с отсутствием 

кадрового потенциала на 

территории 

Краснокамского 

городского округа 

Сильный состав 

высокопрофессиональных 

воспитателей-стажистов, 

готовых передавать опыт  

На 50% обновлен 

состав воспитателей 

групп 

Отсутствие 

профессиональных 

компетенций у вновь 

прибывших 

воспитателей, 

вероятность их быстрого 

ухода из учреждения 

Организована  работа 

психологов, направленная на 

повышение 

профессиональных 

компетенций и психо-

эмоционального  выгорания 

сотрудников 

Недостаточная 

внутренняя мотивация 

у части педагогов к 

профессиональному 

развитию, не все 

специалисты 

аттестованы на 

квалификационную 

категорию  

Низкий уровень 

внедрения в 

деятельность 

учреждения 

инновационных 

проектов и технологий 

 

 

Таблица 23 

SWOT-анализ основных направлений деятельности Центра  

 

Сильные 

Стороны 

Слабые стороны Риски (угрозы) 

Создана оптимальная 

организационно-

управленческая структура 

деятельности учреждения 

Регулярное расширение 

направлений 

деятельности 

Возможность очередной 

реорганизации 

учреждения 

Материально-технический Основная часть Увеличение сроков 
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комплекс учреждения 

приведен в соответствие с 

требованиями 

Постановления РФ №481. 

материально-

технического комплекса 

построена в 1961 году, 

имеет высокий уровень 

износа инженерных  сетей 

и коммуникаций, 

требующих 

первоочередного 

вложения денежных 

средств  

окончательного 

приведения в 

нормативное состояние 

всего материально-

технического комплекса 

Выдерживается высокий 

уровень требований к 

эстетике, дизайну и 

качеству отделочных 

материалов, мебели, 

текстилю; используются 

современные технологии в 

строительстве и отделке. 

Затруднение в 

соблюдении высокого 

уровня требований в 

связи с необходимостью 

деятельности в рамках  

44-ФЗ 

Низкое качество 

поставляемых 

строительно-отделочных 

материалов и 

производимых 

строительно-монтажных 

работ 

Организовано социально-

медицинское 

сопровождение, 

направленное на 

поддержание и сохранение 

здоровья 

несовершеннолетних 

- не укомплектованность 

штата медицинскими 

работниками  

- увеличение количества 

поступающих 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете врача-

психиатра, врача-

нарколога 

Вероятность 

несвоевременности 

оказания качественной 

медицинской помощи. 

 

Вероятность вовлечения 

несовершеннолетних в 

употребление ПАВ и 

совершения 

противоправных 

действий 

Качественная организация 

деятельности учреждения в 

период пандемии новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 

Потребность в 

дополнительных 

финансовых затратах на 

приобретение средств 

индивидуальной защиты, 

дезинфицирующих 

средств, не 

предусмотренных в 

бюджете учреждения 

Возможность 

возникновения очагов 

заболевания в 

учреждении 

Создан и качественно 

функционирует психолого-

педагогический отдел 

Большое количество 

детей, не поддающихся 

психологической 

коррекции, в связи с 

наличием F- диагноза 

Возможность достаточно 

высокого процента 

повторных попаданий 

несовершеннолетних в 

учреждение после 

реабилитации и возврата 
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в кровную семью 

Целевые воспитательные 

программы групп 

ориентированы на 

семейно-ориентированный 

подход к воспитанию 

несовершеннолетних 

Отсутствие комплексной 

программы по 

реабилитации 

воспитанников временно 

– помещенных в 

учреждение 

 

Деятельность 

специалистов, 

работающих с 

воспитанниками 

отделения временного 

пребывания, не 

системна, не согласована 

между собой  

Создано и функционирует 

Отделение по 

сопровождению семей с 

детьми на дому 

Большая нагрузка на 

одного специалиста 

Отсутствие 100% охвата 

услугами и 

недостаточное качество 

оказываемых услуг 

 

 

Таблица 24 

SWOT-анализ внешних условий развития Учреждения 

Сильные 

Стороны 

Слабые стороны Риски (угрозы) 

Выстроено 

эффективное 

взаимодействие  с 

субъектами 

профилактики по 

работе с 

несовершеннолетним

и, оставшимися без 

попечения родителей 

В связи с расширением 

направлений деятельности 

увеличилось количество 

территорий обслуживания, что 

повлекло за собой расширение  

числа  субъектов профилактики 

и территориальных КДНиЗП 

Отсутствие единого алгоритма 

взаимодействия на курируемых 

территриях 

Увеличение сроков 

пребывания временно 

помещенных в 

учреждение 

несовершеннолетних 

Образовательные, 

медицинские 

учреждения 

расположены в 

непосредственной 

близости от Центра 

Дополнительная внеурочная 

занятость воспитанников 

учреждения организована в 

основном специалистами 

Центра, несовершеннолетние не 

задействованы в мероприятиях 

школ, учреждений 

дополнительного образования 

Отсутствие комфортной 

образовательной среды 

для воспитанников в 

образовательных 

учреждениях и как 

следствие слабая 

социальная адаптация 

Широкий спектр 

социального 

партнёрства для 

организации досуга и 

занятости 

воспитанников 

учреждения. 

Снижение уровня финансовых 

возможностей социальных 

партнеров на фоне ухудшения 

социально-экономической 

ситуации в целом 

Уход НКО от 

сотрудничества с 

учреждением 
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Вывод: проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние 

возможности и риски не являются определяющими в развитии деятельности 

учреждения. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал 

Центра: развитие кадрового потенциала и основных направлений 

деятельности путем внедрения и адаптации инновационных технологий и 

проектов. 
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Раздел 4. Концепция развития учреждения на 2022 - 2026 г.г. 

 

4.1. Миссия учреждения. 

 

Миссия Учреждения — реализация государственной политики в 

области поддержки семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, проведение мероприятий, направленных на реабилитацию и 

социальную адаптацию семей и детей.  

 

4.2. Основные цели и задачи развития учреждения. 

 

Цель – совершенствование единой системы деятельности учреждения, 

направленной на повышение качества предоставления социальных услуг, 

создание условий, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, 

духовному, нравственному и физическому развитию несовершеннолетних, 

сохранению семьи для ребенка и восстановлению успешного 

функционирования семей.  

 

Задачи: 

1. Совершенствование системы управления и нормативно-правовой базы 

учреждения по мере внедрения инновационных форм и методов работы  

2. Совершенствование материально-технической базы учреждения с 

целью обеспечения безопасных и благоприятных условий пребывания 

воспитанников, условий для эффективной работы по сопровождению семей с 

детьми. 

3. Совершенствование социально-педагогического и реабилитационного 

процессов путем внедрения инновационных форм и методов работы. 

4. Создание системы деятельности учреждения по сопровождению семей 

с детьми на дому. 

5. Формирование единого профессионального сообщества специалистов, 

обладающих высокими компетенциями. 

6. Развитие межведомственного взаимодействия, социального 

партнерства с целью эффективной социализации воспитанников учреждения, 

а также помощи семьям, находящимся на сопровождении. 

7. Формирование позитивного имиджа деятельности учреждения, в том 

числе среди родительской общественности. 
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4.3. Основные принципы, позволяющие реализовать Программу 

развития. 

 

1. Принцип обеспечения приоритетности прав и интересов 

несовершеннолетних; 

2. Принцип общедоступности для категорий семей и детей, 

нуждающихся в социальной защите; 

3. Принцип индивидуально-ориентированного подхода при защите 

прав и интересов детей, свободного развития личности, работы с семьей;  

4. Принцип гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей; 

5. Принцип открытости деятельности учреждения окружающему 

социуму.  

 

4.4. Стратегические направления реализации Программы 

развития учреждения 

 

1. Административно-управленческое – решает задачи совершенствования 

системы управления и нормативно-правовой базы учреждения по всем 

направлениям деятельности. 

2. Административно-хозяйственное – решает задачи совершенствования 

материально-технической базы учреждения с целью обеспечения 

безопасных и благоприятных условий пребывания воспитанников, 

условий для эффективной работы по сопровождению семей с детьми. 

3. Работа с воспитанниками и выпускниками – решает задачи 

совершенствования коррекционно-реабилитационного, воспитательно-

образовательного процессов, поддержание и сохранение здоровья 

несовершеннолетних, системы обеспечения защиты прав, законных 

интересов воспитанников и выпускников учреждения. 

4. Сопровождение семей с детьми на дому – решает задачи создания 

единой системы деятельности учреждения по сопровождению семей, 

разработку и внедрение эффективных практик работы с семьями 

разных категорий. 

5. Работа с коллективом – решает задачи формирования единого 

профессионального сообщества специалистов, обладающих высокими 

компетенциями  

6. Внешнее взаимодействие – решает задачи развития 

межведомственного взаимодействия, социального партнерства с целью 

эффективной социализации воспитанников учреждения, а также 

помощи семьям, находящимся на сопровождении. 

7. Работа с социальным окружением, в том числе с родительской 

общественностью – решает задачи создания позитивного имиджа 

деятельности учреждения в обществе, в том числе среди родительской 

общественности.  
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4.5. Содержание Программы развития 

 

Направление Задача  Содержание  

Административно-

управленческое 

Совершенствование системы 

управления и нормативно-

правовой базы учреждения по 

мере внедрения 

инновационных форм и 

методов работы 

- приведение нормативно-правовых и локальных актов 

учреждения по мере внедрения инновационных форм и 

методов работы в соответствии с действующим 

законодательством 

- внесение изменений в систему управления учреждением по 

мере внедрения инновационных форм и методов работы в 

соответствии с действующим законодательством 

 

Административно-

хозяйственное 

Совершенствование 

материально-технической 

базы учреждения с целью 

обеспечения безопасных и 

благоприятных условий 

пребывания воспитанников, 

условий для эффективной 

работы по сопровождению 

семей с детьми. 

- создание благоприятных условий пребывания для 

воспитанников через реализацию «Проекта по 

благоустройству территории» 

- организация питания получателей социальных услуг и 

процесса производства пищевой продукции, контроля 

безопасности при производстве, в соответствии с 

европейскими стандартами на основе принципов ХАССП  

- обеспечение доступности объекта и услуг для инвалидов и 

маломобильных граждан 

- обеспечение безопасных и благоприятных условий 

пребывания воспитанников, создание условий для занятий и 

досуговых мероприятий 

- укрепление материально-технической базы служб отделения 

по сопровождению семей с детьми на дому на 

обслуживаемых территориях. 

Работа с 

воспитанниками и 

выпускниками 

Совершенствование 

социально-педагогического и 

реабилитационного 

- создание единой комплексной программы социальной 

адаптации воспитанников и выпускников, направленной на 

подготовку воспитанников к самостоятельной жизни и 
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процессов путем внедрения 

инновационных форм и 

методов работы 

 

социализацию выпускников 

- коррекция программы «Успешный ученик – успешный 

человек» с учетом внедрения новых технологий и расширения 

спектра деятельности по взаимодействию с образовательными 

учреждениями с целью устранения причин школьной 

депривации и дезадаптации 

- включение воспитанников в решение различных проблем, 

социальных отношений в реальных и имитируемых 

ситуациях, повышающих финансовую грамотность детей, 

через разработку и внедрение проекта «Азбука финансов» 

- оказание помощи детям в анализе проблем социальных 

отношений и проектировании своего поведения в 

конфликтных ситуациях через активизацию деятельности 

службы примирения 

- включение воспитанников в Российское движение 

школьников с целью совершенствования системы детского 

самоуправления и дальнейшего развития юнармейского и 

добровольческого движения 

- разработка и внедрение Комплексных программ 

реабилитации воспитанников отделения временного 

пребывания, включающих блоки: воспитательный, 

психологический, социально-педагогический 

Сопровождение 

семей с детьми на 

дому 

Создание системы 

деятельности учреждения по 

сопровождению семей с 

детьми на дому 

- разработка и внедрение технологии социального 

обслуживания семей с детьми на дому в учреждении, 

включающей подбор и внедрение эффективных практик 

работы с семьями разных категорий  

- разработка и внедрение механизмов взаимодействия 

специалистов внутри учреждения с целью повышения 

качества индивидуальной работы с семьями и детьми 
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Работа с 

коллективом 

Формирование единого 

профессионального 

сообщества специалистов, 

обладающих необходимыми 

компетенциями 

- повышение уровня профессиональных компетенций 

- повышение мотивации специалистов к профессиональному 

росту и повышение корпоративной культуры учреждения 

-  психологическое сопровождение специалистов учреждения, 

направленное на командообразование и профилактику 

профессионального выгорания 

Внешнее 

взаимодействие 

Развитие межведомственного 

взаимодействия, социального 

партнерства с целью 

эффективной социализации 

воспитанников учреждения, а 

также помощи семьям с 

детьми, находящимся на 

сопровождении 

- развитие механизмов межведомственного взаимодействия в 

работе с несовершеннолетними и семьями с детьми с целью 

повышения качества предоставления социальных услуг 

- развитие социального партнерства с целью расширения 

спектра помощи несовершеннолетним, семьям с детьми, и 

повышения качества предоставления социальных услуг 

- развитие социального проектирования с целью расширения 

спектра помощи  несовершеннолетним, семьям с детьми,  и 

повышения качества предоставления социальных услуг 

Работа с 

социальным 

окружением, в том 

числе с 

родительской 

общественностью 

Формирование позитивного 

имиджа деятельности 

учреждения, в том числе 

среди родительской 

общественности 

- формирование позитивного имиджа работы учреждения 

путем проведения информационных компаний 

- формирование позитивного имиджа работы учреждения 

через личное участие специалистов в мероприятиях ведомств 

и других учреждений 

- организация досуговых и просветительских мероприятий с 

семьями и детьми 

 

 

 

 

4.6.  

4.7.  
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4.8. План мероприятий по реализации Программы развития 

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители Результат 

1.  Совершенствование системы управления и нормативно-правовой базы учреждения по мере внедрения 

инновационных форм и методов работы 

1.1. 

 

Приведение нормативно-правовых и локальных актов учреждения по мере внедрения инновационных форм и 

методов работы в соответствии с действующим законодательством 

1.1.1. 

 

Анализ локальных актов учреждения 

на соответствие  действующему 

законодательству 

Весь период 

реализации 

программы 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Локальная нормативно-правовая база 

Учреждения соответствует 

действующему законодательству 

1.1.2.  Корректировка действующих 

локальных актов учреждения  

2022 Директор, 

заместитель 

директора 

Локальные акты учреждения 

скорректированы в соответствии с 

действующим законодательством 

1.1.3.  Разработка локальных актов, 

регламентирующих изменения в 

деятельности отделения по 

сопровождению семей с детьми на 

дому, с учетом внедрения 

инновационных форм и методов 

работы, способствующих повышению 

качества социального обслуживания 

на дому 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

отделения по 

сопровождению 

семей с детьми 

(Отделения ССД) 

Локальные акты, регламентирующие 

деятельность по сопровождению семей 

с детьми на дому приведены в 

соответствии с законодательством 

1.2.  Внесение изменений в систему управления учреждением по мере внедрения инновационных форм и методов 

работы в соответствии с действующим законодательством 
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1.2.1. Анализ эффективности деятельности 

учреждения 

Весь период 

реализации 

программы 

Директор, 

заместители 

директора 

Проведен анализ эффективности 

деятельности учреждения 

1.2.2. Корректировка  (при необходимости) 

структуры деятельности учреждения 

Весь период 

реализации 

программы 

Директор, 

заместители 

директора 

Скорректирована структура деятельности 

учреждения с учетом изменения 

законодательства и деятельности 

учреждения 

1.2.3. Корректировка (при необходимости) 

организационно-управленческой  

структуры учреждением 

Весь период 

реализации 

программы 

Директор, 

заместители 

директора 

Скорректирована структура управления 

учреждением с учетом изменения 

законодательства и деятельности 

учреждения 

1.2.4. Оптимизация механизмов учета и 

контроля предоставления социальных 

услуг на дому 

2022 - 2023 Директор, 

заместитель 

директора 

Утверждены Порядки учета 

предоставления и контроля 

предоставления социальных услуг на дому 

1.2.5. Совершенствование системы 

стимулирования работников 

2022 Директор, 

заместители 

директора 

Утверждено Положение о стимулировании 

работников, способствующее мотивации к 

качественному исполнению трудовых 

обязанностей. 

2. Совершенствование материально-технической базы учреждения с целью обеспечения безопасных и 

благоприятных условий пребывания воспитанников, условий для эффективной работы по сопровождению 

семей с детьми. 

2.1. Создание благоприятных условий пребывания для воспитанников через реализацию «Проекта по благоустройству 

территории» 
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2.1.1. Благоустройство территории перед 

административным корпусом: 

установка беседки для общения, 

оформление входной группы 

административного корпуса, отсыпка 

дорожек, чистка насаждений, 

организация ландшафтной 

композиции. 

 

2022 (при 

наличии 

финансирова

ния) 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Территория перед административным 

корпусом благоустроена:  установлены 

беседки для общения, оформлена входная 

группа административного корпуса, 

отсыпаны дорожки, почищены 

насаждения, организована ландшафтная 

композиция 

2.1.2. Благоустройство сквера перед 

административным зданием, 

организация детской площадки: 

установка скамеек, восстановление 

бордюрного камня, отсыпка дорожек, 

чистка насаждений, установка 

детской площадки 

2022 (при 

наличии 

финансирова

ния) 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Сквер перед административным корпусом 

благоустроен:  установлены скамейки, 

восстановлен бордюрный камень,  

отсыпаны дорожки, произведена чистка 

насаждений, установлена детская 

площадка 

2.1.3. Благоустройство территории перед 

жилым корпусом: оформление 

входной группы,  укладка тротуарной 

плитки, восстановление бордюрного 

камня, чистка насаждений, установка 

скамеек, организация ландшафтных 

композиций 

2023 (при 

наличии 

финансирова

ния) 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Территория перед административным 

корпусом благоустроена:  оформлена 

входная группа,  произведена укладка 

тротуарной плитки и чистка насаждений, 

восстановлен бордюрный камень, 

установлены скамейки, организована 

ландшафтная композиция 

2.1.4. Оборудование плаца: организация 

площадки для построения (плаца), 

установка беседки, установка 

информационно-агитационных 

стендов  

2023 (при 

наличии 

финансирова

ния) 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Оборудован плац:  организована площадка 

для построения (плаца), установлена 

беседка, установлены информационно-

агитационные стенды 
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2.1.5. Благоустройство внутреннего двора: 

укладка асфальта, организация и 

разметка парковок у гаража, 

столовой, административного здания, 

установка бордюрного камня, 

ограждение территории парковок и 

гаража, ремонт и оформление фасада 

столовой и второго входа 

административного корпуса 

2024 (при 

наличии 

финансирова

ния) 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Внутренний двор благоустроен: 

произведена укладка асфальта, разметка 

парковок у гаража, столовой, 

административного здания, установлен 

бордюрный камень, территории парковок 

и гаража ограждена, отремонтирован  и 

оформлен фасад столовой и второго входа 

административного корпуса 

2.1.6. Организация 

баскетбольной/волейбольной  

площадок: устройство 

баскетбольной/волейбольной 

площадки, установка щитов, 

покрытия из крошки 

2024 (при 

наличии 

финансирова

ния) 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Баскетбольная площадка организована: 

обустроена баскетбольная/волейбольная 

площадки, установлены щиты, покрытия 

из крошки 

2.1.7. Благоустройство спортивной 

площадки и организация полосы 

препятствий: установка скамеек в 

аллее внутреннего двора, отсыпка 

дорожек, установка полосы 

препятствий, отсыпка пожарного 

въезда 

2025 (при 

наличии 

финансирова

ния) 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Спортивная площадка благоустроена, 

полоса препятствий организована:   

установлены скамейки в аллее 

внутреннего двора, произведена отсыпка 

дорожек, пожарного въезда, установлена 

полоса препятствий 

2.1.8. Благоустройство приусадебного 

участка: отсыпка дорожек,  высадка 

плодовых кустарников, установка 

декоративного ограждения, 

организация ландшафтной 

композиции 

2026 (при 

наличии 

финансирова

ния) 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Приусадебный участок благоустроен: 

произведена отсыпка дорожек,  высадка 

плодовых кустарников, установлено 

декоративное ограждение, организована 

ландшафтная композиция 
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2.2. Организация питания получателей социальных услуг и процесса производства пищевой продукции, контроля 

безопасности при производстве, в соответствии с европейскими стандартами на основе принципов ХАССП 

2.2.1. Разработка локальных актов 

учреждения в соответствии с 

принципами ХАССП 

2022 Группа 

аудиторов 

ХАССП 

Локальные  акты учреждения разработаны 

в соответствии с принципами ХАССП 

2.2.2. Приведение помещений пищеблока и 

прилегающей территории в 

соответствии с принципами ХАССП 

2023 Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

руководитель 

контрактной 

службы,  

группа 

аудиторов 

ХАССП 

Помещения пищеблока и прилегающая 

территория приведены в соответствии с 

принципами ХАССП 

2.2.3. Оснащение пищеблока, продуктовых 

складов и зала для приема пищи 

соответствующим оборудованием 

2024 Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

руководитель 

контрактной 

службы,  

группа 

аудиторов 

ХАССП 

Пищеблок, продуктовые склады и зал для 

приема пищи оснащены соответствующим 

оборудованием 

2.2.4. Анализ организации питания в 

учреждении по принципам ХАССП 

2025 Группа 

аудиторов 

ХАССП 

Проведен анализ организации питания, 

выявлены проблемные точки 

2.2.5. Внесение изменений в систему 

деятельности учреждения по 

2026 Группа 

аудиторов 

Откорректирована, доработана и внедрена 

система организации питания по принципу 
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организации питания ХАССП ХАССП 

2.2.6. Подготовка и подача документов для 

повторной сертификации 

2026 Группа 

аудиторов 

ХАССП 

Поданы документы на повторную 

сертификацию 

2.3. Обеспечение доступности объекта и услуг для инвалидов и маломобильных граждан 

2.3.1. Реализация плана мероприятий по 

обеспечению условий доступности 

объекта и услуг В ГКУСО ПК ЦПД г. 

Краснокамска  

Весь период 

реализации 

программы 

(при наличии 

финансирова

ния) 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, 

специалист по 

ОТ 

План реализован в полном объеме, здания 

учреждения приведены в нормативное 

состояние 

2.4. Обеспечение безопасных и благоприятных условий пребывания воспитанников, создание условий для занятий  и 

досуговых мероприятий 

2.4.1. Ремонт актового зала 2022  (при 

наличии 

финансирова

ния) 

Заместитель  

директора по 

АХЧ 

Проведен ремонт актового зала в 

соответствии с современными 

требованиями 

2.4.2. Оборудование актового зала 2023 (при 

наличии 

финансирова

ния) 

Заместитель  

директора по 

АХЧ 

Оборудован актовый зал в соответствии с 

современными требованиями 

2.4.5. Ремонт спортивного зала 2024 (при 

наличии 

финансирова

ния) 

 Заместитель  

директора по 

АХЧ 

Проведен ремонт спортивного зала в 

соответствии с современными 

требованиями 

2.4.6. Оборудование кабинета для 

индивидуальной работы психологов 

2025 (при 

наличии 

Заместитель   

директора по 

Оборудован кабинет для индивидуальной 
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финансирова

ния) 

АХЧ работы психологов 

2.4.7. Ремонт теплого перехода между 

административным зданием и 

зданием общежития 

2026 (при 

наличии 

финансирова

ния) 

Заместитель  

директора по 

АХЧ 

Отремонтирован теплый переход между 

административным зданием и зданием 

общежития 

2.5. Укрепление материально-технической базы служб отделения по сопровождению семей с детьми на дому на 

обслуживаемых территориях. 

2.5.1. Приобретение транспортного 

средства для работы в Оханском г.о. 

2022 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Обеспечена доступность социальных услуг 

для семей с детьми, проживающих на 

территории Оханского г.о. 

2.5.2. Обновление оргтехники, смартфонов, 

необходимых для работы с семьями и 

детьми на дому 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Обеспечены необходимые условия для 

качественной работы специалистов 

социальных служб  

2.5.3. Поиск возможностей для организации 

работы специалистов и психологов с 

семьями и детьми на территориях 

образовательных организаций, 

клубов, библиотек, максимально 

приближенных к получателям 

социальных услуг и обеспечивающих 

необходимые условия для 

индивидуальной и групповой работы 

с получателями социальных услуг на 

дому. 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Обеспечена возможность проведения 

групповой и индивидуальной работы с 

детьми и родителями на местах, 

максимально приближенных к 

получателям социальных услуг, 

обеспечены необходимые условия для 

индивидуальной и групповой работы с 

получателями социальных услуг на дому. 

3. Совершенствование социально-педагогического и реабилитационного процессов путем внедрения 
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инновационных форм и методов работы. 

3.1. Создание единой комплексной программы социальной адаптации воспитанников и выпускников, направленной на 

подготовку воспитанников к самостоятельной жизни и социализацию выпускников 

3.1.1. Обобщение действующих программ 

социально-педагогической 

направленности  воспитанников и 

выпускников в целях разработки 

единой Комплексной программы 

социальной адаптации воспитанников 

и выпускников 

2022 - 2023 Социальные 

педагоги 

Разработана единая Комплексная 

программа социальной адаптации 

воспитанников и выпускников   

3.1.2. Внедрение комплексной программы 

социальной адаптации воспитанников 

и выпускников   

2023 - 2025 Социальные 

педагоги 

Внедрена комплексная программа 

социальной адаптации воспитанников и 

выпускников   

3.1.3. Внесение изменений в комплексную 

программу социальной адаптации 

воспитанников и выпускников   

2026 Социальные 

педагоги 

Внесены изменения в комплексную 

программу социальной адаптации 

воспитанников и выпускников   

3.1.4. Коррекция программы «Успешный ученик – успешный человек» с учетом внедрения новых технологий и расширения 

спектра деятельности по взаимодействию с образовательными учреждениями с целью устранения причин 

школьной депривации и дезадаптации 

3.1.5. Проведение Дней открытых дверей 

для педагогов и администрации 

образовательных учреждений 

В период 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

специализирова

нного 

структурного 

подразделения 

Педагоги школ ознакомлены с условиями 

проживания воспитанников, ознакомлены 

с психологическими  особенностями 

обучающихся из числа воспитанников 

учреждения 

3.1.6. Привлечение педагогов 

образовательных учреждений к 

В период 

реализации 

Заместитель 

директора по 

Педагоги образовательных учреждений 

вовлечены в реализацию ИПРиЖУ, 
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участию в разработке, реализации и 

коррекции индивидуальных планов 

развития и жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (ИПРиЖУ) 

программы УВР, 

руководитель 

специализирова

нного 

структурного 

подразделения 

замотивированы на развитие личности 

воспитанников 

3.1.7. Выступления психологов на 

родительских собраниях в 

образовательных учреждениях, с 

целью повышения родительской 

(психологической) грамотности 

законных представителей 

В период 

реализации 

программы 

Руководитель 

психологическо

го отдела 

Созданы благоприятные условия 

пребывания в образовательных 

учреждениях для воспитанников 

учреждения 

3.1.8. Выступление психологов на 

педагогических советах в 

образовательных учреждениях в 

целью разъяснения психологических 

особенностей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В период 

реализации 

программы 

Руководитель 

психологическо

го отдела 

Созданы благоприятные условия 

пребывания в образовательных 

учреждениях для воспитанников 

учреждения 

3.2. Включение воспитанников в решение различных проблем, социальных отношений в реальных и имитируемых 

ситуациях, повышающих финансовую грамотность детей, через разработку и внедрение проекта «Азбука 

финансов» 

3.2.1. Разработка проекта по финансово-

экономической грамотности «Азбука 

финансов» 

2022 Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

Разработан проект «Азбука финансов», 

направленный на повышение финансовой 

грамотности воспитанников.  

3.2.2. Внедрение проекта по финансово-

экономической грамотности «Азбука 

2023 - 2025 Заместитель 

директора по 

Внедрен проект по финансово-

экономической грамотности «Азбука 
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финансов» УВР, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

финансов», у воспитанников  расширены 

знания в области экономики и финансовой 

грамотности, которые они способны 

использовать в самостоятельной жизни 

3.2.3. Внесение изменений в проект по 

финансово-экономической 

грамотности «Азбука финансов» 

2026 Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

Проект «Азбука финансов» доработан с 

учетом дополнений и изменений 

3.3. Оказание помощи детям в анализе проблем социальных отношений и проектировании своего поведения в 

конфликтных ситуациях через активизацию деятельности службы примирения 

3.3.1. Изучение и обобщение опыта работы 

других учреждений и регионов по 

созданию служб примирения 

2022 Медиаторы  

службы 

примирения 

Изучен и обобщен опыт работы по 

созданию службы примирения 

3.3.2. Разработка программы по обучению 

воспитанников, входящих в состав 

службы примирения, 

восстановительным технологиям 

2023 Медиаторы  

службы 

примирения 

Разработана программа по обучению 

воспитанников, входящих в состав службы 

примирения, восстановительным 

технологиям 

3.3.3. Внедрение  программы по обучению 

воспитанников, входящих в состав 

службы примирения, 

восстановительным технологиям 

2024 Медиаторы  

службы 

примирения 

Воспитанники включены в состав службы 

примирения 

3.3.4. Проведение примирительных 

программ 

2024 - 2025 Медиаторы  

службы 

примирения 

Разрешение конфликтных ситуаций  

3.3.5. Анализ деятельности службы 

примирения, внесение изменений 

 

2025-2026 Медиаторы  

службы 

примирения 

Организована и осуществляет 

деятельность служба примирения 

учреждения  
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3.4. Включение воспитанников в Российское движение школьников с целью совершенствования системы детского 

самоуправления и дальнейшего развития юнармейского и добровольческого движения 

3.4.1. Организация досуга и занятости 

воспитанников согласно единых дней 

Российского движения школьников 

(РДШ) с целью объединения 

деятельности детского 

самоуправления,  добровольческого и 

юнармейского отряда 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

руководитель 

специализирова

нного 

структурного 

подразделения, 

педагог-

организатор, 

воспитатели, 

воспитанники 

Воспитанники включены в единую 

информационную среду РДШ, 

организована полноценная занятость 

воспитанников 

3.4.2. Разработка с воспитанниками 

проектов, направленных на развитие 

юнармейского движения на базе 

учреждения, для участия в конкурсах 

социальных проектов на краевом и 

российском уровнях 

2022 - 2026 Руководитель 

специализирова

нного 

структурного 

подразделения 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Воспитанники принимают активное 

участие в проектной деятельности 

различного уровня.  

У воспитанников сформирована активная 

гражданская позиция, готовность служить 

Родине 

Улучшена материально-техническая база 

юнармейского отряда «Сыны Отечества» 

3.4.3. Участие воспитанников в военно-

спортивных юнармейских сборах в 

юнармейских домах и юнармейских 

лагерях 

Весь период 

реализации 

программы 

Педагог 

дополнительног

о образования 

У воспитанников сформирована активная 

гражданская позиция, получены навыки 

начальной военной подготовки  

3.4.4. Разработка с воспитанниками 

проектов, направленных на развитие 

добровольческого движения на базе 

2022 - 2026 Руководитель 

специализирова

нного 

Воспитанники принимают активное 

участие в проектной деятельности 

различного уровня. 



113 

 

учреждения, для участия в конкурсах 

социальных проектов на краевом и 

российском уровнях 

структурного 

подразделения 

Педагог 

дополнительног

о образования 

У воспитанников сформирована активная 

гражданская позиция  

Улучшена материально-техническая база 

добровольческого отряда «Дети Мороза» 

3.5. Разработка и внедрение Комплексных программ реабилитации воспитанников отделения временного пребывания, 

включающих блоки: воспитательный, психологический, социально-педагогический 

3.5.1. Внесение изменений в 

общеразвивающую воспитательную 

программу дополнительного 

образования приемно-карантинного 

отделения, с учетом включения 

работы  психолога, социального 

педагога и специалиста по 

социальной работе, в целях создания 

единого реабилитационного 

пространства 

2022 Заместитель 

директора по 

социально-

реабилитацион

ной работе  

Разработана комплексная программа 

приемно-карантинного отделения 

включающая блоки психолога, 

социального педагога и воспитателя, 

направленной на повышение 

эффективности процесса реабилитации 

несовершеннолетних 

3.5.2. Внедрение комплексной  программы 

приемно-карантинного отделения, 

включающей блоки психолога, 

социального педагога и воспитателя 

2023 - 2024 Заместитель 

директора по 

социально-

реабилитацион

ной работе  

Внедрена комплексная  программа 

приемно-карантинного отделения 

включающая блоки психолога, 

социального педагога и воспитателя,  

направленной на повышение 

эффективности процесса реабилитации 

несовершеннолетних 

3.5.3. Анализ реализации  комплексной  

программы приемно-карантинного 

отделения, включающей блоки 

психолога, социального педагога и 

воспитателя 

2025 Заместитель 

директора по 

социально-

реабилитацион

ной работе  

Проведен анализ комплексной программы, 

определены проблемные точки 
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3.5.4. Внесение изменений в 

общеразвивающую воспитательную 

программу дополнительного 

образования отделения, с учетом 

включения работы  психолога, 

социального педагога и специалиста 

по социальной работе 

2026 Заместитель 

директора по 

социально-

реабилитацион

ной работе  

Внесены изменения в  комплексную  

программу приемно-карантинного 

отделения включающую блоки психолога, 

социального педагога и воспитателя с 

учетом дополнений 

3.5.5. Внесение изменений в 

общеразвивающую воспитательную 

программу дополнительного 

образования отделения социальной 

реабилитации, с учетом включения 

работы  психолога, социального 

педагога и специалиста по 

социальной работе, в целях создания 

единого реабилитационного 

пространства 

2022 Заместитель 

директора по 

социально-

реабилитацион

ной работе  

Разработана комплексная программа 

отделения социальной реабилитации, 

включающая блоки психолога, 

социального педагога и воспитателя,  

направленной на повышение 

эффективности процесса реабилитации 

несовершеннолетних 

3.5.6. Внедрение комплексной  программы 

отделения социальной реабилитации, 

включающей блоки психолога, 

социального педагога и воспитателя 

2023 - 2024 Заместитель 

директора по 

социально-

реабилитацион

ной работе  

Внедрена комплексная  программа  

отделения социальной реабилитации, 

включающая блоки психолога, 

социального педагога и воспитателя,  

направленной на повышение 

эффективности процесса реабилитации 

несовершеннолетних 

3.5.7. Анализ реализации комплексной  

программы отделения социальной 

реабилитации, включающей блоки 

психолога, социального педагога и 

воспитателя 

2025 Заместитель 

директора по 

социально-

реабилитацион

ной работе  

Проведен анализ комплексной программы, 

определены проблемные точки 
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3.5.8. Внесение изменений в  комплексную  

программу отделения социальной 

реабилитации, включающую блоки 

психолога, социального педагога и 

воспитателя 

2026 Заместитель 

директора по 

социально-

реабилитацион

ной работе  

Внесены изменения в  комплексную  

программу  отделения социальной 

реабилитации, включающую блоки 

психолога, социального педагога и 

воспитателя с учетом изменений и 

дополнений 

4. Создание системы деятельности учреждения по сопровождению семей с детьми на дому. 

4.1.  Разработка и внедрение технологии социального обслуживания семей с детьми на дому в учреждении, 

включающей подбор и внедрение эффективных практик работы с семьями разных категорий 

4.1.1. Описание успешного опыта работы с 

семьями и детьми разных категорий 

социальных служб шести 

обслуживаемых территорий 

2022 Заведующие 

социальными 

службами, 

специалисты 

Описан и используется работе опыт 

работы социальных служб шести 

территорий. Сформирован сборник 

методических материалов. 

4.1.2. Подбор и апробация эффективных и  

инновационных методик, программ, 

технологий социального 

обслуживания семей с детьми на 

дому на территории каждого района 

обслуживания, в том числе 

восстановительных технологий, 

родительских клубов   и др. 

2022-2023 Заместитель 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Апробированы различные  инновационные 

методики, технологии и программы на 

каждой территории обслуживания. 

4.1.3. Подбор и приобретение необходимых  

программ и инструментария для 

коррекционной и развивающей 

работы с семьями и детьми с учетом 

внедрения инновационных форм и 

методов работы. 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

психолого-

педагогическим 

отделом 

Приобретены необходимые программы и 

инструментарий для коррекционной и 

развивающей работы с семьями и детьми 
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4.1.4. Проектные семинары по выбору 

эффективных методик, технологий и 

программ для апробации на всех 

территориях работы учреждения, для 

включения в программу «Технология 

социального обслуживания семей с 

детьми на дому» 

2023 Заместитель 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Проведены семинары, специалистами всех 

служб Отделения ССД представлены 

результаты апробации инновационных 

методов работы. 

4.1.5. Описание «Технологии социального 

обслуживания семей с детьми на 

дому» 

2024 Директор, 

заместитель 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Описана технология работы с семьями и 

детьми на дому, включающая  

эффективные и  инновационные 

программы и методики, технологические 

карты работы специалистов, оценку 

качества работы с семьями разных 

категорий. 

4.1.6. Внедрение «Технологии социального 

обслуживания семей с детьми на 

дому», анализ качества реализации 

технологии 

2024-2026 Заместитель 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Работа специалистов осуществляется в 

соответствии с технологией социального 

обслуживания разных категорий семей с 

детьми на дому.  

 

4.1.7. Анализ результатов апробация и 

корректировка «Технологии 

социального обслуживания семей с 

детьми на дому»  

2025 Заместитель 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Разработана и утверждена «Технология 

социального обслуживания семей с детьми 

на дому» 

4.2. Разработка и внедрение механизмов взаимодействия специалистов внутри учреждения с целью повышения 

качества индивидуальной работы с семьями и детьми 

4.2.1. Апробация и описание механизмов 

взаимодействия специалистов 

учреждения в работе с  семьями – 

2022 Заместители 

директора, 

заведующие 

Выбраны и описаны эффективные 

механизмы взаимодействия специалистов 

Отделения ССД и других служб и 
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получателями социальных услуг на 

дому, где дети находятся или были 

помещены в учреждение и 

возвращены в семью в разных 

территориях 

социальными 

службами 

подразделений учреждения в работе с  

семьями – получателями социальных услуг 

на дому 

4.2.2. Разработка Порядка работы с детьми 

и их семьями в период нахождения 

временно помещенного 

несовершеннолетнего в учреждении, 

и в период сопровождения его семьи 

после возвращения 

несовершеннолетнего в семью 

2023-2024 Директор, 

заместители 

директора  

Разработан и утвержден Порядок работы с 

детьми и их семьями с участием 

специалистов разных служб учреждения, в 

том числе в период временного помещения 

несовершеннолетнего из семьи, 

находящейся на сопровождении в 

социальной службе 

5. Формирование единого профессионального сообщества специалистов, обладающих высокими 

компетенциями 

5.1. Повышение  уровня профессиональных компетенций 

5.1.1. Проведение методических 

объединений молодых специалистов, 

а также по направлениям 

деятельности 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместители 

директора 

Повышены профессиональные 

компетенции и мотивация к качественному 

выполнению профессиональных 

обязанностей. 

5.1.2. Подбор курсов повышения 

квалификации с учетом новых 

требований  и технологий работы с 

детьми и семьями 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместители 

директора  

Повышены профессиональные 

компетенции и мотивация к качественному 

выполнению профессиональных 

обязанностей. 

5.1.3. Участие специалистов учреждения в 

мероприятиях по  распространению 

успешного опыта работы 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора 

службами 

Опыт работы специалистов представлен на 

различных уровнях, а также в средствах 

массовой информации 
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5.1.4. Участие в конкурсах, семинарах, 

форумах регионального, краевого и 

федерального уровней. 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместители 

директора  

Повышены профессиональные 

компетенции сотрудников учреждения 

5.1.5. Мониторинг обучения и повышения 

квалификации специалистов.  

Ежегодно 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместители 

директора 

Специалист своевременно проходят 

обучение и программы повышение 

квалификации. 

5.1.6. Формирование методической базы 

(методических и информационных 

материалов) для работы специалистов 

учреждения 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Сформирована методическая база для 

работы специалистов учреждения, 

материалы используются специалистами в 

работе, повышается качество социальных 

услуг. 

5.2. Повышение мотивации специалистов к профессиональному росту и повышение корпоративной культуры 

учреждения 

5.2.1. Проведение конкурса 

профессионального мастерства среди 

специалистов учреждения 

2023-2026 Заместители 

директора 

Повышение творческой активности 

педагогов, создание условий для 

личностной и профессиональной 

самореализации; выявление и 

распространение передового 

педагогического опыта; стимулирование и 

поощрение инновационных подходов в 

организации профессиональной 

деятельности;  формирование опыта 

публичного выступления. 

5.2.2. Проведение тренингов, семинаров, 

корпоративных мероприятий, 

направленных на сплочение 

коллектива и повышения 

корпоративной культуры 

Весь период 

реализации 

программы 

Директор, 

заместители 

директора 

Повышение корпоративной культуры 

учреждения 
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5.3. Психологическое сопровождение специалистов учреждения, направленное на командообразование и профилактику 

профессионального выгорания 

5.3.1. Проведение методических 

объединений; организация 

супервизий: индивидуальное 

консультирование сотрудников, 

обучающие мастер-классы 

Весь период 

реализации 

программы 

Специалисты 

психолого-

педагогическог

о отдела 

Повышены профессиональные 

компетенции, снижены риски 

психоэмоционального выгорания 

специалистов учреждения 

5.3.2. Проведение тимбилдингов, 

веревочных курсов, тренингов 

Весь период 

реализации 

программы 

Специалисты 

психолого-

педагогическог

о отдела 

Сформирована команда 

единомышленников 

6 Развитие межведомственного взаимодействия, социального партнерства с целью эффективной социализации 

воспитанников учреждения, а также помощи семьям с детьми, находящимся на сопровождении. 

6.1. Развитие механизмов межведомственного взаимодействия в работе с несовершеннолетними  и семьями с детьми 

с целью повышения качества предоставления социальных услуг 

6.1.1. Разработка / коррекция и 

согласование Планов,  Соглашений, 

Регламентов  взаимодействия 

специалистов учреждения и 

специалистов других учреждений и 

ведомств в работе с 

несовершеннолетними и семьями с 

детьми. 

ежегодно Директор, 

заместители 

директора  

В территориях согласованы совместные с 

различными учреждениями – субъектами 

системы профилактики планы, 

соглашения, регламенты взаимодействия 

по работе с несовершеннолетними и 

семьями и детьми. 

6.1.2. Апробация и внедрение 

инновационных форм работы с 

несовершеннолетними и семьями с 

детьми, имеющих межведомственный 

характер, включая групповые, он-

Весь период 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Апробированы различные инновационные 

формы работы с детьми и семьями, 

проводятся мероприятия для родителей и 

детей, имеющих межведомственных 

характер. 
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лайн занятия и др.  

6.1.3.  Описание механизмов 

взаимодействия специалистов 

учреждения и специалистов других 

учреждений и ведомств в работе с  

семьями и детьми – получателями 

социальных услуг на дому. 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Описаны механизмы взаимодействия по 

работе с семьями и детьми – получателями 

социальных услуг на дому: 

- с КДНиЗП; 

- с ТУ СР ПК, ООиП;  

- с ОДН ОВД; 

- с образовательными организациями; 

- с медицинскими организациями; 

- др. учреждениями 

6.1.4.  Участие в совещаниях, семинарах, 

проводимых в  различных 

учреждениях и ведомствах с целью 

формирования правильного 

понимания целей и задач социального 

обслуживания несовершеннолетних и 

семей с детьми, важности 

своевременного выявления семей  и 

детей, нуждающихся в помощи 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместители 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Регулярно (не менее 1 раза в год в 

учреждениях каждого ведомства) в 

территориях специалисты учреждения 

участвуют в различных мероприятиях 

субъектов системы профилактики, 

выстроено эффективное рабочее 

взаимодействие специалистов в работе с 

семьями и детьми. Семьи, нуждающиеся в 

помощи выявляются на более ранних 

сроках кризиса. 

6.2.  Развитие социального партнерства с целью расширения спектра помощи  несовершеннолетним, семьям с детьми,  

и повышения качества предоставления социальных услуг 

6.2.1. Разработка / коррекция и 

согласование  Соглашений, Планы 

взаимодействия в работе с 

несовершеннолетними, семьями с 

детьми. 

ежегодно Директор, 

заместители 

директора 

В территориях согласованы совместные с 

различными учреждениями – субъектами 

системы профилактики Соглашения, 

Планы взаимодействия по работе с 

несовершеннолетними, семьями с детьми  

6.2.2. Работа с социальными партнерами по 

организации различных видов 

Весь период 

реализации 

Заместители 

директора, 

Организовано во всех обслуживаемых  

территориях взаимодействие с партнерами 
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помощи несовершеннолетним, 

семьям с детьми.  

программы заведующие 

социальными 

службами 

– социально ответственными физическими 

и юридическими лицами по оказанию 

различных видов помощи 

несовершеннолетним, семьям с детьми. 

6.2.3. Организация групп взаимопомощи в 

территориях из числа родительской 

общественности.  

Весь период 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

В территориях организованы группы 

взаимопомощи из числа родительской 

общественности.  

6.3. Развитие социального проектирования с целью расширения спектра помощи   несовершеннолетним, семьям с 

детьми,  и повышения качества предоставления социальных услуг 

6.3.1.  Участие в реализации проектов и 

программ учреждений, ведомств, 

НКО и общественных объединений, 

направленных на поддержку 

несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей и семей с 

детьми – получателей социальных 

услуг на дому. 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместители 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Оказано содействие в проведении 

мероприятий в рамках   социально-

значимых проектов, направленных на 

поддержку семей и детей, обслуживаемых 

на дому. 

6.3.2. Разработка и реализация социально-

значимых проектов, направленных на 

поддержку несовершеннолетних 

воспитанников, семей с детьми, 

обслуживаемых на дому. 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместители 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Разработаны и реализуются социально-

значимые проекты,  направленные на 

поддержку несовершеннолетних 

воспитанников и семей с детьми -  

получателей социальных услуг на дому. 

6.3.3. Участие в реализации проекта 

«Мастерская родительства», 

организация работы клуба 

замещающих семей  

2022 Заместитель 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Оказано содействие в работе клуба 

замещающих семей в Краснокамском и 

Нытвенском г.о. 
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7. Формирование позитивного имиджа деятельности учреждения, в том числе среди родительской 

общественности. 

7.1.  Формирование позитивного имиджа работы учреждения путем проведения информационных компаний 

7.1.1. Публикации в СМИ, на сайте 

учреждения, а также в сети интернет 

статей о деятельности учреждения, 

успешном опыте работы 

специалистов 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместители 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Размещены и опубликованы статьи и 

другие информационные материалы об 

успешном опыте работы специалистов 

учреждения. 

7.1.2.  Создание групп в социальных сетях 

родителей – получателей социальных 

услуг, с целью повышения 

педагогической (родительской) 

грамотности, расширения форм 

неформального общения,  

доступности полезной информации. 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

В каждой обслуживаемой территории 

созданы и работают группы в социальных 

сетях для родителей / законных  из числа 

семей – получателей социальных услуг на 

дому, где размещаются информационные 

материалы по повышению родительской 

грамотности и компетентности, 

происходит неформальное общение 

родителей по актуальным темам. 

7.1.3. Повышение педагогической 

(родительской) грамотности через  

публикации на сайте учреждения, на 

стендах социальных служб, в 

социальных сетях в группах, 

объединяющих родителей, 

информационные материалы для 

родителей 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Регулярно (не реже 1 раза в квартал) 

опубликованы и размещены материалы 

для родителей. 

7.2. Формирование позитивного имиджа работы учреждения через личное участие специалистов в мероприятиях 

ведомств и других учреждений  
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7.2.1 Участие в проведении мероприятий 

для родителей, в том числе 

замещающих родителей по 

формированию положительного 

имиджа учреждения, важности 

раннего выявления рисков развития 

детского и семейного 

неблагополучия, своевременного 

обращения  за профессиональной 

помощью 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместители 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Регулярно (не менее 1 раза в год)  в 

каждой территории организованы 

выступления для родителей в рамках 

мероприятий, проводимых различными 

субъектами системы профилактики 

7.2.2. Участие в проведении мероприятий 

для специалистов различных 

учреждений и ведомств по 

формированию положительного 

имиджа учреждения, важности 

раннего выявления рисков развития 

детского и семейного 

неблагополучия, своевременного 

обращения за профессиональной 

помощью 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместители 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Регулярно (не менее 1 раза в год)  в 

каждой территории организованы 

выступления для специалистов в рамках 

мероприятий, проводимых различными 

субъектами системы профилактики 

7.3. Организация досуговых и просветительских мероприятий с семьями и детьми 

7.3.1. Разработка и реализация  в 

обслуживаемых территориях планов 

дополнительных просветительских, 

развивающих и досуговых 

мероприятий для семей с детьми – 

получателей социальных услуг на 

дому, направленных на укрепление 

Ежегодно 

Весь период 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Разработаны и реализованы в полном 

объеме планы дополнительных 

мероприятий для семей с детьми в 

территориях. 

Регулярно (не менее 1 раза в квартал) в 

каждой территории проводятся 

просветительские, развивающие и 
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детско-родительских отношений, 

семейных ценностей. 

досуговые мероприятия с участием детей, 

родителей и других членов 

обслуживаемых семей.  

7.3.2. Помощь несовершеннолетним и 

семьям, в том числе замещающим, в 

подготовке для участия в конкурсах 

различного уровня.  

Весь период 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

социальными 

службами 

Увеличено количество детей и семей, 

участвующих в различных конкурсах. 
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4.9. Оценка достижения планируемых результатов 

 
 Направление Показатели 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Создана 

эффективная 

система управления 

деятельностью 

учреждения. 
 

Локальная нормативно-правовая база Учреждения 

соответствует действующему законодательству 

+ + + + + 

Локальные акты учреждения скорректированы в 

соответствии с действующим законодательством 

+     

Локальные акты, регламентирующие деятельность по 

сопровождению семей с детьми на дому приведены в 

соответствии с законодательством 

+ + + + + 

Проведен анализ эффективности деятельности 

учреждения 

+ + + + + 

Скорректирована структура деятельности учреждения с 

учетом изменения законодательства и деятельности 

учреждения 

+ + + + + 

Скорректирована структура управления учреждением с 

учетом изменения законодательства и деятельности 

учреждения 

+ + + + + 

Утверждены Порядки учета предоставления и контроля 

предоставления социальных услуг на дому 
+ +    

Утверждено Положение о стимулировании работников, 

способствующее мотивации к качественному исполнению 

трудовых обязанностей. 

+     

1.  Совершенствование 

материально-

технической базы 

учреждения с 

Территория перед административным корпусом 

благоустроена:  установлены беседки для общения, 

оформлена входная группа административного корпуса, 

отсыпаны дорожки, почищены насаждения, организована 

+     
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целью обеспечения 

безопасных и 

благоприятных 

условий 

пребывания 

воспитанников, 

условий для 

эффективной 

работы по 

сопровождению 

семей с детьми 

ландшафтная композиция 

Сквер перед административным корпусом благоустроен:  

установлены скамейки, восстановлен бордюрный камень,  

отсыпаны дорожки, произведена чистка насаждений, 

установлена детская площадка 

+     

Территория перед административным корпусом 

благоустроена: оформлена входная группа, произведена 

укладка тротуарной плитки и чистка насаждений, 

восстановлен бордюрный камень, установлены скамейки, 

организована ландшафтная композиция 

 +    

Оборудован плац:  организована площадка для 

построения (плаца), установлена беседка, установлены 

информационно-агитационные стенды 

 +    

Внутренний двор благоустроен: произведена укладка 

асфальта, разметка парковок у гаража, столовой, 

административного здания, установлен бордюрный 

камень, территории парковок и гаража ограждена, 

отремонтирован  и оформлен фасад столовой и второго 

входа административного корпуса 

  +   

Баскетбольная площадка организована: обустроена 

баскетбольная/волейбольная площадки, установлены 

щиты, покрытия из крошки 

  +   

Спортивная площадка благоустроена, полоса препятствий 

организована:   установлены скамейки в аллее 

внутреннего двора, произведена отсыпка дорожек, 

пожарного въезда, установлена полоса препятствий 

   +  
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Приусадебный участок благоустроен: произведена 

отсыпка дорожек,  высадка плодовых кустарников, 

установлено декоративное ограждение, организована 

ландшафтная композиция 

    + 

Локальные  акты учреждения разработаны в соответствии 

с принципами ХАССП 

+     

Помещения пищеблока и прилегающая территория 

приведены в соответствии с принципами ХАССП 

 +    

Пищеблок, продуктовые склады и зал для приема пищи 

оснащены соответствующим оборудованием 

  +   

Проведен анализ организации питания, выявлены 

проблемные точки 
   +  

Откорректирована, доработана и внедрена система 

организации питания по принципу ХАССП 

    + 

Поданы документы на повторную сертификацию     + 

План мероприятий по обеспечению условий доступности 

объекта и услуг реализован в полном объеме, здания 

учреждения приведены в нормативное состояние 

+ + + + + 

Проведен ремонт актового зала в соответствии с 

современными требованиями 
+     

Оборудован актовый зал в соответствии с современными 

требованиями 
 +    

Проведен ремонт спортивного зала в соответствии с 

современными требованиями 
  +   

Оборудован кабинет для индивидуальной работы 

психологов 
   +  

Отремонтирован теплый переход между 

административным зданием и зданием общежития 
    + 
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Обеспечена доступность социальных услуг для семей с 

детьми, проживающих на территории Оханского г.о. 
+     

Обеспечены необходимые условия для качественной 

работы специалистов социальных служб  

+ + + + + 

Обеспечена возможность проведения групповой и 

индивидуальной работы с детьми и родителями на местах, 

максимально приближенных к получателям социальных 

услуг, обеспечены необходимые условия для 

индивидуальной и групповой работы с получателями 

социальных услуг на дому. 

+ + + + + 

2.  

Совершенствование 

социально-

педагогического и 

реабилитационного 

процессов путем 

внедрения 

инновационных 

форм и методов 

работы 

Разработана единая Комплексная программа социальной 

адаптации воспитанников и выпускников   
+ +    

Внедрена комплексная программа социальной адаптации 

воспитанников и выпускников   
  + +  

Внесены изменения в комплексную программу 

социальной адаптации воспитанников и выпускников   
    + 

Педагоги школ ознакомлены с условиями проживания 

воспитанников, ознакомлены с психологическими  

особенностями обучающихся из числа воспитанников 

учреждения 

+ + + + + 

Педагоги образовательных учреждений вовлечены в 

реализацию ИПРиЖУ, замотивированы на развитие 

личности воспитанников 

+ + + + + 

Созданы благоприятные условия пребывания в 

образовательных учреждениях для воспитанников 

учреждения 

+ + + + + 

Разработан проект «Азбука финансов», направленный на 

повышение финансовой грамотности воспитанников.  
+     
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Внедрен проект по финансово-экономической 

грамотности «Азбука финансов», у воспитанников  

расширены знания в области экономики и финансовой 

грамотности, которые они способны использовать в 

самостоятельной жизни 

 + + +  

Проект «Азбука финансов» доработан с учетом 

дополнений и изменений 
    + 

Изучен и обобщен опыт работы по созданию службы 

примирения 

+     

Разработана программа по обучению воспитанников, 

входящих в состав службы примирения, 

восстановительным технологиям 

 +    

 

Воспитанники включены в состав службы примирения   +   

Организована и осуществляет деятельность служба 

примирения учреждения  
   + + 

Воспитанники включены в единую информационную 

среду РДШ, организована полноценная занятость 

воспитанников 

+ + + + + 

Воспитанники принимают активное участие в проектной 

деятельности различного уровня.  

У воспитанников сформирована активная гражданская 

позиция, готовность служить Родине 

Улучшена материально-техническая база юнармейского 

отряда «Сыны Отечества» 

+ + + + + 

У воспитанников сформирована активная гражданская 

позиция, получены навыки начальной военной подготовки  

+ + + + + 
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Воспитанники принимают активное участие в проектной 

деятельности различного уровня. 

У воспитанников сформирована активная гражданская 

позиция  

Улучшена материально-техническая база 

добровольческого отряда «Дети Мороза» 

+ + + + + 

Разработана комплексная программа приемно-

карантинного отделения включающая блоки психолога, 

социального педагога и воспитателя, направленной на 

повышение эффективности процесса реабилитации 

несовершеннолетних 

+     

Внедрена комплексная  программа приемно-карантинного 

отделения включающая блоки психолога, социального 

педагога и воспитателя,  направленной на повышение 

эффективности процесса реабилитации 

несовершеннолетних 

 + +   

Проведен анализ комплексной программы, определены 

проблемные точки 
   +  

Внесены изменения в  комплексную  программу приемно-

карантинного отделения включающую блоки психолога, 

социального педагога и воспитателя с учетом дополнений 

    + 

Разработана комплексная программа отделения 

социальной реабилитации, включающая блоки психолога, 

социального педагога и воспитателя,  направленной на 

повышение эффективности процесса реабилитации 

несовершеннолетних 

+     
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Внедрена комплексная  программа отделения социальной 

реабилитации, включающая блоки психолога, 

социального педагога и воспитателя,  направленной на 

повышение эффективности процесса реабилитации 

несовершеннолетних 

 + +   

Проведен анализ комплексной программы, определены 

проблемные точки 
   +  

Внесены изменения в  комплексную  программу 

отделения социальной реабилитации, включающую блоки 

психолога, социального педагога и воспитателя с учетом 

изменений и дополнений 

    + 

3.  Создание системы 

деятельности 

учреждения по 

сопровождению 

семей с детьми на 

дому. 

Описан и используется работе опыт работы социальных 

служб шести территорий. Сформирован сборник 

методических материалов. 

+     

Апробированы различные  инновационные методики, 

технологии и программы на каждой территории 

обслуживания. 

+ +    

Приобретены необходимые программы и инструментарий 

для коррекционной и развивающей работы с семьями и 

детьми 

+ + + + + 

Проведены семинары, специалистами всех служб 

Отделения ССД представлены результаты апробации 

инновационных методов работы. 

 +    

Описана технология работы с семьями и детьми на дому, 

включающая  эффективные и  инновационные программы 

и методики, технологические карты работы специалистов, 

оценку качества работы с семьями разных категорий. 

  +   
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Работа специалистов осуществляется в соответствии с 

технологией социального обслуживания разных категорий 

семей с детьми на дому.  

  + + + 

Разработана и утверждена «Технология социального 

обслуживания семей с детьми на дому» 
   +  

Выбраны и описаны эффективные механизмы 

взаимодействия специалистов Отделения ССД и других 

служб и подразделений учреждения в работе с  семьями – 

получателями социальных услуг на дому 

+     

Разработан и утвержден Порядок работы с детьми и их 

семьями с участием специалистов разных служб 

учреждения, в том числе в период временного помещения 

несовершеннолетнего из семьи, находящейся на 

сопровождении в социальной службе 

 + +   

4.  Формирование 

единого 

профессионального 

сообщества 

специалистов, 

обладающих 

высокими 

компетенциями 

Специалисты учреждения своевременно проходят 

обучение и программы повышение квалификации 

+ + + + + 

Сформирована методическая база для работы 

специалистов учреждения, материалы используются 

специалистами в работе, повышается качество 

социальных услуг 

+ + + + + 

Проведены конкурсы профессионального мастерства 

среди специалистов учреждения 
 + + + + 

5.  Развитие 

межведомственного 

взаимодействия, 

социального 

партнерства и 

социального 

В территориях согласованы совместные с различными 

учреждениями – субъектами системы профилактики 

планы, соглашения, регламенты взаимодействия по работе 

с несовершеннолетними и семьями и детьми. 

+ + + + + 

Апробированы различные инновационные формы работы 

с детьми и семьями, проводятся мероприятия для 

+ + + + + 
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проектирования с 

целью эффективной 

социализации 

воспитанников 

учреждения, а 

также помощи 

семьям с детьми, 

находящимся на 

сопровождении. 

родителей и детей, имеющих межведомственных 

характер. 

Описаны механизмы взаимодействия по работе с семьями 

и детьми – получателями социальных услуг на дому: 

- с КДНиЗП; 

- с ТУ СР ПК, ООиП;  

- с ОДН ОВД; 

- с образовательными организациями; 

- с медицинскими организациями; 

- др. учреждениями 

+ + + + + 

Регулярно (не менее 1 раза в год в учреждениях каждого 

ведомства) в территориях специалисты учреждения 

участвуют в различных мероприятиях субъектов системы 

профилактики, выстроено эффективное рабочее 

взаимодействие специалистов в работе с семьями и 

детьми. Семьи, нуждающиеся в помощи выявляются на 

более ранних сроках кризиса. 

+ + + + + 

В территориях согласованы совместные с различными 

учреждениями – субъектами системы профилактики 

Соглашения, Планы взаимодействия по работе с 

несовершеннолетними, семьями с детьми  

+ + + + + 

Организовано во всех обслуживаемых  территориях 

взаимодействие с партнерами – социально 

ответственными физическими и юридическими лицами по 

оказанию различных видов помощи несовершеннолетним, 

семьям с детьми. 

+ + + + + 

В территориях организованы группы взаимопомощи из 

числа родительской общественности.  

+ + + + + 

Оказано содействие в проведении мероприятий в рамках   + + + + + 



134 

 

социально-значимых проектов, направленных на 

поддержку семей и детей, обслуживаемых на дому. 

Разработаны и реализуются социально-значимые проекты,  

направленные на поддержку несовершеннолетних 

воспитанников и семей с детьми -  получателей 

социальных услуг на дому. 

+ + + + + 

Оказано содействие в работе клуба замещающих семей в 

Краснокамском и Нытвенском г.о. 

+ + + + + 

6.  Формирование 

позитивного 

имиджа 

деятельности 

учреждения, в том 

числе среди 

родительской 

общественности 

Размещены и опубликованы статьи и другие 

информационные материалы об успешном опыте работы 

специалистов учреждения. 

+ + + + + 

В каждой обслуживаемой территории созданы и работают 

группы в социальных сетях для родителей / законных  из 

числа семей – получателей социальных услуг на дому, где 

размещаются информационные материалы по повышению 

родительской грамотности и компетентности, происходит 

неформальное общение родителей по актуальным темам. 

+ + + + + 

Регулярно (не реже 1 раза в квартал) опубликованы и 

размещены материалы для родителей. 

+ + + + + 

Регулярно (не менее 1 раза в год)  в каждой территории 

организованы выступления для родителей в рамках 

мероприятий, проводимых различными субъектами 

системы профилактики 

+ + + + + 

Регулярно (не менее 1 раза в год)  в каждой территории 

организованы выступления для специалистов в рамках 

мероприятий, проводимых различными субъектами 

системы профилактики 

+ + + + + 
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Разработаны и реализованы в полном объеме планы 

дополнительных мероприятий для семей с детьми в 

территориях. 

Регулярно (не менее 1 раза в квартал) в каждой 

территории проводятся просветительские , развивающие и 

досуговые мероприятия с участием детей, родителей и 

других членов обслуживаемых семей 

+ + + + + 

 

 


