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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в соответствии с 

уставом:  

Муниципальное бюджетное учреждение 

города Челябинска «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Акварель» 

Сокращенное наименование: МБУ Центр «Акварель» 

Учредитель 
Комитет социальной политики города 

Челябинска 

Организационно-правовая 

форма 
Бюджетное учреждение 

Форма собственности Муниципальная 

Тип организации организация, оказывающая социальные услуги 

Лицензия на ведение 

образовательной 

деятельности 

Оказание образовательных услуг по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающим 

программ: дополнительное образование детей 

и взрослых.  

Лицензия № 12812 от «09» июня 2016 года, 

выдана Министерством образования и науки 

Челябинской области, срок действия- 

бессрочно 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

При оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико- санитарной 

помощи организуются и выполняются 

следующие работы(услуги): при оказании 

первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико- санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

ЛО-74-01-003660 от «12» июля 2016 г., выдана 

Министерством здравоохранения Челябинской 

области, срок действия- бессрочно  

Лицензия на осуществление 

деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц 

автобусами 

на осуществлении: «деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами» на виды работ: перевозки 

автобусами иных лиц лицензиата для 
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собственных нужд, регистрационный номер   

АН-74-190659 от 11 июня 2019 г., выдана: 

Министерством транспорта Российской 

Федерации Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта, срок действия- бессрочно 

Численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей по 

муниципальному заданию на 

2021 год 

41 

 

II. СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ 

В 2021 году через учреждение прошло 55 воспитанников.   
   Таблица 1. Движение  

воспитанников за 2021 год 

Количество детей, 

находящихся на полном 

государственном 

обеспечении по состоянию 

на 01.01.2021 

Прибыло Выбыло 

Количество детей, 

находящихся на полном 

государственном 

обеспечении по состоянию 

на 31.12.2021  

41 (1 воспитанница 

находится на раздельном 

проживании) 

13 19 

41 (+1 воспитанница 

находится на раздельном 

проживании) 
 Таблица 2. Причины выбытия  

воспитанников в 2021 году 

№ 

п/п 
Причина выбытия воспитанников 

Количество 

выбывших, чел. 

1.  Устройство на семейные формы воспитания 8 

2.  Возвращение в кровную семью 1 

3.  Достижение 18- летнего возраста 4 

 

Состав воспитанников на конец отчетного периода (31.12.2021 г.) 
Таблица 3. Дифференциация  

воспитанников по местам обучения 

№ 

п/п 
Категория воспитанников 

Кол-во, 

чел. 

% от общего числа 

воспитанников, 

стоящих на ПГО 

1.  Воспитанники дошкольного возраста 4 10% 
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2.  Воспитанники школьного возраста 28 78% 

3.  
Студенты учреждений среднего 

профессионального образования 
9 22% 

Таблица 4. Дифференциация  

воспитанников по возрасту 

№ 

п/п 
Возраст 

Количество, 

чел. 

% от общего 

числа 

воспитанников 

1.  Дошкольный возраст 4 10% 

2.  
Младший и средний школьный 

возраст 
10 32% 

3.  Подростки 24 58% 

Таблица 5. Дифференциация  

воспитанников по умственному развитию 

№ 

п/п 
Уровень умственного развития 

Количество, 

чел. 

% от общего 

числа 

воспитанников 

1.  Норма психического развития 13 32% 

2.  Задержка психического развития 20 49% 

3.  Умственная отсталость 8 19% 

  Детей- инвалидов - 13 человек (32% от общего числа воспитанников) 
Таблица 6. Дифференциация  

по профилю инвалидности 

№ 

п/п 
Профиль инвалидности 

Количество, 

чел. 

% от общего 

числа 

воспитанников, 

имеющих 

инвалидность 

1.  В-23- 10 77% 

2.  Тяжелые нарушения речи и развития 3 23% 

 

Таким образом, в 2021 году социальный состав воспитанников в большей 

части состоял воспитанников подросткового возраста (58%), более половины 

контингента детей имеют нарушения по умственному развитию (68%), треть 

воспитанников являются детьми- инвалидами. 25 воспитанника (61%) 

состоят на учете у психиатра, воспитанники, состоящие на учете у нарколога, 

в учреждении отсутствуют.  
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III. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ 

Целью деятельности социально- педагогического отделения   является 

осуществление мероприятий по реабилитации, коррекции, социально-

правовой помощи, воспитанию, дополнительному образованию, физическому 

развитию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

включая дополнительное образование по программам социальной адаптации, 

подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, программе подготовки 

детей к жизни в семье; для оказания помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, завершившим пребывание в 

Бюджетном учреждении. 

Основные направления деятельности:  

- круглосуточный прием и содержание детей, в том числе создание 

условий пребывания детей, приближенных к семейным и 

обеспечивающих безопасность детей; 

- уход за детьми, организация физического развития детей с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей, организация получения 

детьми образования, а также воспитания детей, в том числе физическое,                

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, 

с привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по 

благоустройству территории, в учебных мастерских и подсобных 

хозяйствах; 

- консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, 

социальная и иная помощь родителям детей, находящихся в Бюджетном 

учреждении, в целях обеспечения возможности восстановления 

родителей в родительских правах или отмены ограничения 

родительских прав; 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Челябинской области; 

- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, реализация 

мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью 

восстановления или компенсации утраченных или нарушенных 

способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности 

и интеграции их в общество; 
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- оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и 

правовой помощи детям, в том числе реализация мероприятий по 

оказанию детям, психологической (психолого-педагогической) помощи, 

включая организацию психопрофилактической и психокоррекционной 

работы, психологической помощи детям, возвращенным в учреждение 

после устройства на воспитание в семью; 

- создание условий доступности получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых 

учреждением; 

- осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического 

и нервно-психического развития детей; 

- организация и оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в 

порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской 

Федерации; 

- организация и проведение профилактических и иных медицинских 

осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии; 

- организация, обеспечение и оптимизация санитарно- гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания                   

и двигательного режима детей; 

- осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации 

детей-инвалидов; 

- организация отдыха и оздоровления детей. 

3.1. СОЗДАНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

УМСТВЕННОГО, ФИЗИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ. СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ. 

Местоположение, планировка, размер и техническое обслуживание 

учреждения соответствуют его назначению и функции. Учреждение служит 

удовлетворению потребностей детей и обеспечению позитивной обстановки 

для развития каждого ребенка. 

− отремонтированы все групповые помещения;  

− в 2021 году продолжено функционирование двух тренинговых квартир 

для реализации программ подготовки воспитанников к самостоятельной 

жизни после выхода из учреждения, 

− оснащена гостевая комната, предназначенной для кратковременного 

проживания выпускников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
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− отремонтировано и оснащено новое помещение- тренинг- холл для 

проведения с воспитанниками индивидуальной и групповой работы; 

− отремонтирован кабинет психолога; 

− отремонтирован и оснащен новой мебелью кабинет информационно- 

образовательной деятельности; 

− в рамках инициативного бюджетирования отремонтирована спортивная 

площадка; 

− отремонтированы медицинские помещения. 

 

Таким образом, в учреждении создан уровень жизни, необходимый для 

умственного, физического и духовного развития воспитанников, имеются 

возможности для осуществления деятельности по сопровождению 

замещающих семей и постинтернатного сопровождения выпускников 

учреждения, постоянно модернизируются и создаются новые кабинеты, с 

учетом направлений работы Центра. 

3.1.1. Обеспечение комплексной безопасности учреждения в 2021 году 

 

Обеспечение комплексной безопасности учреждения в 2021 году 

 

Цель: 

Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

воспитанников. 

Задачи: 

1. Обеспечение пожарной безопасности. 

2. Организация работы по противодействию экстремизма и терроризма. 

3. Организация работы по охране труда и технике безопасности, 

предупреждение травматизма. 

4. Организация работа по ПДД и предупреждению ДДТТ. 

5. Организация работы по ГО и ЧС. 

 

Обеспечение пожарной безопасности  

 

−  В 2021 году инженерные приспособления для сигнализации и 

оповещения: АПС, «Стрелец-мониторинг» и тревожная кнопка постоянно 

находились в работоспособном состоянии. Регулярно проверялась их 

исправность. Ежемесячно осуществлялся осмотр, проверка устройства 

автоматической пожарной сигнализации сотрудниками обслуживающей 

организации; 

− систематически обновлялась информация на тематическом стенде по 

противопожарной безопасности в учреждении; 
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− для сотрудников проводились практические занятия по профилактике 

пожаров (применение СИЗов, просмотр специально подобранных 

фильмов, анкетирование);  

− в группах, в папках «Безопасность» регулярно обновлялся методический 

материал по пожарной безопасности, памятки для воспитанников; 

− была организована выставка рисунков воспитанников «ПожарамНЕТ»; 

− регулярно были организованы просмотры детских мультфильмов и 

презентаций по пожарной безопасности,  

− проводились тематические занятия, ролевые игры, викторины, 

моделирование ситуаций по правилам поведения при пожаре, по 

предупреждению пожаров; 

− тематические беседы со специалистом городского профилактического 

центра МЧС по вопросам пожарной безопасности; 

− регулярно проводились плановые и внеплановые инструктажи с 

сотрудниками и с воспитанниками по действиям в случае возникновения 

пожара; 

− регулярно организовывались тренировочные эвакуации по отработке 

действий воспитанников и сотрудников в случае возникновения пожара 

(19.02.2021 года, 02.04.2021 года, 19.05.2021 года, 28.12.2021 года), в том 

числе пожара на АТ (20.01.2021, 17.11.2021); 

− на странице учреждения в ВК размещен материал о безопасном 

поведении при пожаре. 

 

Организация работы по противодействию экстремизма и терроризма. 

 

Организация работы по противодействию экстремизма и терроризма в 

2021 включала в себя следующие направления:  

− систематический осмотр здания и территории по обеспечению 

антитеррористической безопасности с сотрудниками Росгвардии; 

− усиление контрольно-пропускного режима; 

− ежедневный осмотр здания и территории на наличие посторонних 

предметов; 

− обеспечение инженерно-технической укрепленности учреждения;  

− проведение инструктажей для воспитанников и сотрудников по 

действиям в случае террористической угрозы (14.04.2021 года, 

17.09.2021 года); 

− проведение тренировочных эвакуаций по отработке действий 

сотрудников и воспитанников в случае террористической угрозы 

(14.04.2021 года, 17.09.2021 года); 

− проведение администрацией МБУ Центр «Акварель» разъяснительной 

работы среди граждан, пользующихся услугами учреждения, 
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направленной на формирование уважительного отношения к традициям 

и обычаям различных народов и национальностей, выявление 

экстремистки настроенных граждан и лиц, с подозрительным 

поведением;   

− исключение наличия в учреждении литературы по экстремизму, 

терроризму, этносепаратизму (ежеквартальный контроль согласно 

списку экстремистской литературы); 

− систематическое обновление информации на тематическом стенде по 

антитеррору; 

− исключение доступа воспитанников к Интернет-ресурсам, 

несовместимыми с задачами образования и воспитания; 

− обеспечение контентной фильтрации доступа в интернет; 

− диагностирование уровня агрессии воспитанников, буллинга,  

проведение коррекционной работы, направленной на снижении агрессии 

и напряжения; 

− проведение семейных и информационных часов, профилактических 

бесед, просмотр презентаций по противодействию экстремизма: «Что 

такое экстремизм»; «Мы жители многонационального края!»; «Легко ли 

быть особенным»; «Толерантность - дорога к миру» и другие; 

− участие воспитанников в Большом этнографическом диктанте; 

− проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы с 

терроризмом: «Что такое терроризм?»; «Всемирный день борьбы с 

терроризмом», (03.09.2021 года); 

− проведение мероприятий, направленных на развитие толерантного 

отношения детей и сотрудников к особенностям людей (01.03.2021 года, 

10.11.2021 - 15.11.2021 года); 

− проведение мероприятия «Разные-Равные», приуроченному к 

международному дню толерантности (15.11.2021 года); 

− участие в акции «Челябинск против насилия»; 

− проведение тематических мероприятий, приуроченных к Дню народного 

единства (беседы, мастер-класс «Символы России», викторина на знание 

славянских традиций, конкурс рисунков «История России» и другие 

04.11.2021 года); 

− проведение духовно- нравственных бесед, в том числе с представителями 

религиозных конфессий; 

− проведение тематических занятий по мерам безопасности в Интернете, 

социальных группах (просмотр спектакля «Дети в интернете» в рамках 

фестиваля «Кукла FEST», викторина и др.); 

− размещение памяток, буклетов по безопасному поведению в сети 

«Интернет» на информационных стендах учреждения и в группах, на 

странице учреждения в ВК. 
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Организация работы по охране труда и технике безопасности, 

предупреждение травматизма. 

 

Система работы по ОТ и обеспечению безопасности учреждения была 

направлена на соблюдение норм охраны труда и здоровья работников и 

воспитанников, профилактику травматизма, профессиональной 

заболеваемости и несчастных случаев.  

Организация работы по охране труда и технике безопасности, 

предупреждение травматизма в 2021 году включала в себя:  

− рассмотрение вопросов охраны труда и безопасности на совещаниях при 

директоре; 

− осуществление инструктажа сотрудников по охране труда и технике 

безопасности (при приеме на работу, не реже 2 раз в год - плановый; 

внеплановый и целевой); 

− обучение сотрудников охране труда и технике безопасности, проверка 

знаний по ОТ (при приеме на работу, 1 раз в 3 года, 1 раз в год (рабочие)); 

− назначение ответственных лиц за технику безопасности и охрану труда в 

организации воспитательного процесса;  

− подготовка к приему помещений учреждения к началу учебного года 

(август 2021 года); 

− еженедельные обходы учреждения директором, заведующим 

хозяйством, заместителем директора, врачом; 

− осуществляется обследование территории на предмет выявления и 

устранения недостатков, которые могут привести к травме; 

− ознакомление новых педагогов с Положением о расследовании и учете 

несчастных случаев с воспитанниками; 

− осуществление расследований и учета несчастных случаев с 

воспитанниками (в 2021 году – 2 случая); 

− проведение инструктажей с воспитанниками и сотрудниками о правилах 

безопасного поведения на воде, водных объектах в осеннее - зимний 

период, по электробезопасности, безопасного поведения на велосипеде, в 

ДОЛ. 

− размещение специально подобранного материала по теме безопасного 

поведения детей, в том числе о правилах безопасного поведения на воде, 

при становлении льда и т.д. на информационных стендах учреждения и 

группах, в папках «Безопасность»; 

− участие в «Месячнике безопасности детей» (01.09.2021по 31.09.2021 

года); 

− участие в профилактической акции «Безопасные окна». 
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Работа по ПДД и предупреждению ДДТТ 

 

Работа по ПДД и предупреждению ДДТТ осуществляется согласно 

годовому плану работы учреждения и включает в себя:  

− ежемесячные инструктажи по правилам безопасного движения и 

безопасной перевозке воспитанников; 

− внеплановые инструктажи по безопасности дорожного движения (особое 

внимание уделено главе 24 ПДД РФ) (17.04.2020 года) 

− тренировочные эвакуации по действиям воспитанников и сотрудников 

при возникновении ЧС на автотранспорте; 

− издание распорядительных актов по организации подвоза 

воспитанников, обучающихся в МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска» и 

МБОУ «Детский сад №127 г. Челябинска» к местам обучения; 

− инструктаж сотрудников и воспитанников по правилам безопасности 

дорожного движения при выездных мероприятиях; 

− проведение тематических бесед и практических занятий по ПДД: «Мы – 

пассажиры», «К чему может привести невнимательность на дороге», «Я и 

мой велосипед», «Улица полна неожиданностей», «Правила поведения в 

транспорте», «Дорога - место повышенной опасности»; 

− проведение контрольных срезов знаний воспитанниками правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах (декабрь, май); 

− проведение тематического квеста по правилам дорожного движения 

совместно с сотрудниками ГИБДД; 

− проведение методической работы с педагогами по их подготовке к 

занятиям по ПДД в целях повышения эффективности работы по 

предупреждению ДДТТ в Центре; 

− разработка памяток для воспитанников по правилам поведения на 

дорогах; 

− участие в мероприятии по профилактике детского травматизма на 

дорогах «Корпорация профессий ЮиД». 

 

3.1.2. Организация работы по ГО и ЧС. 

Организация работы по ГО и ЧС в 2021 году включала в себя:  

− систематическое обновление информация на тематическом стенде по ГО 

и ЧС; 

− проведение для сотрудников учреждения практических занятий по 

действиям в случае возникновения ЧС техногенного и природного 

характера (практическое применение СИЗов, просмотр специально 

подобранных фильмов, анкетирование);  
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− проведение плановых и внеплановых инструктажей с сотрудниками и с 

воспитанниками по действиям в случае возникновения ЧС природного и 

техногенного характера (17.03.2021 года, 13.10.2021 года); 

− проведение тренировочных эвакуаций по отработке действий 

воспитанников и сотрудников в случае возникновения ЧС природного и 

техногенного характера (17.03.2021 года, 13.10.2021 года); 

− регулярное обновление методического материала по действиям в случае 

ГО и ЧС на информационных стендах групповых помещений, в папках 

«Безопасность»; 

− проведение с воспитанниками тематических занятий, разработка 

памяток, рекомендаций, организация просмотра специально 

подобранных фильмов, презентаций в рамках месячника по гражданской 

обороне. 

 

Вывод: в учреждении созданы все условия для обеспечения комплексной 

безопасности воспитанников и сотрудников, создание условий для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников будет 

продолжена в дальнейшем.  

3.2. ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В 2021 году все дети дошкольного возраста по мере поступления в 

учреждение и получения путевки, были определены в дошкольные 

образовательные учреждения города.  

Воспитанники школьного возраста получали основное образование в 

соответствии с рекомендованной программой обучения в следующих  

образовательных учреждениях:  МБОУ «СОШ №32 г. Челябинска», МБОУ «СОШ 

№32 г. Челябинска» (филиал),  МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска», МБОУ 

«С(К)ОШ №60 г. Челябинска», МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска», МАОУ 

«Лицей №102 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №99 г. Челябинска»  по следующим 

программам: 

− обучающихся по общеобразовательной программе - 10 человек – 29 %; 

− обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе –18 

человек - 51 %; 

− обучающихся по программе С(К)ОУ VIII вида – 7 человек -   20 %. 

Со всеми образовательными учреждениями заключены соглашения о 

взаимодействии. 

По итогам 2020-2021 учебного года: 

− общая успеваемость – 35 чел. - 100 % 

− качественная успеваемость – 5 чел. – 14 %  
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− не аттестованы – 4 чел.  -  11 %,  в связи с безоценочным обучением. 

 

Воспитатели в течение года оказывали действенную помощь всем 

воспитанникам в усвоении школьных предметов, подготовке домашнего 

задания, осуществляли строгий контроль за успеваемостью и посещаемостью, 

в результате у воспитанников 100 % общая успеваемость, воспитанники не 

имеют пропусков занятий без уважительных причин. 

         Выпускники 9 класса в 2020 – 2021 учебного года имели трудности при 

сдаче ОГЭ по математике (3 человека - 42 %). С целью оказания помощи в 

подготовке к пересдаче экзамена привлекался репетитор. В результате 

воспитанники смогли успешно пересдать ОГЭ в июле, сентябре 2021 года и 

были устроены в профессиональные образовательные учреждения. 

В 2020-2021 учебном году 4 воспитанника получали профессиональное 

образование в следующих учреждения: ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева, 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный Колледж», Пластовский филиал 

«Копейского политехнического колледжа им. С.В.Хохрякова». 

Из 3 воспитанников, обучающихся в профессиональных образовательных 

учреждениях: 

− Общая успеваемость – 3 чел. (100 %) 

− Качественная успеваемость - 1 чел. (25%) 

Выводы: 

− В 2020 – 2021 учебном году все дети имели возможность получать 

качественное образование.   

− Детям, которые имеют особые образовательные потребности, было 

обеспечено получение соответствующее образование и психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

− Все воспитанники МБУ Центр «Акварель» в 2020-2021 учебном году 

переведены на следующую ступень обучения. 

− Все выпускники 9 классов удовлетворительно закончили учебный год и 

получили аттестат об образовании.  

− 1 воспитанник поступил в профессиональное образовательное 

учреждение после 10 класса, так как не смог поступить в 2019-2020 

учебном году ни в одно профессионально учреждение г. Челябинска и 

был определен в МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» (вечерняя школа, 10 

класс). 

− Все воспитанники имеют возможность получать образование с помощью 

дистанционных форм. 
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Проблемы: 

− Путевки на воспитанников дошкольного возраста не всегда дают в 

близлежащие дошкольные учреждения, длительный процесс перевода 

детей лишает их возможности посещать дошкольные учреждения.  

− Трудности в удаленном контроле за 1 воспитанницей, которая  не смогла 

поступить в 2019-2020 учебном году ни в одно профессионально 

учреждение г. Челябинска  и была направлена на обучение в г. Пласт. 

− Воспитанники имеют трудности при сдаче ОГЭ в связи со слабыми 

знаниями по школьным предметам, возникает потребность в 

привлечении репетиторов. 

Задачи на 2021– 2022 учебный год:  

− Создание условий для реализации конституционного права на получение 

основного бесплатного образования всеми детьми школьного возраста.  

− Повышение учебной мотивации, качества успеваемости воспитанников. 

− Привлечение репетиторов по подготовке воспитанников к сдаче ОГЭ. 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ 

Цель воспитательной деятельности: 

 подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и жизни в семье, 

воспитание толерантного человека, умеющего успешно адаптироваться и 

социализироваться в любых социальных условиях, готового самостоятельно 

принимать решения, выражать своё мнение, совершенствовать свои качества, 

сохранять и развивать своё нравственное и физическое здоровье 

 

Задачи воспитательной деятельности: 

− осуществлять учет мнения детей при реализации воспитательных 

мероприятий и проектной деятельности; 

− создавать индивидуальное пространство, безопасные и благоприятные 

условия, способствующие формированию и развитию основных 

компетенций воспитанников, обеспечивающих их успешную подготовку 

к самостоятельной жизни;  

− формировать активную жизненную позицию, осуществлять развитие 

самостоятельности и инициативы воспитанников путём участия их в 

проектной деятельности; 
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− совершенствовать условия для развития индивидуальности 

воспитанников, потребности в самопознании, самовоспитании, 

саморазвитии и самоопределении; 

− способствовать развитию индивидуальных способностей воспитанников 

через систему дополнительного образования, сети кружков, спортивных 

секций, создавать условия для интеллектуального, спортивно 

оздоровительного и культурно-эстетического развития с учетом мнения 

ребенка; 

− формировать гуманистическую позицию во взаимодействии с людьми, 

гражданские нормы жизни в обществе, развивать толерантность, 

− формировать стремление воспитанников достигать успеха через 

результаты собственного труда, воспитывать уважение и любовь к 

труду, 

− создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у них потребность к ведению здорового 

образа жизни, усилить работу по профилактике табакокурения, приема 

алкоголя, ПАВ; 

− усилить воспитательную работу по профориентации воспитанников, 

развивать у них склонности, интересы и способности к социальному и 

профессиональному самоопределению, оказывать помощь в выборе и 

построении индивидуальной образовательной и профессиональной 

траектории; 

− формировать у воспитанников способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующую 

личностным особенностям и запросам рынка труда. 

Воспитательная работа осуществлялась через: 

− реализацию тематических воспитательных месячников; 

− развитие системы дополнительного образования воспитанников; 

− участие воспитанников в конкурсах различного уровня; 

− активную занятость воспитанников в проектной деятельности, во 

внеурочное и каникулярное время. 

 

В течение 2021 года ежемесячно проводились тематические месячники 

воспитательной работы:  
Таблица 7. График проведения воспитательных 

 месячников в 2021 году 

Месяц  

проведения 
Название Цель 

январь «Тепло родного дома» 
Воспитание семейных ценностей 

 

февраль «Я- гражданин!» Гражданско-патриотическое и 
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духовно-нравственное воспитание 

март 
«Кем быть, вот в чем 

вопрос?» 
Профориентация воспитанников 

апрель 
«За здоровый образ 

жизни!» 

Формирование навыков здорового 

образа жизни, профилактика 

вредных привычек 

май 
«Безопасность» 

 

Развитие навыков безопасного 

поведения  

сентябрь 
«Здравствуй, школьная 

пора!» 

Формирование мотивации к 

обучению в школе  

октябрь «Шаг за шагом» 
Подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни 

ноябрь «Ты и закон» 
Правовое воспитание, 

профилактика правонарушений 

декабрь «Культура общения» 
Развитие коммуникативных 

навыков, культуры поведения 

 

В ходе реализации тематических месячников воспитатели прививали 

знания и навыки, необходимые воспитанникам для успешной социализации и 

подготовки к самостоятельной жизни, формировали и развивали духовно-

нравственные качества, познавательный интерес, толерантность, 

патриотизм, активную гражданскую и жизненную позицию, семейные 

ценности и традиции.        

Воспитательная работа в 2021 году осуществлялась по следующим 

направлениям:  

− духовно-нравственное воспитание; 

− художественно-эстетическое; 

− гражданско-патриотическое воспитание; 

− трудовое, профессиональное воспитание; 

− правовое воспитание, профилактика; 

− формирование здорового образа жизни; 

− подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и жизни в 

семье; 

− безопасность жизнедеятельности. 

 

3.3.1. Духовно-нравственное воспитание 

 

Цель: сохранить, обогатить и развить духовный потенциал каждого 

ребенка, создать эффективные условия для развития духовности и 

нравственности у воспитанников. 
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Организовывая процесс воспитания духовно-нравственных качеств 

воспитанников, педагоги используют самые разнообразные формы 

работы: тематические занятия, посещение экскурсий и спектаклей, 

ролевые игры, разработка проектов, участие в конкурсах, добровольческая 

деятельность, просветительская работа и много другое.  

Духовно-нравственное воспитание - одно из приоритетных 

направлений работы педагогического коллектива в 2021 году. В рамках 

деятельности по данному направлению с подростками был реализован 

проект «Киноклуб «Пробуждение души» и проект, который впервые 

инициировали сами воспитанники «Чистота в душе – чистота вокруг».  

В течение года воспитанники принимали активное участие в акциях: 

«Добровольцы-детям», «Линия доверия», «Вам, любимые», «Рыцари во все 

времена», в первом общегородском продовольственном марафоне «Корзина 

доброты» в магазине «Пятерочка» по сбору  продуктовых наборов для 

одиноких пожилых людей и многодетных семей, убирали от мусора 

территорию Храма и прибрежную зону озера Смолина, расставляя везде 

мотивационные таблички  для поддержания чистоты в городе, готовили 

подарки к праздникам для пожилых прихожан Храма Ксении Петербургской.  

− воспитанники посмотрели спектакль «Рай» в Свято-Симеоновском 

кафедральном соборе, фильм «Душа» в ТРК «Алмаз»; 

− посещали Храм Ксении Петербургской (подготовка подарков и открыток, 

субботники, причастие, крещение, Рождество);  

− участвовали в конкурсе творческих работ «АзБукиВеди», направленного 

на сохранение русской культуры и традиций, большом этнографическом 

диктанте; 

− принимали участие в тематическом мероприятии, приуроченному к 

Всемирному дню Толерантности «Разные-равные»; 

− принимали участие в акциях «Ноль дискриминации», «СТОП ВИЧ/СПИД», 

«Челябинск против насилия», «Доверяем вместе» и другие; 

− принимали участие во флешмобах ко Дню памяти жертв СПИДА, ко дню 

борьбы со СПИДом; #ДОВЕРЯЕМВМЕСТЕ в рамках международного дня 

Детского телефона доверия; 

− систематически посещали тематические занятия в библиотеке №24 

«Творчество А.С.Пушкина», «День словаря», Международный день 

чтения», «День семьи, любви и верности» и другие; 

          В работе с воспитанниками большое значение имеет развитие их 

культуры общения: это учит гуманному отношению друг к другу, доверию, 

взаимопониманию, поэтому в Центре ежегодно реализуется тематический 

месячник «Культура общения». Духовно-нравственного воспитание 

повышает уровень духовной культуры наших воспитанников и является 

одним из направлений профилактики самовольных уходов, вредных 
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привычек, правонарушений, а также способствует более успешной 

социализации воспитанников в социуме.  

 

3.3.2. Художественно – эстетическое воспитание: 

Цель: обогащение чувственного, эмоционально-ценностного, 

эстетического опыта детей; развитие художественно-образного мышления, 

способностей к творчеству. 

Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в 

формировании характера, поведения и нравственных качеств воспитанников. 

В 2021 году одно из направлений воспитательной работы было направлено 

на развитие эстетических и художественно-творческих способностей 

воспитанников, воспитание эстетического вкуса. Воспитанники в течение 

года посещали: 

− культурно – досуговые учреждения города (театры, кинотеатры, музеи, 

выставки, концерты); 

− библиотеку им. А.С.Пушкина (цикл тематических мероприятий); 

− выставку картин Третьяковской галереи в музее искусств; 

− мероприятие «Музыка – универсальный язык» на выставке «Паркер» в 

ТРК «Куба»; 

− мастер-классы по флористике, художественному творчеству в 

библиотеке им. Мамина-Сибиряка; 

− фотовыставку А.Веретнова «С высоты кукольного роста»; 

− тематическое мероприятие Д. Маликова в детской филармонии; 

− участие в премьере иммерсивного спектакля «Аннушка». 

Воспитанники принимали участие в творческих конкурсах рисунков 

(ЧЗМК «Охрана окружающей среды», всероссийском «Мое будущее»; «Тепло 

родного дома», «Я за ЗОЖ» и другие); участвовали в традиционных 

праздниках Центра (Новогодний праздник, 8 марта, Масленица, День 

рождения Центра, День защиты детей м другие).  

В июне в Центре была реализована программа дополнительного 

образования с педагогами ДПиШ им. Н.К.Крупской «Радуга рисования». 

       Таким образом, воспитательный процесс по художественно – 

эстетическому направлению обеспечивает развитие творческих способностей 

каждого воспитанника, формирует творческую личность и готовит 

воспитанников к полноценной самостоятельной жизни.  

 

3.3.3. Гражданско-патриотическое воспитание: 

Цель: развитие у воспитанников гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовных, социально значимых ценностей личности и готовности 

к их активному проявлению в различных сферах жизни общества. 
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В современных условиях одним из важнейших приоритетов 

педагогической деятельности является развитие гражданского и 

патриотического воспитания. Воспитатели Центра уделяют особое внимание 

данному направлению. Систематически проводятся: 

− тематические занятия в памятные даты России - День Неизвестного 

Солдата, День Героев Отечества, День памяти воинов – 

интернационалистов, в том числе совместно с библиотекой №24 («День 

героев Танкограда», «Гордимся своими земляками», «День Победы» и 

другие); 

− тематические занятия в библиотеке №24 «День героев Танкограда», 

«Гордимся своими земляками»; 

− занятия по дополнительной образовательной программе «РФ через 

игру» совместно с ДПиШ им. Н.К.Крупской; 

− тематические экскурсии в музей военной техники, музей воинов-

интернационалистов, ОМОН; 

− военно-патриотические мероприятия с курсантами Челябинского 

высшего военного авиационного училища штурманов, ОМОН; 

− тематические мероприятия, приуроченные к Дню города (экскурсии, 

изучение истории Челябинска, достопримечательностей, известных 

людей); 

− тематические занятия в рамках месячника «Я-гражданин!» 

Воспитанники принимают участие: 

− в тематических конкурсах: «Моя малая Родина», «АзБукиВеди», 

фотопрезентаций «Любимый Челябинск», «Пришла весна, пришла 

Победа», городском фестивале военной песни и других; 

− в акциях «Память в наследство», «Окна Победы», «Рисуем вечный огонь», 

Всероссийской акции «Свеча памяти», «Блокадный Ленинград»; 

− в Большом этнографическом диктанте «Народов много – страна одна!», 

дне народного единства (мастер-класс «Символы России», викторина на 

знание славянских традиций, конкурс рисунков «История России» и 

другие); 

− в съемках фильмов из цикла «Наш легендарный Танкоград»; 

− участие в «Закрытом показе» АНО «Доброе кино» (обсуждение судьбы 

«сына полка» Серёжи Алешкова). 

К 60- летию полета Ю.А.Гагарина воспитанники приняли участие в 

цикле мероприятий: всероссийский открытый урок «60- летие полета 

Ю.А.Гагарина», акция «Я на улице Гагарина» с #ПОЕХАЛИ!», в первом 

Всероссийском космическом диктанте.  

Воспитанник с удовольствием участвуют в мероприятиях 

патриотической направленности, эмоционально выражают патриотические 
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чувства, любовь к Родине в своем поведении. Многие мероприятия уже стали 

традиционными: акциях «Память в наследство», когда ребята пишут 

фронтовые письма своим родным, «Свеча памяти» (дети готовят 

тематический видеоклип и выходят со свечами на территорию Центра), 

фестиваль военной песни. Деятельность по данному направлению 

реализуется в Центре в полном объеме. 

 

3.3.4. Трудовое, профессиональное воспитание: 

Цель: привить уважение к труду, формировать у воспитанников 

способность выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально 

соответствующую личностным и интеллектуальным особенностям и 

запросам рынка труда. 

В 2021 году по профориентации воспитанников была проведена 

следующая работа: 

− тематические занятия в рамках месячника воспитательной работы «Кем 

быть?»; 

− воспитанники 9 классов прошли компьютерную профориентационную 

диагностику в МБУ Центр «Акварель» и в Центре занятости Ленинского 

района;  

− воспитанники приняли участие в днях открытых дверей учреждений 

профессионального образования (ЧГПГТ им. А. В. Яковлева, УрГУПС);  

− состоялась профориентационная экскурсия в ОМОН, ООО «Никас»; 

− воспитанники приняли участие в олимпиаде «Абилимпикс – 2021» в 

номинациях «Сити-фермерство», «Интернет вещей»; 

− воспитанники приняли участие в мастер- классе по программированию в 

ООО «Никас», по визажу, по флористике, парикмахерскому искусству; 

− воспитанники участвовали в профориентационной игре «ПрофХ». 

 

В рамках трудового воспитания дети принимали участие в проекте 

«Чистота в душе- чистота вокруг», в субботниках, систематически трудились 

на огороде, цветнике и в теплице Центра.   

Хорошим показателем трудовой активности воспитанников является их 

желание работать в трудовом отряде. По итогам Трудового лета-2021 

трудовой отряд Центра «Акварель» был награжден на городском 

мероприятии «Поиск космических сокровищ» грамотой за II место, 

Третьякова В. стала победителем городского конкурса «Лучший мастер-класс 

«Мир моих увлечений». Участниками отряда для воспитанников Центра 

проведены авторские детские мастер-классы: «Охлаждающий лимонад», 

«Соната для тыквы», «Танцуй, как я». 4 участника отряда были отмечены 
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сертификатами за организацию трех мастер-классов на Районном спортивном 

турнире «Мы вместе».  

 

3.3.5. Правовое воспитание, профилактика: 

 Цель: формирование и развитие правовой культуры и правового 

самосознания воспитанников.  

 В рамках педагогической работы по данному направлению были 

реализованы следующие мероприятия: 

− тематический месячник воспитательной работы «Ты и закон»; 

− участие в межведомственных профилактических акциях «Подросток», «Я 

и закон, «Дети улиц»; 

− круглый стол с адвокатом коллегии адвокатов Челябинской области 

Портяновой П.Д., которая ответила на вопросы воспитанников по 

трудовому праву, жилищным правам, рассказала о льготах при 

получении образования, провела индивидуальные консультации в 

рамках Всероссийского дня правовой помощи; 

− анкетирование воспитанников с целью определения уровня правовых 

знаний; 

− тематические беседы с воспитанниками инспектора ОДН по темам: права 

и обязанности, уголовная и административная ответственность; 

− заседания совета профилактики; 

− индивидуальная работа с детьми, состоящими на профилактическом 

учете, в «группе риска», склонных к самовольным уходам; 

− тематические занятия по профилактике жестокого обращения, буллинга, 

моббинга (Психологический практикум «Таверна Находка», Флеш –

тренинг «Стоп буллинг», Викторина «Жизнь без насилия», тренинг «Мы 

разные» по развитию коммуникативных навыков, бесконфликтного 

общения и другие); 

− систематическое проведение дней правовой помощи к Дню защиты 

детей, 1 сентября; 

− викторина «Права детей»; 

− круглый стол «Качаем права» - традиционный открытый диалог с 

администрацией по правовым вопросам. Мероприятие проходит 3 год, 

администрация отвечала на актуальные вопросы воспитанников по их 

имущественным, жилищным правам; 

− «Своя игра» с Челябинским государственным университетом правосудия; 

−  «Диалог на равных» онлайн мероприятие с Лигой медиаторов Южного 

Урала; 

− «Своя игра» онлайн мероприятие с Уполномоченным по правам человека 

− тренинг с МБУ «ЦПС «Компас» «Стратегия эффективного взаимодействия 

и профилактика конфликтов»; 
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− Круглый стол «Человек и закон». 

 

Таким образом, деятельность по профилактике и правовому воспитанию 

проводится в Центре эффективно. Результаты анкетирования воспитанников 

показали, что дети обладают знаниями в области прав и законов, старшие 

воспитанники понимают, как можно защитить свои права. Педагоги – 

психологи систематически проводят работу по профилактике буллинга, 

жестокого обращения, конфликтов.  

 

3.3.6. Формирование здорового образа жизни: 

Цель: формирование и развитие у воспитанников навыков здорового 

образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

          В 2021 году по данному направлению работы были реализованы 

следующие мероприятия: 

− тематический месячник воспитательной работы «За здоровый образ 

жизни»; 

− участие в межведомственной профилактической акции «За здоровый 

образ жизни»; 

− профилактические беседы медицинского психолога ЧОКНБ;  

− участие во Всероссийской акции «#СТОП ВИЧСПИД»; 

− участие в Всероссийской акции «Зеленый марафон»; 

− участие в акции «Безопасный город» создание буклетов по профилактике 

коронавирусной инфекции; 

− участие в городском Дне здоровья; 

− анкетирование подростков «Отношение к курению, алкоголю, 

употреблению ПАВ»; 

− конкурс рисунков «Наш выбор - ЗОЖ»; 

− встреча с президентом Федерации по скейтбордингу Янченко А.Н. 

«Зарядка со звездой»; 

− посещение спортивного турнира «МЫ ВМЕСТЕ»; 

− проведение тематических бесед, занятий по ЗОЖ («Режим дня и 

здоровье», «Хочешь быть здоровым – будь им!», «Курить или не курить?», 

«Как стать здоровым?», «Полноценное питание и его значение», «Чистота 

– залог здоровья», «Что такое стресс?» и другие); 

− реализация инклюзивной диагностической игры «ВИЧ –не приговор»; 

− участие в проекте «Урок здоровья» с Челябинской Региональной 

Общественной Организацией "Федерация фристайла Челябинской 

области"; 

− участие воспитанников в съемках рекламного ролика по профилактике 

ВИЧ; 
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− тематическая беседа с врачом наркологом по профилактике ПАВ 

(«Врачи-волонтёры»); 

− тематические занятия по профилактике ПАВ с психологами ЧОКНБ; 

− тематическая беседа со специалистом Управления по обороту 

наркотиков 

 Педагогический коллектив в работе по формированию здорового образа 

жизни у воспитанников активно использует не только теоретический 

материал, но и практические методы работы, активно привлекаются 

сторонние организации. У воспитанников сформировано отрицательное 

отношение к курению, алкоголю, употреблению ПАВ. В 2022 году необходимо 

усилить работу по участию воспитанников в спортивных соревнованиях, 

турнирах, спортивных секциях. 

 

3.3.7. Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и жизни в 

семье: 

Цель: подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, 

формирование у воспитанников внутренней готовности самостоятельно и 

осознанно планировать, корректировать и реализовывать собственную 

жизнь, перспективы своего развития. 

 В 2021 году по данному направлению работы были реализованы 

следующие мероприятия: 

− тематический месячник воспитательной работы «Шаг за шагом»; 

− проведение акции «Тепло родного дома»; 

− участие в конкурсе семейного творчества «Город детства»; 

− проведение Дней открытых дверей, 

− реализация проектной деятельности, направленной на подготовку 

воспитанников к самостоятельной жизни («Тренинговые квартиры», 

«KINDER- ведение», «Soft Skills», «Самокоучинг, или познай себя»); 

− круглый стол «Тренинговые квартиры: от сомнений до планов» 

(подведение итогов реализации проекта за 2 года); 

− реализация проектной деятельности по подготовки к жизни в семье 

«Книга жизни»; 

− реализация инклюзивной диагностической игры «Приказано выжить!»; 

− проведение тематических занятий, направленных на формирование 

знаний и умений, необходимых для самостоятельной жизни и жизни в 

семье (мастер-классы по приготовлению пищи, по уходу за вещами и 

т.д.); 

− формирование индивидуальных фотоальбомов для воспитанников; 

− участие в акции «Моя семья»; 

− проведение семейных праздников, чаепитий (Новый год, Пасха, дни 

рождения и другие) 
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− Проект «Уроки лидерства» с финалистом конкурса «Лидеры России»; 

− мастер-классы по парикмахерскому искусству; 

− тематические занятия в группах (создание фотоколлажа «Мое будущее», 

практическая игра «Оплата коммунальных счетов», деловая игра «Сделай 

выбор», мастер-классы по приготовлению пищи: «Гости на пороге», 

«Азбука кулинарии» и другие). 

Таким образом, в 2021 году педагогический коллектив уделял особое 

внимание подготовке воспитанников к самостоятельной жизни. Были 

реализованы интересные проекты, подведены итоги реализации проекта 

«Тренинговые квартиры». Деятельность педагогов по данному направлению 

работы в большей степени была направлена на развитие у воспитанников 

навыков коммуникационной культуры, способности владения навыками 

социального взаимодействия и толерантного общения, формирование и 

развитие ценностных ориентаций, которые в дальнейшем помогут 

воспитанникам социализироваться в обществе, стать успешным, 

формирование у воспитанников готовности к выполнению социальных 

ролей, воспитание потребности в создании семьи, умение правильно строить 

внутрисемейные отношения.  

 

3.3.8. Безопасность жизнедеятельности воспитанников: 

Цель: формирование у воспитанников сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности, повышение эффективности 

работы педагогов по обеспечению безопасности детей. В рамках работы по 

данному направлению были реализованы следующие мероприятия: 

− ежемесячные инструктажи воспитанников по действиям в случае 

пожаров, чрезвычайных ситуациях техногенного и природного 

характера, террористической угрозы; 

− ежемесячные тренировочные эвакуации в случае пожаров, 

чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера, 

террористической угрозы; 

− инструктажи с воспитанниками о правилах безопасного поведения на 

воде, на льду, в лесу, разработка памяток, рекомендаций; 

− размещение на информационных стендах в группах специально 

подобранного материала по теме безопасного поведения детей; 

− отработка навыков безопасного поведения на занятиях и мероприятиях; 

− просмотр детских мультфильмов и презентаций по пожарной 

безопасности, поведению на воде, безопасности дома, ролевые игры и 

моделирование ситуаций и т.д.); 

− проведение месячника по ГО и ЧС (тематические занятия, разработка 

памяток, рекомендаций, отработка действий); 

− семинар «Правила поведения в сети «Интернет»; 
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− проведение тематических бесед, просмотр презентаций, 

видеоматериалов на темы, раскрывающие сущность терроризма, 

экстремизма; 

− участие в «Дорожном квесте» совместно с сотрудниками ГИБДД; 

− тематическая беседа «Безопасность в социальных сетях»; 

− участие в межведомственной профилактической акции «Безопасные 

окна», 

− инструктаж, тематические занятия по правилам поведения на воде, 

− участие в городском «Месячнике безопасности детей»; 

− участие во Всероссийском открытом уроке по ОБЖ; 

− тематическая беседа со специалистом городского профилактического 

центра МЧС по вопросам пожарной безопасности 

− проведение тематических и практических занятий, викторин, просмотр 

презентаций, фильмов по ПДД; 

− просмотр спектакля «Дети в интернете» в рамках фестиваля «Кукла 

FEST» 

− участие в мероприятии по профилактике детского травматизма на 

дорогах «Корпорация профессий ЮиД». 

Таким образом, в течение года работа педагогов по обеспечению 

безопасности детей была выстроена эффективно, проведенные мероприятия 

и тематические занятия способствовали развитию знаний и навыков 

безопасного поведения у воспитанников.  

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ ВОСПИТАННИКОВ. 

Каникулярное время воспитанников организовывалось не только в 

период летних каникул, но и в течение учебного года в период школьных 

каникул между учебными четвертями (осенние, зимние, весенние каникулы). 

Цель мероприятий – охватить воспитательной и оздоровительной 

деятельностью всех воспитанников в каникулярное время, организовать 

интересный и безопасный досуг детей, привлечь к трудовой и творческой 

деятельности. Создать условия для полноценного отдыха детей, а также 

привить семейные ценности. Особенное внимание уделить социализации 

воспитанников «группы риска». 

Организация мероприятий в каникулярное время осуществлялось по 

следующим направлениям: спортивно – оздоровительное, духовно – 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Педагоги использовали разнообразные виды деятельности в зависимости от 

возраста и интересов детей: художественное творчество, трудовая 
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социализация, досугово – развлекательная деятельность, праздничные 

мероприятия, экскурсии, эксперименты, викторины, моделирование и 

обсуждение различных ситуаций, приготовление различных блюд, игровая 

деятельность (интеллектуальные игры, познавательные, игры на сплочение), 

целевые прогулки, общественно – полезные практики, тематические вечера. 

В период зимних каникул (с 28.12.2020г. по 10.01.2021г.) воспитателями 

проведено 120 мероприятий. Воспитанники активно осваивали кулинарные 

мастер-классы, посещали кинотеатры, занимались спортом на катке. 

Мероприятия носили как досуговый характер, так и познавательный: 

виртуальное путешествие с глобусом, тайм-менеджмент «Как научиться все 

успевать», интеллектуальная викторина и пр. Специалистами проведены 

различные мероприятия: АРТ-терапия «Карта моего тела», хоккей в валенках, 

создание мандалы, турнир по аэрохоккею. 

В период весенних каникул (с 22.03.2021г. по 01.04.2021 года) 

воспитателями проведено 109 мероприятий. Специалистами проведено 6 

мероприятий: занятия с элементами тренинга «Вербальное и невербальное 

общение», нормы сдачи ГТО, турнир по армреслингу, занимательная 

гимнастика. Воспитанники освоили практики по сохранению и укреплению 

своего здоровья, приняли участие в конкурсе на лучший рисунок к Дню 

Победы. 

В период осенних каникул (с 30.10.2021 по 07.11.2021года) 

воспитателями проведено 112 мероприятий. Специалистами проведено 10 

мероприятий: игра «В поисках башни», практикум «Таверна», флеш-тренинг 

Стоп буллинг» турнир по теннису, занятие «Час толерантности», квест игра 

«Детский телефон доверия», день народных игр. Воспитанники посетили 

интересные места в городе, познакомились с набережной реки Миасс, 

пешеходной улицей «Кировка», побывали в парке им.Терешковой. 

В период летних каникул (с 01.06.2021г. по 30.08.2021г.) дети проводили 

время в ДОЛ и санаториях. В период ЛОК-2021 года   были созданы 

необходимые условия для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления 

воспитанников.   

Вывод: В период каникулярного времени все воспитанники были охвачены 

досуговой деятельностью. Разнообразные виды досуговой и оздоровительной 

деятельности оказали благоприятное воздействие на воспитанников и 

позволили предупредить такое нежелательное поведение, как самовольные 

уходы и употребление ПАВ. 
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3.5. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, ФЕСТИВАЛЯХ, 

ПРОЕКТАХ 

В 2021 году воспитанники принимали активное участие в конкурсах и 

проектах, где смогли реализовать свои способности, приобрести новые 

знания и навыки. 

3.5.1. Участие воспитанников в конкурсах в 2021 году 

В 2021 году 90 % воспитанников школьного возраста принимали 

активное участие в конкурсах различного уровня, в том числе онлайн, имеют 

грамоты и дипломы. 
Таблица 8. Участие воспитанников в конкурсах в 2021 году 

 

№ Наименование мероприятия 

Кол-

во уч-

ков 

Уровень  Награда 

1.  «Весна на Южном Урале» 5 городской - 

2.   «АзБукиВеди» 6 городской - 

3.  
Конкурс творческих работ 

«Город детства» 
3 

городской 
Победитель  

4.  «Пасхальное настроение 4 городской - 

5.  
«Пришла весна, пришла 

Победа» 
1 городской 

Диплом 

участника 

 

6.  «Звезды большого города» 1 городской 
Диплом лауреата 

III степени  

7.  Фестиваль «Энергия добра» 1 городской 

Диплом 

участника 

 

8.  

Конкурс рисунков ЧЗМК 

«Охрана окружающей 

среды» 

7 районный 
Диплом 

победителя 

9.  
Конкурс рисунков «Мое 

будущее» 
7 всероссийский - 

10.  

Конкурс поздравительный 

открыток «Пожарный 

надзор» 

7 городской - 

11.  «Онлайн каникулы» 3 городской 1 место  

12.  Челлендж «Три шага» 10 всероссийский 

Дипломы 

победителей (3 

человека.) 
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13.  «Моя Малая Родина 3 городской  - 

14.  
Конкурс творческих работ 

«Безопасный город» 
9 городской 

Дипломы 

участников 

15.  

Чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс – Южный Урал 

2021» 

2 региональный 

Диплом 

участника (2 

человека.) 

16.  Конкурс трудовых отрядов 10 городской Диплом, 2 место 

   

Участие в некоторых конкурсах уже стало традиционным для наших 

воспитанников («Моя малая родина», «АзБукиВеди», «Город детства», 

«Пришла весна, пришла Победа»), второй раз воспитанники участвовали в 

Чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс – Южный Урал- 2021» по направлениям «сити-фермерство», 

«интернет вещей». Детям особенно понравилось участвовать в челлендже 

«Три шага», конкурсе «Онлайн каникулы». Участие в конкурсах позволяет в 

полном объеме реализовать творческие способности воспитанников, 

приобрести новые знания и навыки. 

3.5.2. Участие в спортивных мероприятиях 

В условиях пандемии в 2021 году воспитанники не принимали участие в 

массовых спортивных мероприятиях, но в МБУ Центр «Акварель» были 

проведены спортивные мероприятия: «Веселые старты», «Космическая 

одиссея», товарищеский матч по футболу, турнир по настольному теннису, 

мини -футболу, аэрохоккею, волейболу, пионерболу. 

3.5.3. Участие в проектной деятельности 

В 2021 году в учреждении была продолжена работа по вовлечению 

воспитанников в проектную деятельность. В течение года было реализовано 

17 проектов и игровых технологий. Некоторые проекты уже стали 

традиционными («Тренинговые квартиры», «ПрофХ», «Kinder-ведение»), 

другие – были реализованы впервые («Киноклуб «Пробуждение души», 

«Миссия выполнима» «Самокоучинг, или познай себя»).  Были реализованы 

интересные проекты со сторонними организациями: «Образовательный 

комплекс «Смена», "Федерация фристайла Челябинской области", НИЦ «Есть 

мнение», Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 

«2020», Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко» и др.).  
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Реализация проектной деятельности в 2021 году 
 

Таблица 9. Охват воспитанников проектной 

 деятельностью в 2021 году 

№ Наименование мероприятия 
Кол-во 

уч-ков 

1.  
«Тренинговые квартиры» (подготовка к самостоятельной 

жизни) 
14 

2.  
«Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд» совместно с ЧРОО 

«Федерация фристайла Челябинской области» 
24 

3.  «Киноклуб «Пробуждение души» 7 

4.  Игровая технология «ПрофХ» 10 

5.  «Самокоучинг, или познай себя» 13 

6.  «Книга жизни» 8 

7.  «Чистота в душе, чистота вокруг» 6 

8.  «Живи. Не бойся!» с НИЦ «Есть мнение» 11 

9.  Диагностическая игровая технология "Приказано выжить" 15 

10.  Диагностическая игровая технология "ВИЧ - не приговор!" 15 

11.  
«Билет в будущее» совместно с «Образовательным комплексом 

«Смена» 
2 

12.  «Soft Skills» 8 

13.  «Kinder-ведение» 8 

14.  «Family ведение» 20 

15.  Трудовой отряд 10 

16.  «Миссия выполнима» БФ Елены и Геннадия Тимченко 25 

17.  
«Наставничество» с Фондом социальных, культурных и 

образовательных инициатив «2020» 
3 

 

Участие воспитанников в проектной деятельности позволяет развивать у 

воспитанников самостоятельность, активную жизненную позицию, 

потребность в самопознании, саморазвитии и самоопределении, а также 

значительно повышать уровень готовности к самостоятельной жизни. 

Учитывая положительную динамику участия воспитанников в 

проектной деятельности, в 2022 году деятельность учреждения по данному 

направлению будет продолжена.  

В 2021 году активно развивалось направление деятельности по учету 

мнения детей. Воспитанники участвовали в мероприятиях, которые 

способствовали развитию детской инициативы: 
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− молодёжный Форум «Лаборатория детства» (квест, участие в обсуждении 

компетенций Стратегии детства); 

−  «Диалог на равных» с Лигой медиаторов Южного Урала,  

− Областной форум для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации «PRO будущее” (г. Магнитогорск); 

− Детский форуме «Омбудсмен 2.0»; 

− «Уроки лидерства» с финалистом конкурса «Лидеры России»; 

− «Своя игра» с Уполномоченным по правам человека; 

− Игра «Миссия выполнима» при поддержке Благотворительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко. 

3.6. ВОВЛЕЧЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ В ВОЛОНТЕРСКУЮ И 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитанники МБУ Центр «Акварель» продолжают реализовывать 

социально- значимые проекты, участвовать в качестве добровольцев в 

благотворительных мероприятиях города Челябинска: 

− продолжалась реализация проекта «Заражаем ВИЧ» по профилактике 

ВИЧ- инфекции. Воспитанники принимали участие в мероприятиях по 

проблемам профилактики ВИЧ-инфекции и вопросам толерантности 

среди населения города Челябинска. В 2021 году были организованы 

флешмобы на территории МБУ Центр «Акварель», приуроченные к Дню 

памяти жертв, умерших от СПИДа, всемирному дню толерантности, 

всемирному дню борьбы со СПИДом, снят видеоролик по профилактике 

ВИЧ с участием наших воспитанников, воспитанники приняли участие в 

акции «СТОП ВИЧ/СПИД» на ул. Кирова, организованной СПИД Центром 

г. Челябинска. 

− воспитанники совместно с сотрудниками Храма Ксении Петербургской 

поздравляли пожилых людей с Днём пожилого человека, с Новым годом, 

с Пасхой, провели субботник в Храме; 

− участвовали в X Всероссийской акции «Добровольцы - детям» (Челлендж 

«Три шага»), что позволило повысить социальную активность детей; 

− был реализован проект «Чистота в душе, чистота вокруг», 

инициированный детьми, в рамках которого воспитанники навели 

порядок на территории Центра, улицах города, прибрежной зоне озера 

Смолино, изготовили и расставили мотивационные таблички; 

− готовили развлекательные мероприятия для детей дошкольного 

возраста в качестве аниматоров. 

Вовлечение подростков в волонтерскую деятельность – это отличный 

способ духовно-нравственного воспитания и профилактики девиантного 
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поведения у подростков. Добровольчество формирует характер и 

способствует межличностному доверию, терпимости и сочувствию к другим, 

развивает положительные социальные контакты. 

Таким образом, воспитательная работа в 2021 году осуществлялась по 

приоритетным направлениям,  поставленные задачи выполнены.  

Педагоги при проведении мероприятий активно использовали новые и 

интересные формы работы: проектная деятельность, инклюзивные игры, 

флэшмобы, акции, технологии, дружественные к детям, технологии 

«нескучное обучение» и «равный – равному», личностно-ориентированный 

подход, что позволило развить навыки успешной адаптации и социализации у 

воспитанников, научить их выражать свое мнение, стремиться к 

саморазвитию, а значит эффективно подготовить их к самостоятельной 

жизни.  

Выводы: 

 Все воспитательные мероприятия 2021 года соответствовали 

возрастным и психологическим особенностям детей и были направлены на 

реализацию поставленных задач. 

− Более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала 

за счет использования новых технологий, дружественных к детям; 

− 100 % воспитанников школьного возраста посещали занятия по 

дополнительному образованию, а также творческие кружки и 

спортивные секции в Центре и учреждениях дополнительного 

образования, что способствовало развитию индивидуальных 

способностей воспитанников и их социализации; 

− 100 % воспитанников в возрасте от 13 лет принимали активное участие в 

проектной деятельности, что позволило развить у воспитанников 

самостоятельность, сформировать активную жизненную позицию, 

потребность в самопознании, саморазвитии и самоопределении, а также 

значительно повысить уровень готовности к самостоятельной жизни; 

− 90 % воспитанников школьного возраста принимали активное участие в 

конкурсах различного уровня, в том числе в формате онлайн, что 

способствовало творческому и духовно-нравственному развитию детей; 

−  В воспитательной работе повысилось количество мероприятий, 

направленных на учет мнения детей и развитие детской инициативы; 

− Значительно снизилось количество детей, склонных к самовольным 

уходам и правонарушениям. 
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Цель воспитательной деятельности на 2022 год: 

            Создание эффективной воспитательной среды и благоприятного 

социально-психологического климата, способствующих подготовке 

воспитанников к самостоятельной жизни, их личностному развитию, 

успешной адаптации и социализации в любых социальных условиях.  

 

Задачи воспитательной деятельности: 

− содействовать формированию благоприятного эмоционально – 

психологического и нравственного климата в группах; 

− формировать активную жизненную позицию, осуществлять личностное 

развитие воспитанников путём внедрения в работу новых 

воспитывающих технологий; 

− реализовывать воспитательные мероприятий и проектную деятельность 

с учетом мнения детей, развивая их самостоятельность и инициативу; 

− создавать индивидуальное пространство, безопасные и благоприятные 

условия, способствующие формированию и развитию основных 

компетенций воспитанников, обеспечивающих их успешную подготовку 

к самостоятельной жизни;  

− способствовать развитию индивидуальных способностей воспитанников 

через систему дополнительного образования, сети кружков, спортивных 

секций, создавать условия для интеллектуального, спортивно 

оздоровительного и культурно-эстетического развития с учетом мнения 

детей; 

− развивать гуманистическую позицию и толерантное отношение к 

людям; 

− воспитывать чувство патриотизма, развивать интерес и уважение к 

истории и культуре своего и других народов; 

− формировать стремление воспитанников достигать успеха через 

результаты собственного труда, способность выбирать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующую 

личностным особенностям и запросам рынка труда; 

− создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у них потребность к ведению здорового 

образа жизни, продолжить работу по профилактике табакокурения, 

приема алкоголя, ПАВ. 
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3.7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 

ВОСПИТАННИКОВ В 2021 ГОДУ 

В 2021 году профилактическая работа осуществлялась по следующим 

основным направлениям: 

− профилактика необучения, безнадзорности и правонарушений; 

− профилактика наркомании, алкоголизма и употребления психоактивных 

веществ;  

− профилактика самовольных уходов воспитанников. 

Профилактика правонарушений в 2021 году была направлена на 

решение следующих задач: 

− организация комплексной профилактической и коррекционной работы, 

направленной на предупреждение правонарушений среди 

воспитанников; 

− совершенствование работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди воспитанников,  

− организация досуговой деятельности, 

− вовлечение воспитанников в проектную деятельность. 

В рамках реализации поставленных задач в учреждении: 

− созданы комфортные условия для успешной адаптации и социализации 

воспитанников; 

− обеспечено медико-психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников; 

− осуществляется индивидуально-профилактическая работа с 

воспитанниками «группы риска», состоящими на педагогическом учёте, 

имеющими проблемы в поведении и обучении, склонных к 

употреблению психоактивные вещества, направленная на формирование 

законопослушного поведения, на снижение уровня 

психоэмоционального напряжения, на формирование саморегуляции, 

самосознания на профилактику употребления ПАВ; 

− обеспечены права воспитанников на образование в соответствии с 

уровнем интеллектуального развития; 

− обеспечена занятость воспитанников и организация их досуга; 

− обеспечено оздоровление воспитанников в каникулярное и летнее 

время; 

− утверждено Соглашение о намерениях по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних воспитанников МБУ Центр 

«Акварель» и ОДН ОП «Ленинский» УМВД России по г.Челябинску, 

− функционирует ПМПК и Совет профилактики правонарушений.  
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В отношении воспитанников, склонных к правонарушениям: 

− организован оперативный учёт; 

− осуществляется комплексное коррекционное и профилактическое 

сопровождение всеми специалистами в целях предупреждения 

правонарушений;  

− проводятся тренинговые занятия; 

− обеспечена занятость во внеурочное время в кружках и спортивных 

секциях; 

− осуществляется вовлечение в проектную, трудовую и добровольческую 

деятельность. 
 

Таблица 10. Воспитанники, состоящие на различных 

 видах учета в 2021 году 

Дата учета 

«Группа риска», 

кол-во 

воспитанников 

Пед.учет, кол-во 

воспитанников 

Учет в ОДН, 

кол-во 

воспитанников 

20 января 2021 4 1 1 

20 мая 2021 3 0 1 

03 сентября 2021 10 1 1 

на конец 2021 года 10 1 1 

 

Таблица 11. Воспитанники, состоящие на  

учета в ОДН в 2021 году 

Воспитанник I 

22.10.2019 на основании Приказа № 845 МВД РФ п.50. 7 (как 

осужденный за совершение преступления, предусмотренного 

ст.161 ч.2 п.п. «а,г» УКРФ).                                                                      

22.10.2019 прекращено ведение учетно – профилактической 

карточки, на основании Приказа № 845 МВД РФ п.55.2 в связи с 

осуждением подростка Тракторозаводским районным судом по 

ст. 161 ч. 2 п.п. «а,г» УКРФ и заведением учетно – 

профилактического дела. 

Снят с учета филиала по Ленинскому району г. Челябинска 

ГУФСИН России 01.10.2021 г. 

 

С целью повышения эффективности работы с воспитанниками, 

склонными к правонарушениям педагоги учреждения в течение 2021 года 

повышали квалификацию по вопросам профилактики правонарушений и 

безнадзорности на вебинарах, семинарах, занятиях: 

− семинар «Актуальные проблемы в сфере профилактики и выявления 

девиантного поведения у обучающихся» 
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− «Поведенческие отклонения у детей», 

− «Охрана прав воспитанников», 

− «Виды самовольных уходов», 

− «Игры и упражнения с воспитанниками по профилактике самовольных 

уходов», 

− «Предупреждение жесткого обращения с детьми и подростками», 

− «Способы преодоления детской агрессии», 

− «Самовольные уходы воспитанников» и другие. 

 

С целью повышения эффективности профилактической работы в МБУ 

Центр «Акварель» осуществляется межведомственное взаимодействие с 

различными учреждениями и организациями города Челябинска: 

− Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Ленинского района г. Челябинска; 

− ОДН ОП «Ленинский» УМВД России по г. Челябинску; 

− Отделом опеки и попечительства УСЗН Ленинскогорайона г. Челябинска; 

− ОГУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница»,  

− МБОУ «СОШ №32 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска», 

МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ №60 г. 

Челябинска», ГБПОУ «Челябинский промышленно-гуманитарный 

техникум им. В.А.Яковлева», ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Осадчего», ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж», в которых обучаются 

воспитанники; 

− МБУ «ЦПС Компас»; 

− МБУ СО «Кризисный центр»; 

− ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена»; 

− ГБУ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями»; 

− Учреждениями культуры и спорта; 

− Некоммерческие организации (ЧРОО "Федерация фристайла 

Челябинской области",НИЦ «Есть мнение», Фонд социальных, 

культурных и образовательных инициатив «2020», Благотворительный 

фонд Елены и Геннадия Тимченко», «Врачи - волонтеры» и др.). 

 

Так, в рамках межведомственного взаимодействия совместная 

деятельность с ОДН ОП «Ленинский» была направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений, самовольных уходов. В 2021 году 

инспектор ОДН: участие в заседаниях Совета профилактики, групповые и 

индивидуальные беседы с воспитанниками по актуальным темам, 

ежемесячная сверка по воспитанникам, состоящих на учете ОДН. 
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На основании плана совместной работы осуществлялось взаимодействие с 

ЧОКНБ: индивидуальные консультации, тренинги, тематические беседы с 

воспитанниками. 

С МБУ ЦПС «Компас» были проведены 2 тренинга: «Стратегии 

эффективного взаимодействия и профилактика конфликтов», «Профилактика 

наркомании». 

Специалист Управления по обороту наркотиков в 2021 году провела для 

воспитанников 2 тематические беседы с просмотром специально 

подобранных роликов по профилактике наркомании. 

Взаимодействие с образовательными учреждениями осуществляется по 

отдельному плану. 

С целью формирования законопослушного поведения у воспитанников 

были проведены мероприятия, направленные на расширение правовых 

знаний: 

− тематический месячник воспитательной работы «Ты и закон», в рамках 

которого проводятся: викторины, тематические занятия, консультации 

по правым знаниям, мероприятия с Российским государственным 

университетом правосудия, адвокатом Челябинской коллегии адвокатов, 

Лиги медиаторов Южного Урала, Всероссийский день правовой помощи; 

− Круглый стол «Качаем права» по правовым вопросам с администрацией 

МБУ Центр «Акварель»; 

− практические занятия, ролевые игры, тренинги, которые позволяют 

закрепить навыки законопослушного поведения; 

− психологические тренинги по развитию самоконтроля и саморегуляции 

поведения у воспитанников, профилактике асоциального поведения у 

воспитанников «группы риска». 

 

Вовлечение подростков в волонтерскую деятельность – это отличный 

способ духовно-нравственного воспитания и профилактики противоправного 

поведения, поэтому воспитанники: 

− продолжили реализацию проекта «Заражаем ВИЧ» по профилактике 

ВИЧ- инфекции; 

− совместно с сотрудниками Храма Ксении Петербургской поздравляли 

пожилых людей с Днём пожилого человека, с Новым годом, с Пасхой, 

провели субботник в Храме; 

− участвовали в X Всероссийской акции «Добровольцы - детям» (Челлендж 

«Три шага»), что позволило повысить социальную активность детей; 

− реализовали с педагогом - куратором проект «Чистота в душе, чистота 

вокруг», который сами инициировали и навели порядок на территории 

Центра, улицах города, прибрежной зоне озера Смолино, изготовили и 

расставили мотивационные таблички; 
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− подготовили развлекательные мероприятия для детей дошкольного 

возраста в качестве аниматоров. 

 

            В 2021 году 100 % воспитанников посещали кружки и секции 

учреждений дополнительного образования: «островок рукоделия», «вокал» в 

ДК ЧЗМК, театральная студия «Лаборатория сказки» во «Дворце детского 

творчества г. Челябинска», «аниматоры» в ДК «Старокамышинск»,  

«Этносувенир», «Радуга рисования», «РФ через игру» в ДПиШ им. 

Н.К.Крупской,  «кинокружок» в АНО «Доброе кино», танцы «хип-хоп» в «СК на 

Гагарина», в том числе в  МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска»: «Тропинки 

здоровья», «Мир профессий», «Азбука вежливости», «Мой город» и другие. 

          Педагогами учреждения были реализованы программы 

дополнительного образования социально-гуманитарной и художественной 

направленности:  

− Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Социальная поддержка воспитанников. 100 % обучающихся по 

программе имеют положительную динамику в освоении знаний. 

− Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности: модули: «Дом, в котором я 

живу», «Путь к выбору профессии», «Домашний экономист», «Мир вокруг 

нас», «Я и общество», «Опасности большого города», «Мы рисуем». 

          100 % воспитанников в возрасте от 13 лет принимали участие в 

проектной деятельности. В течение года было реализовано 17 проектов и 

игровых технологий. Некоторые проекты уже стали традиционными 

(«Тренинговые квартиры», «ПрофХ», «Kinder-ведение»), другие – были 

реализованы впервые («Киноклуб «Пробуждение души», «Миссия 

выполнима» «Самокоучинг, или познай себя»).  

90 % воспитанников приняли участие в творческих конкурсах, имеют 

дипломы участников и победителей. 

− творческий конкурс «Город детства» (победители); 

− конкурс «Онлайн каникулы» (победители); 

− конкурс «Звёзды большого города» (лауреаты); 

− городской открытый конкурс «АзБукиВеди» (победители); 

− городской конкурс «Пришла весна, пришла Победа»; 

− Всероссийский конкурс «Кино по-настоящему» и другие. 

 

В течение года воспитанники вместе с педагогами принимали участие в 

межведомственных профилактических акциях: 

− «Образование всем детям», 

− «Дети улиц», 

− «Я и закон», 
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− «За здоровый образ жизни», 

− «Подросток», 

− «Безопасные окна», 

− «Безопасный город», 

− «Челябинск против насилия». 

В рамках акций были проведены: тематические занятия, беседы с 

инспектором ОДН, оформлены тематические уголки, разработаны памятки и 

буклеты. 

 

Вывод: 

В 2021 году педагогическим коллективом проводилась 

целенаправленная   работа по профилактике правонарушений 

воспитанников, которая дала положительный результат: 

 

Воспитанники были вовлечены в занятия системы дополнительного 

образования, при этом увеличилось количество занятий по дополнительному 

образованию детей, которые проводили сторонние организации.  

Каникулярное время воспитанников было организовано с учетом мнения 

детей.  

Продолжилась работа по вовлечению подростков в проектную и 

добровольческую деятельность.  Ребята приняли участие в интересных 

проектах, которые позволили развить их навыки, раскрыть способности; 

Педагоги в своей работе активно использовали индивидуальный подход;  

повышали уровень знаний по теме профилактики правонарушений и 

самовольных уходов воспитанников.  

 

Задачи на 2022 год: 

− продолжить работу по межведомственному взаимодействию, с целью 

профилактики правонарушений; 

− осуществлять комплексную профилактическую и коррекционную 

работу, направленную на предупреждение правонарушений среди 

воспитанников;  

− продолжить работу по вовлечению воспитанников в активную 

досуговую и проектную деятельность, добровольчество; 

− развивать у воспитанников, склонных к правонарушениям социальную 

инициативу, положительные социальные контакты. 
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Деятельность по профилактике самовольных уходов воспитанников за 

2021 год. 
Таблица 12. Количество самовольных уходов в 2021 году 

№ 
Количество  

уходов 

Количество воспитанников, совершивших 

самовольный уход 

1 1 1 

Итого 1 1 

 

Деятельность педагогического коллектива по профилактике 

самовольных уходов в 2021 году была направлена на решение следующих 

задач: 

− организация комплексной профилактической и коррекционной работы, 

направленной на предупреждение самовольных уходов среди 

воспитанников; 

− совершенствование работы по профилактике самовольных уходов среди 

воспитанников через эффективное взаимодействие с другими 

субъектами системы профилактики;  

− организация активной занятости воспитанников во внеурочное время; 

−  вовлечение воспитанников в проектную и добровольческую 

деятельность. 

 

В целях реализации поставленных задач в учреждении:  

 1. Разработаны и функционируют следующие локальные документы: 

−  Соглашение о намерениях по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних воспитанников МБУ Центр «Акварель»  и ОДН 

ОП «Ленинский» УМВД России по г. Челябинску 2021-2022 учебный 

год ; 

−  Комплекс межведомственных дополнительных мер, направленных 

на снижение количества самовольных уходов воспитанников на 

2020 год; 

−  Алгоритм действий в случае самовольных уходов воспитанников из 

МБУ Центр «Акварель»; 

−  Положение о мерах по предупреждению самовольных уходов 

воспитанников из МБУ Центр «Акварель» и организации розыска 

несовершеннолетних»; 

−  План просвещения педагогов по организации работы по 

профилактике самовольных уходов воспитанников. 

 

2. Организована систематическая работа по профилактике самовольных 

уходов: 
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− созданы комфортные, безопасные условия для успешной адаптации 

и социализации воспитанников; 

− обеспечено медико-психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников; 

− обеспечены права воспитанников на образование в соответствии с 

уровнем интеллектуального развития; 

− осуществляется своевременное выявление детей, склонных к 

самовольным уходам; 

− проводится коррекционная и профилактическая работа с 

воспитанниками, склонными к самовольным уходам,  

− осуществляется индивидуально-профилактическая работа с 

воспитанниками, направленная на снижение уровня 

психоэмоционального напряжения, на формирование 

саморегуляции, самосознания; 

− осуществляется контроль поведения воспитанников, склонных к 

самовольным уходам в свободное время, 

− вовлечение воспитанников, склонных к самовольным уходам к 

занятиям в объединениях дополнительного образования и 

спортивных секциях, работе в трудовых отрядах, в проектной 

деятельности, 

− обеспечено оздоровление воспитанников в каникулярное и летнее 

время. 

С целью недопущения воспитанниками самовольных уходов в 2021 году 

были проведены следующие мероприятия: 

• педагогом-психологом: 

−  индивидуальная работа, направленная на содействие 

благоприятной адаптации воспитанников в новых социальных 

условиях;  

− наблюдение за воспитанниками в процессе взаимодействия с 

другими воспитанниками; 

− индивидуальные и групповые занятия по профилактике 

самовольных уходов; 

− индивидуальные занятия по формированию положительной 

мотивации, самооценки; 

− тренинги на развитие саморегуляции поведения; 

− беседы и консультации по предотвращению конфликтов со 

сверстниками; 

− просвещение воспитателей по вопросам самовольных уходов. 

• воспитателями групп: 

− вовлечение воспитанников в участие в конкурсах, акциях, мастер-

классах; 
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− чтение с воспитанниками специально подобранной литературы, 

направленной на коррекцию морально-нравственных качеств; 

− занятия, направленные на развитие духовно – нравственных 

качеств, формирование жизненной перспективы; 

− помощь в решении личных и социальных проблем; 

− тематические занятия, направленные на формирование и раскрытие 

сильных сторон личности;  

− взаимодействие с классными руководителями воспитанников; 

− индивидуальная работа с воспитанниками, склонными к 

самовольным уходам (по отдельному плану). 

• социальным педагогом: 

− составление информационных карт; 

− тематические беседы о недопустимости и последствиях 

самовольных уходов; 

− взаимодействие с инспектором ОДН ОП «Ленинский» (беседы, 

индивидуальная работа); 

− установление устойчивых связей с родственниками воспитанников; 

− правовое просвещение 

• инструктором по физической культуре осуществлялось привлечение и 

участие воспитанников в оздоровительных мероприятиях, соревнованиях, 

веселых стартах; 

Со всеми воспитанниками, склонными к самовольным уходам,  

проводилась комплексная работа, направленная на коррекцию поведения и 

профилактику новых самовольных уходов по индивидуальному 

коррекционному маршруту. 

 

Выводы и рекомендации: 

 

В 2021 году педагогическим коллективом МБУ Центр «Акварель» 

систематически проводилась работа, направленная на профилактику и 

недопущение самовольных уходов среди воспитанников, которая дала 

положительный результат. Приоритетными направлениями в работе по 

профилактике самовольных уходов воспитанников было вовлечение 

воспитанников в активную досуговую деятельность, проектную деятельность 

и в добровольческую деятельность. В 2021 году педагогический коллектив 

направил свою работу на мероприятия, которые способствуют развитию 

детской инициативы и учету мнения детей, что привело к активной 

занятости подростков и снижению случаев самовольных уходов 

воспитанников. При этом систематически осуществлялся контроль занятости 

воспитанников в свободное время. В 2021 году была продолжен работа по 

повышению знаний педагогического коллектива по вопросам профилактики 
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самовольных уходов воспитанников. В 2021 году значительно сократилось 

количество самовольных уходов.  

 

Задачи на 2022 год: 

− расширить арсенал педагогических приемов и методов в 

индивидуальной коррекционной и профилактической работе с 

воспитанниками, совершившими самовольный уход; 

− привлекать сторонние организации к работе по профилактике 

самовольных уходов у воспитанников; 

− продолжить работу, направленную на информирование педагогов 

по алгоритму действий в случае самовольных уходов 

воспитанников, на просвещение по теме организации работы по 

профилактике самовольных уходов воспитанников;  

− продолжить работу по вовлечению воспитанников в активную 

досуговую и проектную деятельность, добровольчество; 

− направить профилактическую работу педагогического коллектива 

на формирование и развитие духовно-нравственных ценностей у 

воспитанников.  

 

3.8. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 2021 ГОДУ 

Социальная защита воспитанников- обеспечение неукоснительного 

соблюдения и постоянного контроля за исполнением законодательства о 

защите прав детей, нуждающихся в помощи государства. 

3.8.1. Осуществление работы по охране жилищных прав. 

В учреждении деятельность по охране жилищных прав воспитанников в 

2021 году осуществлялась по следующим направлениям:  

− закрепление жилья; 

− обеспечение сохранности закрепленного жилья; 

− работа по снижению уровня задолженности по коммунальным услугам 

− включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями; 

 



44 

 

3.8.1.1. Закрепление жилых помещений. 

По состоянию на 31.12.2021 года- 42 воспитанника 

Таблица 13. Жилищные права воспитанников в 2021 году 

Информация по включению в список  

Подлежат включению 

(до 14 лет) 

Состоят в 

списке 

Включены в список в 

2021 году 

Всего  

14 6 6 26 

 

Правовые основания закрепления жилья 

Полная 

собственность 

Долевая 

собственность 

Право 

пользования 

Всего закреплено 

1 15 2 18 

 

Наличие задолженности по коммунальным услугам 

Имеют задолженность Не имеют задолженности 

13 5 

 

3.8.2. Обеспечение сохранности закрепленного жилья 

В целях обеспечения сохранности закрепленного жилья сделаны 

запросы в органы опеки и попечительства соответствующих УСЗН согласно 

годовому плану на 2021 год (весна, осень). В отношении 16 воспитанников (17 

жилых помещений в связи с наличием долевой собственности у одного 

ребенка двух жилых помещений) в весенний период 2021 года, органами 

УСЗН были предоставлены акты обследования жилья. В осенний период в 

отношении 18 воспитанников (19 жилых помещений в связи с наличием 

долевой собственности у одного ребенка двух жилых помещений) органами 

УСЗН были предоставлены акты обследования жилья. Находится в 

непригодном для проживания состоянии – 3 жилых помещения, 16 жилых 

помещений находятся в исправном состоянии.  

 

3.8.3. Работа по снижению уровня задолженности по коммунальным 

услугам 

В отношении 19 воспитанников были предприняты меры по снижению 

уровня задолженности за коммунальные услуги: 

− Обращение в управляющие компании с ходатайством о проведении 

перерасчетов в связи с временным отсутствием несовершеннолетних по 

месту их постоянной регистрации и проживанием в МБУ Центр 

«Акварель». 

− Обращение в Центр коммунального сервиса с ходатайством о проведении 

перерасчетов в связи с временным отсутствием несовершеннолетних по 
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месту их постоянной регистрации и проживанием в МБУ Центр 

«Акварель». 

Анализ предоставленных ответов показал, что: 

− В соответствии с п.11 ст.155 Жилищного кодекса Российской Федерации 

неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами 

помещений не является основанием невнесения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги. При временном отсутствии граждан 

внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, 

рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с 

учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан 

в порядке и в случаях, которые утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

− В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 

(ред. от 27.03.2018) "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов" перерасчет не производится «Если жилое помещение не 

оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета 

и при этом отсутствие технической возможности его установки не 

подтверждено в установленном порядке» 

− В отношении жилых помещений, закрепленных за воспитанниками, 

актов о технической возможности установки индивидуального, общего 

(квартирного), приборов учета холодной воды, горячей воды, 

электрической энергии, природного газа, тепловой энергии не 

составлено, следовательно, проведение перерасчета невозможно, 

начисление и оплата производятся исходя из показаний прибора учета, а 

при его отсутствии рассчитывается по нормам среднего потребления на 

количество прописанных человек. 

− В результате взаимодействия с ЦКС, предоставления документов, 

подтверждающих проживание несовершеннолетних в МБУ Центр 

«Акварель» на полном государственном обеспечении, связи с изменением 

порядка оплаты услуги регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (для МКД) на 2021 год, оплата за 

вывоз ТКО не начисляется по 13 воспитанникам. 

В 2021 году подано заявление в Тракторозаводский районный о 

разделении лицевых счетов по оплате коммунальных услуг. 

Администрация учреждения принимает участие в судебном заседании в 

качестве заявителя. 

 

3.8.4. Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями 

За 2021 в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями включены 6 человек. 

 

Вывод: Нарушений жилищного законодательства по жилью 

воспитанников детского дома не выявлено. В следующем году будет 

продолжена работа по постановке воспитанников на учет в качестве лиц, 

нуждающихся в жилье, судебные ходатайства о разделении лицевых счетов 

воспитанников с целью погашения заложенностей за коммунальные услуги 

собственников и имеющих право пользования, контроль сохранности жилых 

помещений.  

 

3.8.5. Имущественные права воспитанников. Взаимодействие с банками 

В течение 2021 года осуществлялось взаимодействие с банками:  

− осуществлялся контроль за наличием лицевых счетов (открытие 

лицевых счетов отделениях Сбербанка на воспитанников); 

− осуществлялся контроль за поступлением денежных средств (пенсии, 

алименты, пособия по инвалидности)- 2 раза в год и по мере 

необходимости; 

− В соответствии с распоряжением Первого заместителя главы города 

Челябинска о разрешении на перечисление денежных средств с лицевых 

счетов воспитанников, были открыты сберегательные счета «Пополняй» 

в ПАО «Сбербанк России» с более высокой процентной ставкой (в 

зависимости от суммы вклада) для 36 воспитанников. Из них 12 счетов 

были закрыты в связи с необходимостью снятия денежных средств, 

поступивших на счет ребенка в виде единовременной выплаты, 

предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 

2021 г. № 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей». 

− у 3 воспитанников открыты счета Пенсионный плюс с повышенной 

процентной ставкой. 

− для 45 несовершеннолетних была оформлена единовременная выплата в 

размере 10 000, предусмотренная Указом Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 396 «О единовременной выплате семьям, 

имеющим детей». Денежные средства были сняты со счетов детей. На них 

приобретены одежда, обувь и канцелярские товары. 
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− денежные средства воспитанников, поступающие на лицевые счета в 

2021 году, снимались по согласованию с органами опеки и на основании 

распоряжения на оформление документов по вступлению в наследство, с 

целью приобретения спецодежды для среднего профессионального 

учреждения, на проведение строительно-технической экспертизы дома, 

принадлежащего на праве собственности, установку замка в квартире, 

принадлежащей на праве собственности. 

 

Получение пенсий 

В учреждении в 2021 году 29 воспитанников имели право на получение 

пенсий.   

− Кол-во воспитанников, получающих пенсии по инвалидности: 14 

человек; 

− Кол-во воспитанников, получающих пенсии по потере кормильца- 13 

человек; 

− Кол-во воспитанников, получающих социальную пенсию по ФЗ-162 – 2 

человека 

− В 2021 году право на получение пенсии за 2021 год возникло у 2 

воспитанников; 

Перевод выплатных дел осуществлен в отношении 6 воспитанников; 

В январе 2021 году осуществлялся контроль выплаты пенсии, 

федеральной социальной доплаты, единовременной денежной выплаты – 

получено 22 справки из ПФР РФ в том числе с текущими изменениями. 

В мае 2021 года осуществлялся контроль выплаты пенсии с учетом 

индексации социальных пенсий с 1 апреля 2021 года. Получены справки о 

получаемой пенсии на 23 воспитанника  

В 2021 году 2 воспитанника получили пенсионные накопления умершего 

застрахованного лица. 

В 2021 году единовременную выплату в размере 10 000 рублей получили 

45 воспитанников. 

 

Взыскание алиментных обязательств 

По состоянию на 31.12.2021 г. в отношении 28 детей 23 родителя должны 

уплачивать алименты.  

Фактически поступают алименты от 6 родителей в отношении 5 детей: 

− удержания из заработной платы родителей- 4 человека; 

− находящегося в ИК и трудоустроенного родителя- 1 чел.; 

− добровольная уплата – 1 родитель; 

− 4 человека привлечены к административной ответственности по ст. 

5.35.1 КоАП РФ 
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− 4 человека привлечены к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ 

(неоднократно) 

− в исполнительном розыске 2 родителя. 

− в результате розыскных мероприятий, в 2021 году было обнаружено 

местонахождение 2 человек, проводится работа по привлечению их к 

ответственности  

− готовятся документы для заведения розыскных дел в отношении 2 

должников  

В 2021 году на счета воспитанников поступили алименты в размере 

237 811,71 руб. 

Ежеквартально с районными отделениями судебных приставов г. 

Челябинска и Челябинской области проводились акты сверок по поступлению 

исполнительных документов о взыскании алиментов (Металлургический 

РОСП, Ленинский РОСП, Еманжелинский ГОСП). 

 

3.8.6. Ведение наследственных дел  

− оформление заявления у нотариуса по вступлению в наследство – 2 

человека; 

− подготовка документы для оформления наследства в отношении одного 

воспитанника. 

 

3.8.7.  Представление интересов воспитанников в суде 

 

В 2021 году Администрация МБУ Центр «Акварель», являясь законным 

представителем воспитанников, принимала участие в 43 судебных 

разбирательствах:  
Таблица 14. Представление интересов 

 воспитанников в судебных инстанциях в 2021 году 

Направление исковых требований Кол-во 

воспитанников 

гражданское дело о лишении родительских прав 12 

гражданское дело о восстановлении в родительских правах 1 

гражданское дело о замене взыскателя по исполнительному 

производству  

7 

гражданское дело о выселении из жилого помещения 2 

административное дело о назначении административного 

наказания по ст. 5.35.1 КоАП РФ  

5 

уголовное дело по ст. 157 УК РФ, неуплата средств на 

содержание детей 

8 

уголовное дело в качестве потерпевшего, в том числе в 

апелляционной, кассационной инстанции 

2 
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По итогам проверок в 2021 году по социальной защите воспитанников 

фактов ненадлежащего исполнения обязанностей опекуна не выявлено. 

 

3.9. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ В 

2021 ГОДУ 

Основные направления деятельности педагогов-психологов в 2021 году: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников Центра:  

 - Аналитико-диагностическая деятельность. 

 - Коррекционно-развивающая деятельность. 

 - Профилактическая и просветительская деятельность. 

 - Консультационная деятельность. 

2. Деятельность по подготовке к переходу воспитанников в замещающую 

семью/ по устройству воспитанников в семью (по индивидуальному 

плану работы по устройству в семью воспитанника учреждения). 

3. Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей 

(организация и осуществление непрерывного комплексного 

сопровождения замещающей семьи на всех этапах ее развития, 

профилактика кризисных состояний семьи). 

4. Экспертная деятельность. 

 

3.9.1. Аналитико-диагностическая деятельность 

 

1. Изучение особенностей приспособления детей к условиям Центра, к 

новой социальной ситуации, профилактика социальной 

дезадаптации. 

В целях своевременной коррекции адаптации детей к изменившимся 

условиям жизни в Центре, профилактике дезадаптации в течение года 

проводился мониторинг адаптации вновь поступивших в учреждение 

воспитанников (13 чел.). 

В адаптационной карте ежедневно фиксировались соматические (сон, 

аппетит), эмоциональные и поведенческие реакции вновь прибывших 

воспитанников, особенности их коммуникации со взрослыми и сверстниками. 

По итогам адаптационного периода (1 месяц) проводился итоговый анализ 

степени адаптации воспитанника, продолжительности периода адаптации и 

фиксировались оставшиеся на момент завершения адаптации поведенческие 

и эмоциональные отклонения, наличие/отсутствие невротических 

проявлений дезадаптации. У всех воспитанников адаптация пройдена 
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благополучно, дети выведены под наблюдение воспитателей.  Для каждого 

воспитанника были разработаны индивидуальные рекомендации по 

поддержанию эмоционального благополучия ребенка и профилактике 

социальной и школьной дезадаптации. Для профилактики школьной 

дезадаптации осуществлялись выездные встречи с классными 

руководителями в школах, где учатся воспитанники Центра.  (Выезд в МАОУ 

«Лицей №102», ГБОУ Техникум им. А.В.Яковлева, МБОУ СОШ № 32 (филиал). 

2. Диагностика депрессивных состояний и суицидальных намерений у 

воспитанников подросткового возраста. 

В целях определения степени выраженности факторов суицидального 

риска у воспитанников и своевременной организации профилактической 

работы по предупреждению подростковых суицидов была проведена 

аналитическая работа по сбору информации и диагностическое обследование 

по выявлению воспитанников, склонных к суицидальному поведению (апрель 

2021 г.   – 20 воспитанников в возрасте 14-18 лет, сентябрь 2021 года  - 26 

воспитанников 14-18 лет). 

Для проведения обследования использовались следующие методики: 

диагностическая беседа, методика «Карта риска суицида» Л.Б. Шнейдер, 

«Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой)» для 

выявления уровня сформированности суицидальных намерений с целью 

предупреждения попыток самоубийства.  

Результаты диагностики (апрель 2021 год): 

По результатам полученных в ходе диагностики воспитанников 

показателей были сделаны выводы о наличии/отсутствии у испытуемых 

факторов суицидального риска и степени их выраженности по 9 

субшкальным диагностическим коэффициентам: показатели максимальной 

выраженности отдельных факторов суицидального риска выявлены у 5 

воспитанников, что составило 19% от общего числа опрошенных. 

(Уникальность -  1 человек. Несостоятельность – 3 человека. Пессимизм – 1 

человек. Слом культурных барьеров – 2 человека. Максимализм – 2 человека. 

Временная перспектива – 1 человек, но у всех фиксируется высокий 

антисуицидальный фактор).  

Таким образом, в результате диагностики выявлен один воспитанник 

склонный к суицидальному поведению. 

С целью снижения риска суицидального поведения и профилактики 

кризисных состояний, с воспитанницей ведется индивидуальная 

психокоррекционная работа. Запланировано в течение года, а именно через 6 

месяцев, осуществить мониторинг эффективности психолого-педагогических 

мероприятий. 
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3. Анкетирование   воспитанников «Благополучие воспитанников в 

детском доме» 

 

В период с 19 апреля по 12 мая 2021 года был проведен диагностический 

опрос воспитанников по анкете «Благополучие воспитанников в детском 

доме», целью которого было узнать мнение воспитанников о том, как они 

живут и как можно сделать их жизнь более комфортной и благополучной (27 

человек в возрасте 7-17 лет). Для проведения анкетирования использовались 

следующие разделы: «Мне нравится», «Какой я», «Твое самочувствие», «Ты 

выбираешь», «Возможно это было с тобой», «Твои права», «Жизнь в детском 

доме», «Родные и близкие», «Будущее».  

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что 76 % 

воспитанников считают свою жизнь в Центре благополучной и комфортной, 

отмечают, что в учреждении созданы условия для достижений и увлечений, у 

них выстроены хорошие отношения со сверстниками и взрослыми. По 

результатам диагностики были разработаны рекомендации для 

выстраивания дальнейшей воспитательной работы по формированию у 

воспитанников личностных качеств и социальных навыков, поддерживающих 

благополучие воспитанников. 

 

4. Диагностика воспитанников склонных к проявлению и 

приверженности к буллингу. 

 

В период с 01 по 08 февраля 2021 года была проведена аналитическая 

работа по сбору информации и диагностическое обследование по выявлению 

воспитанников, склонных к проявлению и приверженности к буллингу. 

Опрошено – 23 воспитанника в возрасте 10-17 лет. Для проведения 

обследования использовался опросник Д. Олвеуса «Буллинг». 

По результатам диагностики у 3чел. (13% воспитанников) слабо 

выражена приверженность к буллингу, у 87% - приверженность к буллингу 

выражена умеренно (эпизодически). Ярко, регулярно и систематически 

активный буллинг прямой и косвенный не проявляется у воспитанников 

центра. Повышенные показатели были выявлены у 8 воспитанников.  

В течение года осуществлялась корекционно-развивающая работа с 

воспитанниками, склонными к буллингу, мониторинг эффективности 

психолого-педагогических мероприятий, проводимых с воспитанниками 

«группы риска» по снятию агрессивности и враждебности. 

 

5. Диагностика уровня агрессии у воспитанников школьного возраста 

С целью предупреждения жестокого обращения среди воспитанников и 

своевременной организации профилактической работы в ноябре 2021 было 
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проведено диагностическое обследование по выявлению уровня 

агрессивности у воспитанников школьного возраста.  В диагностике приняли 

участие 32 человека. 

В ходе диагностики была использована методика Басса-Дарки, которая 

позволяет   определить типичные для испытуемых формы агрессивного 

поведения. 

По результатам проведенной психологической диагностики 

определилась группа детей из 4 человек, имеющих повышенный уровень 

общей агрессивности, что составляет 12,5% от общего числа обследуемых 

детей. С воспитанниками организованы индивидуальные психолого – 

педагогические коррекционные мероприятия, направленные на снижение 

уровня общей агрессивности. 

 

6. Диагностика воспитанников по определению склонности к 

отклоняющемуся поведению. 

 

В период с 15 февраля по 22 февраля 2021 года были проведены 

диагностические обследования воспитанников по определению склонности к 

отклоняющемуся поведению.  

С целью измерения готовности (склонности) подростков к реализации 

различных форм отклоняющегося поведения использовался опросник 

определения склонности к отклоняющемуся поведению А.Н. Орел. В 

диагностике участвовали 15 воспитанников 14-18 лет. 

У 40% опрошенных воспитанников имеются отклонения в  поведении 

различного характера. 

По шкале установки на социальную желательность 1 человек (Иван Р.) 

не склонен скрывать собственные нормы и ценности, не корректировал свои 

ответы в направлении социальной желательности, 5 человек умышленно 

старались показать себя в лучшем свете, 8 человек испытывали высокую 

настороженность по отношению к психодиагностической ситуации и у 1 

человека диссоциация в сознании известных ему и реальных норм поведения.  

По шкале склонности к аддиктивному поведению все воспитанники 

показали склонность следовать стереотипам и общепринятым нормам 

поведения. 

По шкале склонности к преодолению норм и правил все воспитанники 

показали хороший социальный контроль поведенческих реакций  

По шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению 1 воспитанник показал результат низкой ценности собственной 

жизни, склонности к риску, выраженной потребности в острых ощущениях, у 

остальных воспитанников отсутствует готовность к реализации 

саморазрушающего поведения. 
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По шкале склонности к агрессии у 3 воспитанников наличие агрессивных 

тенденций, у остальных воспитанников неприемлемость насилия, как 

средства решения проблем. 

По шкале волевого контроля эмоциональных реакций у 1 воспитанника 

слабость волевого контроля эмоциональной сферы, склонность 

реализовывать негативные эмоции в поведении,  

По шкале склонности к делинквентному поведению все воспитанники 

показали высокий уровень социального контроля. 

В течение года осуществлялся мониторинг эффективности психолого-

педагогических мероприятий. 

 

7. Диагностика профессиональной ориентации воспитанников 9 

классов. 

 

В период с 5 марта по 10 марта 2021 года проводилась работа по 

выявлению профессиональной направленности девятиклассников.  

С целью оказания помощи воспитанникам в выборе профессии была 

проведена диагностика по выявлению профессиональной направленности 

девятиклассников. Для проведения обследования использовались следующие 

методики: диагностическая беседа, Опросник «Карта интересов» 

А.Е.Голомшток, Дифференциально – диагностический опросник (ДДО) Е.А. 

Климова (Профориентационная система ПРОФИ-II). В диагностике 

участвовало 5 воспитанников. 

По методике дифференциально – диагностический опросник (ДДО) Е.А. 

Климова у 40 % воспитанников преобладающий тип направленности 

интересов «Человек –Природа», у 40 % - «Человек – Человек», у 20 % «Человек 

– Техника».  По результатам Опросника «Карта интересов» отмечается 

преобладание интересов в сфере профессиональной деятельности: Физика, 

Химия, Социология, философия, Сфера обслуживания – 80%, Медицина, 

Информационные технологии, Транспорт, авиация, морское дело – 60%. 

Все дети адекватно соотносят желания и возможности, стараются 

рассматривать разное стечение обстоятельств, которые могут повлиять на 

поступление.  

 

8. Психолого-педагогический мониторинг (по проблемам психического 

развития и поведения воспитанников, состоящих на всех видах 

учета) 

 В период с 18 по 29 октября 2021 года в рамках реализации системы 

мер по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, в целях 

определения уровня готовности подростков к самостоятельной жизни, была 

апробирована анкета «Оценка готовности будущего выпускника к 

самостоятельной жизни» и проведено диагностическое обследование. 
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В диагностике участвовало 13 воспитанников 16 -18 лет.  

По результатам проведенного опроса были получены следующие 

показатели: у 46 % опрошенных диагностирован высокий уровень готовности 

к самостоятельной жизни, у 54 % выявлен средний уровень готовности. 

Низкий уровень готовности к самостоятельной жизни у опрошенных не 

выявлен.  

Подростки осознают свою ответственность и понимают трудности, с 

которыми могут столкнуться в самостоятельной жизни, имеют 

представления о возможных вариантах их разрешения. У некоторых 

воспитанников вызывают затруднения такие факторы, как «Способность к 

самообслуживанию» и «Осведомленность и способность к поиску 

информации», на что необходимо обратить внимание при планировании 

воспитательной работы с будущими выпускниками.  

 

9. Диагностика воспитанников, с целью оценки их готовности к 

самостоятельной жизни. 

С целью определения приоритетных направлений работы по к 

самостоятельной жизни была проведена диагностика воспитанников, 

которые не имеют опыт проживания в тренинговых квартирах и участия в 

проектах по подготовке к самостоятельной жизни. Количество респондентов  

- 8 человек в возрасте 15 – 17 лет. Для определения уровня готовности 

воспитанников к самостоятельной жизни использовался утвержденный 

комплекс психологических методик, в том числе «Effecton Studio: 

Компьютерная психодиагностика, коррекция и развитие». 

Результаты диагностики:  

− Методика рисуночных метафор «Мой жизненный путь: 50 % 

воспитанников ориентированы на получение образования и   

дальнейший карьерный рост, 50 % воспитанников ориентированы на 

создание хорошей полноценной семьи. 

− Методика диагностики социального интеллекта Дж. Гилфорда:У 87,5% 

испытуемых выявлен уровень развития социального интеллекта ниже 

среднего. Эти воспитанники неверно оценивают результаты своих 

действий или поступков других, не всегда ориентируются в 

общепринятых нормах и правилах поведения. Это связано с 

индивидуальными особенностями опрошенных (интеллектуальный 

уровень опрошенных, отсутствие опыта проживания в семье) и может в 

определенной степени компенсироваться другими психологическими 

характеристиками (например, развитой эмпатией, некоторыми 

положительными характерологическими чертами характера, стилем 

общения, сформированными коммуникативными навыками), а также 

скорректирован в ходе активного социально-психологического обучения.  
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− Характерологический опросник Леонгарда-Шмишека: Опросник 

предназначен для диагностики акцентуаций характера и темперамента. 

Акцентуации не выявлены у 25% подростков. У остальных опрошенных 

отмечаются акцентуации характера: Демонстративный тип 12,5%. 

Эмотивный тип 25%. Педантичный тип 37,5%. Гипертивный тип 37,5%.  

− Опросник приспособленности Х. Белла: по результатам диагностики 

100% опрошенных в той или иной мере не всегда способны управлять 

эмоциями, испытывают неудовлетворённость от отсутствия/недостатка 

опыта проживания в семье.  

− Личностная шкала проявлений тревоги Дж.Тейлора:У 75% 

воспитанников выявлен средний уровень тревожности, у 12,5% высокий 

уровень тревожности. Высокий уровень тревожности испытуемых 

является одним из факторов снижения адаптированности подростков к 

дальнейшей самостоятельной жизни.  

− Стиль саморегуляции поведения.  Большинство опрошенных - 75%   

имеют средний уровень саморегуляции поведения, высокий уровень 

саморегуляции – у 25% испытуемых. Они менее зависимы от ситуации и 

мнения окружающих людей, более самостоятельны и гибко реагируют на 

изменения. 

− Методика «Способы реагирования в конфликте»: 25% опрошенных 

предпочитают в конфликте - компромисс, 62,5% - приспособление, 12,5% 

- сотрудничество. Большинство воспитанников выбрали ситуации 

приспособления, а приспособление – это такой способ поведения 

участника конфликта, при котором он готов поступиться своими 

интересами и уступить другому человеку, чтобы избежать 

противостояния. 

 

На основании полученных данных были разработаны рекомендации и 

упражнения для психологической подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни в условиях тренинговых квартир и иной проектной 

деятельности.  

10. Диагностика воспитанников, участвующих в проживании в 

«тренинговых квартирах» в текущем году и их готовности к 

самостоятельной жизни. 

В рамках развития системы подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни была проведена диагностика новых воспитанников, 

участвующих в проживании в «тренинговых квартирах» в 2021 году (8 

человек) в соответствии с утвержденным комплексом психологических 

методик (в том числе с использованием пакета методик «Effecton Studio: 

Компьютерная психодиагностика, коррекция и развитие»): 

− Методика рисуночных метафор «Мой жизненный путь». 
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− Опросник приспособленности Х.Белла. 

− Методика «Социальный интеллект» Дж.Гилфорда. 

− 16-факторный личностный опросник Р.Б.Кеттелла. 

− Адаптированный характерологический опросник К. Леонгарда - 

Г.Шмишека. 

− Личностная шкала проявления тревоги Дж. Тейлора. 

− Опросник «Стиль саморегуляции поведения». 

− Методика «Способ реагирования в конфликте». 

Результаты диагностики:  

− Методика рисуночных метафор «Мой жизненный путь: 50 % 

воспитанников ориентированы на получение образования и   

дальнейший карьерный рост, 50 % воспитанников ориентированы на 

создание хорошей полноценной семьи. 

− Методика диагностики социального интеллекта Дж. Гилфорда: У 87,5% 

испытуемых выявлен уровень развития социального интеллекта ниже 

среднего. Эти воспитанники неверно представляет себе результаты 

своих действий или поступков других.  Не всегда ориентируются в 

общепринятых нормах и правилах поведения. Слабо владеют языком 

телодвижений, взглядов и жестов. В общении в большей степени 

ориентируется на вербальное содержание сообщений. 12,5 % 

воспитанников имеют низкий уровень социального интеллекта   и 

испытывают значительные трудности в понимании и прогнозировании 

поведения других людей, что усложняет взаимоотношения и снижает 

возможности социальной адаптации. Низкий уровень социального 

интеллекта может в определенной степени компенсироваться другими 

психологическими характеристиками (например, развитой эмпатией, 

некоторыми положительными характерологическими чертами 

характера, стилем общения, сформированными коммуникативными 

навыками), а также может быть скорректирован в ходе активного 

социально-психологического обучения.  

− Характерологический опросник Леонгарда-Шмишека: Опросник 

предназначен для диагностики акцентуаций характера и темперамента. 

Акцентуации не выявлены у 25% подростков. Демонстративный тип 

12,5%. Эмотивный тип 25%. Педантичный тип 37,5%. Гипертивный тип 

37,5%. Индивидуальная интерпретация в личностных характеристиках 

воспитанников. 

− Опросник приспособленности Х. Белла: Результаты опросника 

приспособленности Х.Белла свидетельствует о том, что 100% 

воспитанников в той или иной мере не всегда способны управлять 

эмоциями, испытывают неудовлетворённость от отсутствия/недостатка 

опыта проживания в семье. Воспитанники не имеют нарушений в 
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полоролевой идентификации 62,5%, остальные воспитанники мужского 

пола имеют нарушения в полоролевой идентификации 37,5%. Тенденция 

идентифицироваться с лицами, которые имели склонность к 

деятельности, более типичной для женщин. Индивидуальная 

интерпретация в личностных характеристиках воспитанников. 

− Личностная шкала проявлений тревоги Дж.Тейлора:У 75% 

воспитанников выявлен средний уровень тревожности, что у 12,5% 

высокий уровень тревожности. Высокий уровень тревожности 

испытуемых является одним из факторов снижения адаптированности 

подростков к дальнейшей самостоятельной жизни. У 12,5% подростков 

низкий уровень тревожности, что говорит о склонности воспринимать 

угрозу самооценке. Стиль саморегуляции поведения. Саморегуляция  

75%   воспитанников находится на среднем уровне,   высокий уровень 

саморегуляции – у 25% испытуемых, низкий уровень не выявлен. У 

данной категории воспитанников потребность в осознанном 

планировании и программировании своего поведения сформирована, 

они менее зависимы от ситуации и мнения окружающих людей. 

− Методика «Способы реагирования в конфликте»: Способ реагирования в 

конфликте у обследованных воспитанников следующие: 25% - 

компромисс, 62,5% - приспособление, 12,5% - сотрудничество. 

Конструктивным способом реагирования   в конфликте является 

сотрудничество и компромисс. Большинство воспитанников выбрали 

ситуации приспособления. Приспособление – это такой способ поведения 

участника конфликта, при котором он готов поступиться своими 

интересами и уступить другому человеку, чтобы избежать 

противостояния (низкая самооценка). 

 

На основании полученных данных был разработаны рекомендации, 

упражнения для психологической подготовки воспитанников в условиях 

тренинговых квартир (программа подготовки медиаторов из числа учащихся 

Авторы программы: Микляева А.В., Румянцева П.В., Туманова Е.Н. —

 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, 

Кафедра психологии человека) для педагогов, которые они могут 

использовать в организации работы в «тренинговых» квартирах. 

 

3.9.2. Коррекционно-развивающая деятельность 

 

На основании проведенной психодиагностики были определены 

основные направления коррекционно-развивающей деятельности: 

− Коррекционно-развивающая деятельность по результатам диагностики  

с воспитанниками «группы риска по суицидам». 
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− Коррекционно-развивающая деятельность по устранению причин и 

проблем, предшествующих самовольным уходам, профилактике 

девиантного поведения.  

− Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками, испытывающими 

трудности в адаптации. 

− Комплекс мер по развитию системы подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни. 

− Оформление «Книги жизни». 

С воспитанниками «группы риска суицидального поведения» (4 

воспитанника) проводилась коррекционная работа по индивидуальному 

плану работы.   

Индивидуальные занятия для воспитанников, испытывающих трудности в 

адаптации (2 воспитанника). Динамику можно оценить, как положительную, 

работа с подростками будет продолжена в 2022 году. 

Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы (сказкотерапия, 

песочная терапия, игры-драматизации, игровая терапия, релаксационные 

упражнения) (2 воспитанника).  

Для воспитанников «группы риска по самовольным уходам» 

осуществлялось психолого-педагогического сопровождение по 

индивидуальному плану работы.  

Для специалистов и воспитателей Центра проведен семинар по работе с 

проблемой самовольных уходов, разработаны и выданы памятки по 

алгоритму взаимодействия работников учреждения в случае выявления 

самовольного ухода воспитанников. 

Коррекционно-развивающая деятельность по результатам диагностики 

адаптации воспитанников (социально-коммуникативная и личностная 

сферы) – индивидуальные и подгрупповые занятия для воспитанников, 

испытывающих трудности в адаптации. 

Цикл занятий по развитию и коррекции познавательной сферы 

воспитанников дошкольного возраста. Индивидуальные графические занятия 

по развитию познавательных процессов (мышление, внимание, восприятие, 

РЭМП, развитие графических навыков – по возрасту). 

Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы (сказкотерапия, 

песочная терапия, игры-драматизации, игровая терапия, релаксационные 

упражнения). 

Оформление «Книги жизни». Оформлением «Книги жизни» занимаются 12 

воспитанников Центра и 2 ребенка из замещающих семей. 
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Проектная деятельность 

 

− Разработан и апробирован проект «Самокоучинг или Познай себя»» в 

рамках выполнения комплекса мер по развитию системы подготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни (13 человек) по темам 

− Методическая разработка психологических упражнений для проекта 

киноуроки «Пробуждение души» 

− Разработка и проведение занятий Школы «Soft skills» в рамках проекта 

«FAMILY - ведение» для выпускников Центра «Акварель».  

− Разработка и проведение занятий Школы «Soft skills» для воспитанников 

Центра  

− Разработка и проведение занятий клуба «Kinder - ведение» в рамках 

проекта «FAMILY - ведение» для выпускников Центра «Акварель» 

− Разработка и проведение занятий клуба «Kinder - ведение» для 

воспитанников Центра 

− Участие в проекте «Живи не бойся» совместно с НИЦ «Есть мнение» 

− Участие в проекте «Наставничество» Совместно с фондом «2020» в 2021г 

начали реализацию проекта «Наставничество» (наличие в жизни ребёнка 

значимого взрослого).  

 

3.9.3. Профилактическая и просветительская деятельность 

 

  Профилактические занятия по успешной адаптации вновь прибывших 

воспитанников к новым условиям жизни.  

 В течение адаптационного периода с вновь поступившими 

воспитанниками проводилась индивидуальная работа по развитию 

коммуникативных навыков и способов позитивного реагирования в общении 

со сверстниками и взрослыми, коррекция некоторых личностных качеств, 

препятствующих конструктивному общению воспитанников, развитию 

мотивации к школьному обучению и активной интеграция вновь прибывших 

воспитанников во все сферы жизни воспитанников Центра. 

  Для воспитателей групп в течение адаптационного периода и после 

прохождения воспитанниками периода адаптации проводились 

индивидуальные консультации (по проблемам вновь поступивших детей), 

выданы рекомендации по поддержанию в группе психологически 

благоприятной среды, учитывающей индивидуально-типологические 

особенности каждого ребенка. 

Просветительская деятельность, направленная на повышение 

профессиональной компетенции педагогов (семинары, лекции, консультации 

и т.д.). 
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⎯ По результатам проведенных психологических обследований, для 

воспитателей групп были разработаны и подготовлены методические 

материалы и рекомендации: 

− по профилактике суицидального поведения воспитанников. 

− по профилактике агрессивного поведения, жестокого обращения с 

детьми, буллинга. 

− консультации воспитателей: 

− с целью разъяснения результатов диагностики воспитанников и 

особенностей взаимодействия с учетом полученных результатов;  

− по запросу воспитателя, при возникновении трудностей во 

взаимодействии с воспитанниками.  

⎯ Семинары для педагогов:  

− «Детские суициды. Профилактика. Предупреждение самоубийств». 

− «Организация работы по профилактике суицидов с воспитанниками 

учреждения «группа риска по суицидам».  

− «Формы насилия в отношения детей. Его последствия. Алгоритм 

действия сотрудников МБУ «Центр «Акварель» при выявлении 

случаев жестокого обращения с детьми». 

⎯ Организация беседы психологов наркологической больницы по 

профилактике склонности к зависимости от ПАВ среди подростков, 

просмотр профилактических мультфильмов. 

⎯ Профилактика самовольных уходов воспитанников из учреждения.  

Семинар «Формы работы с воспитанниками, склонными к самовольным 

уходам»  

⎯ Оформление уголка психологической информации для педагогов и 

воспитанников 

⎯  Обновление информации уголка психологического просвещения для 

педагогов и воспитанников (июль, ноябрь) по темам: «Рекомендации 

педагогам по работе с ребенком, склонным к агрессивному поведению»,  

«Рекомендации педагогам по работе с гиперактивными детьми», 

«Профилактика жестокого обращения», «Профилактика буллинга и 

моббинга», «Интернет и безопасность», «Телефон доверия для детей и 

подростков». 

 

В каникулярное время проводились профилактические мероприятия 

для воспитанников:  

− Реализация психологической игры для подростков «В поисках башни» 

проект к 10 летию «Детского телефона доверия» Цель игры: Обсуждение 

и проработка ключевых психологических проблем подростков, 

связанных с коммуникацией и доверием к себе, к людям и миру в целом.  

− Квест «Телефон доверия» Цель: формировать умение работать в команде.  
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− Практикум «Таверна Находка» Цель практикума: формировать умение 

работать в команде. 

− Арт-терапевтическое упражнение «Пластилиновые острова» Цель: 

формировать умение работать в команде, построение своего мира 

(диагностическое занятие). 

− Практикум «Как я разрешаю конфликты» (ролевые игры с элементами 

медиации) Цель: разрешение конфликтов в социально-приемлемой 

форме.  

− Профилактическая беседа «Сквернословие и здоровье»  Цель: 

профилактика нецензурных слов в речи воспитанников. 

− Флеш –тренинг «Стоп буллинг»; 

− Викторина «Жизнь без насилия»; 

− Квест-игра «Детский телефон доверия»; 

− Тренинг с воспитанниками «Мы разные» по развитию коммуникативных 

навыков, бесконфликтного общения и другие. 

 

3.9.4. Экспертная деятельность. 

 

− Участие в работе ПМПК учреждения. Организация обследования 

воспитанников на территориальной и центральной ПМПК. 

ПМПК учреждения: по адаптации к новым условиям проживания вновь 

поступивших воспитанников, по сопровождению воспитанников, 

состоящих на всех видах учета («группа риска», «педагогический учет», 

«учет в ОДН»). 

Территориальная и центральная ПМПК: 

 - ТПМПК - 7 воспитанников 

 - ЦПМПК –1 ребенок/ при возможности перехода в кровную семью. 

Участие в «Советах Профилактики». 

  

 

3.10. ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 23 ЛЕТ 

Руководствуясь положениями устава МБУ Центр «Акварель» и в целях 

оказания социальной поддержки, направленной на социальную адаптацию и 

самореализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа, после окончания их пребывания в учреждениях для детей, 

оставшихся без попечения родителей в 2021 году было продолжено 
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постинтернатное сопровождение выпускников учреждения в возрасте от 18 

до 23 лет. 

Целью постинтернатного сопровождения выпускников было оказание 

социальной поддержки, направленной на социальную адаптацию и их 

самореализацию. 

В 2021 году сопровождение осуществлялось в среднем по году в 

отношении 36 воспитанников (на основании личных заявлений от 

выпускников  и заключенных договоров). 

Таблица 15. Получение услуг по  

постинтернатному сопровождению в 2021 году 

Социально-бытовые консультации 32 

Консультации по профориентации/ трудоустройству 8 

Консультации по своевременной оплате услуг ЖКХ 18 

Консультации правового характера 15 

Консультации индивидуального характера 18 

Консультация медицинского характера 4 

Помощь в ремонте жилых помещений 0 

 

Таблица 16. Количество получателей  услуг по  

постинтернатному сопровождению в  2021 году 

Социальное сопровождение выпускников 

Количество 

получателей 

услуг 

Содействие в предоставлении общежития при учебном 

заведении 
1 

Содействие в получении юридической помощи 7 

Содействие в трудоустройстве 10 

Помощь в поступлении в ВУЗ 2 

Поддержка в трудных жизненных ситуациях 2 

Содействие в устройстве в социально-значимые учреждения 

(Центр постинтернатной адаптации) 
2 

Социально-педагогический патронаж 1 

Помощь в продлении пенсии по потери кормильца  2 

Консультации правового характера  10 

Консультации, разъяснительные беседы  по вопросам 

своевременной оплаты слуг ЖКХ 
18 

Консультации по бытовой адаптации  32 

Консультация по правилам замены/ оформления паспорта 1 

Консультация по медицинским вопросам 4 
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Консультация по оформлению документов после рождения 

ребенка 
1 

Помощь в ремонте жилых помещений 0 

Содействие в получении жилого помещения 2 

Выдача справок  10 

 

В течение 2021 года проводилась разъяснительная работа среди 

выпускников в целях предупреждения задолженностей по оплате за 

коммунальные услуги у выпускников, проживающих в помещениях соц. 

найма. С выпускниками проводили беседы, консультации, предоставлялись 

памятки «Семейная экономика», «Сохранность жилого помещения». 

В 2021 году 24 выпускника включены в проект «Family-ведение», 

реализуемый при поддержке Благотворительного фонда Тимченко. 

Непосредственные результаты реализации проекта в 2021 году 

Таблица 17. Непосредственные результаты  

реализации проекта в 2021 году 

№ п/п Мероприятия   Что проведено 

1.  Презентация «Family-

ведение» его 

составляющих для 

выпускников 

учреждения 

15.09.2021 года проведена презентация 

проекта для выпускников 

2.  Создание закрытой 

группы в социальной 

сети ВКонтакте 

«Молодые Акварельные 

взрослые» для 

оперативной связи с 

участниками проекта 

Создана и функционирует закрытая группа, 

где молодые взрослые делятся 

актуальными проблемами, способами 

выхода из них, где своевременно 

размещается информация о предстоящих 

мероприятиях в рамках реализации проекта 

3.  Разработка брошюр, 

памяток, тиражирование 

диагностических игр для 

выпускников по 

актуальным вопросам 

подготовки к 

самостоятельной жизни 

и профилактики 

Разработаны и готовы к тиражированию: 

 - инклюзивная диагностическая игра 

«Приказано выжить!», или готовимся к 

самостоятельной жизни;  

- инклюзивная диагностическая игра «ВИЧ-

не приговор!» или качаем мышцу 

толерантности»;  
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«вторичного» сиротства - информационно –методическое пособие 

«Подготовка детей-сирот и детей. 

оставшихся без попечения родителей, к 

осознанному родительству»;  

- буклет «Все, что нужно знать о 

татуировках и ВИЧ» 

4.  Сервис услуг «HELP». 

Оказание оперативных 

консультационных, 

психотерапевтических, 

обучающих 

индивидуальных 

мероприятий по запросу 

выпускников. 

деятельность «Телефона 

быстрого доступа» 

(ежедневно с 08.00 до 

20.00ч.) 

Проведено 8 очных консультаций и 4 

консультации по «Телефону быстрого 

доступа»:  

нарушение приверженности к ВААРТ -1,  

конфликтная ситуация в образовательном 

учреждении, п месту проживания – 2;  

решение семейных конфликтов -1;  

переход в поликлиннику (взрослое 

отделение), проблема получения 

медицинской помощи – 2;  

проблема оказания медицинских услуг 

(стоматология) молодому взрослому, 

живущему с ВИЧ – 1; воспитание ребенка 

первого года жизни – 5. 

5.  Проведение занятий в 

рамках деятельности 

Школы «Soft skills» 

Проведены мероприятия: «Самооценка» 

(кто я и в чем моя ценность), «Фидбек» (как 

экологично выразить свое мнение и 

слышать других), «Универсальный язык» 

(невербальная коммуникация), «Моя точка 

опоры» (самооценка ценности), 

«Внутренний двигатель» (мотивация) 

6.  Проведение занятий в 

рамках деятельности 

Клуба «Kinder  - ведение» 

Проведены в полном объеме все 

запланированные мероприятия: 

 -Первичное анкетирование. -

«Беременность, основные этапы. 

Медицинское сопровождение». 

-Появление ребенка в семье. радости и 

проблемы молодых родителей. 

-Круглый стол «Ответственность родителей 
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за воспитание детей. Правовое 

регулирование брачно – семейных 

отношений» 

- Ролевая игра «Семейные ситуации. 

культура взаимодействия» 

7.  Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

Воркшопа «Здоровый 

маршрут» 

Все запланированные мероприятия 

проведены в полном объеме.  

-Посещение Ледового спортивного дворца 

«Уральская молния» 

- посещение водно – развлекательного 

комплекса ТермыVODA 

8.  Проведение занятий в 

рамках деятельности 

кулинарной студии 

«ППшечка» 

Проведено два занятия кулинарной студии 

9.  Встреча «ВИЧ – не 

приговор!» в рамках 

деятельности «Клуба 

равных» 

Проведена встреча «Клуба равных» (с 

людьми с открытым статусом,  живущих с 

ВИЧ) 

10.  Создание на 

официальном сайте 

учреждения 

специализированного 

раздела «Счастливая 

жизнь» 

На главной странице официального сайта 

учреждения создан специализированный 

раздел «Счастливая жизнь» с описанием 

проекта для размещения информационных 

материалов по вопросам профилактики  

вторичного сиротства, сопровождения 

выпускников учреждения. Созданы 

подразделы: «Семья. Материнство»; «Учеба. 

работа. Финансы», «Забота о здоровье», 

«Меры социальной поддержки»; «Полезные 

ссылки» 
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Социальные результаты проекта 

Таблица 18. Социальные  результаты  

реализации проекта в 2021 году 

Социальный 

результат 

Показатели  План  Факт  Комментарий 

Повышение уровня 

социального 

интеллекта, 

готовность решать 

жизненные 

проблемы 

Количество 

выпускников, 

получивших 

поддержку в рамках 

реализуемого 

проекта 

30 24 Плановый показатель 

установлен на весь 

период реализации 

практики за счет 

вхождения в нее 

воспитанников по мере 

достижения ими 18-

летнего возраста 

Повышение уровня 

социального 

интеллекта, 

готовность решать 

жизненные 

проблемы 

Количество 

выпускников, у 

которых 

наблюдается 

повышение уровня 

психо – 

эмоционального 

состояния 

20 24 По итогам диагностики у 

всех 24 респондентов 

отмечается 

положительная 

динамика в психо – 

эмоциональном 

состоянии 

Повышение уровня 

социального 

интеллекта, 

готовность решать 

жизненные 

проблемы 

Количество 

выпускников, у 

которых повысился 

уровень 

приспособленности 

к жизненным 

ситуациям 

20 12 У 12 респондентов из 24 

повысился уровень 

социального интеллекта 

(приспособленности к 

жизненным ситуациям) 

Повышение уровня 

социального 

интеллекта, 

готовность решать 

жизненные 

проблемы 

Количество 

выпускников, у 

которых повысился 

уровень 

сформированности 

копинг - стратегий 

20 20 У 20 респондентов 

отмечается 

положительная 

динамика в 

формировании копинг - 

стратегий 

Повышение уровня 

социального 

интеллекта, 

готовность решать 

Количество 

выпускников, у 

которых повысился 

уровень 

20 24 У всех 24 выпускников 

отмечается 

положительная 

динамика в развитии 
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жизненные 

проблемы 

коммуникативных 

навыков 

коммуникативных 

навыков. Участники 

внимательно и с 

интересом слушают друг 

друга, высказывают 

собственную точку 

зрения на разные темы. 

участвуют в дискуссиях. 

Сформированность 

брачно – семейных 

представлений, 

готовность к 

осознанному 

родительству 

Количество 

выпускников, у 

которых повысился 

уровень 

сформированности 

брачно – семейных 

представлений 

20 20 Из 24 опрошенных 

респондентов 20 имеют 

положительную 

динамику 

сформированности 

брачно – семейных 

отношений 

Сформированность 

брачно –семейных 

представлений, 

готовность к 

осознанному 

родительству 

Количество 

выпускников, у 

которых повысился 

уровень готовности 

к осознанному 

родительству 

20 11 Из 24 опрошенных 

респондентов 1 имеют 

положительную 

динамику 

сформированности 

осознанного 

родительства 

Развитие факторов 

здорового и 

социально 

эффективного 

поведения 

Количество 

выпускников, у 

которых снизился 

уровень 

рискованного 

поведения 

20 9 У 9 респондентов 

отмечается 

положительная 

динамика в снижении 

рискованного полового 

поведения. У 25% 

респондентов стабильно 

низкий уровень 

рискованного полового 

поведения 

Развитие факторов 

здорового и 

социально – 

эффективного 

поведения 

Количество 

выпускников, у 

которых повысился 

уровень 

информированност

и по вопросам 

репродуктивного 

20 22 У 22 респондентов 

отмечается 

положительная 

динамика в знаниях по 

вопросам 

репродуктивного 

здоровья 
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здоровья 

Развитие факторов 

здорового и 

социально – 

эффективного 

поведения 

Количество 

выпускников, у 

которых повысился 

уровень 

приверженности к 

ВААРТ у молодых 

людей, живущих с 

ВИЧ 

20 18 У 18 респондентов из 20 

отмечается 

положительная 

динамика в 

приверженности к 

ВААРТ (положительно 

относятся к терапии, 

соблюдают схему приема 

препаратов, используют 

инструменты поддержки 

приверженности, знают 

свой уровень вирусной 

нагрузки) 

 

Для выпускников, состоящих на сопровождении, были проведены 

социально поддерживающие акции: оказана адресная помощь в иде 

продуктовых наборов от НИЦ «Есть мнение» для молодых взрослых, живущих 

с ВИЧ, социальные наборы витаминов от БФ «КАТРЕН»,  социальные наборы 

участникам проекта «Family-ведение».   Была оказана адресная помощь 17-ти 

воспитанникам. 

 

Выпускникам, которые претендуют на получение жилого помещения 

была оказана консультативная помощь и представительство  в судебных 

заседаниях – 2человека. 

       Таким образом, работа с выпускниками, направленная на социальную 
адаптацию, проводилась в полном объеме.  

Анкетирования выпускников состоящих на сопровождении в Центре 

«Акварель» 

Дата проведения анкетирования: 15.12 – 22.12. 2021 года 

Дата обработки анкет: 22.12.2021года 

Приняли участие в анкетировании 31 выпускник 

Цель: оценка качества оказанных услуг и эффективности работы с 

выпускниками  

По итогам анкетирования сопровождения выпускников получены следующие 

результаты: 
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− 90% респондентов обратились за помощью в Центр повторно;  

− 86% респондентов удовлетворяет доступность информации о порядке 

предоставления услуг; 

− 35% респондентов предпочитают дистанционное обращение в Центр для 

получения услуг; 

− 41% респондентов предпочитают личное общение со специалистами; 

− 97% респондентов удовлетворяют условия предоставления социальных 

услуг; 

− 97% респондентов отметили, что не возникло затруднений в 

оформлении документов; 

− 100% респондентов удовлетворены компетентностью персонала; 100% 

респондентов отмечают, что работники учреждения вежливы и 

доброжелательны; 

− 89% респондентов полностью удовлетворяют качество проводимых 

мероприятий, имеющих групповой характер; 

− 21% респондентов получили правовую помощь; 20% получили помощь 

социально - бытового характера; 25% получили иную помощь, 15; 

получили психологическую помощь, 18% получили материальную 

помощь,4% получили медицинскую помощь; 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод об удовлетворенности 

выпускников  получением социальных услуг.  
 

 

3.11. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ В 

2021 ГОДУ 

Медицинское обслуживание воспитанников учреждения в 2021 году 

осуществлялось штатным персоналом в следующем составе: 

− врач – педиатр (врач- инфекционист) – 1; 

− медсестра (круглосуточного дежурства)-1;  

− медсестра (патронатного сопровождения)-1.  

Организации планового осмотра воспитанников узкими специалистами в 

рамках диспансеризации: подлежало диспансеризации - 47 воспитанников, 

прошли -45 человек. Шесть вновь поступивших воспитанников охвачены 

диспансеризацией по местам предыдущего нахождения.   По результатам 

диспансеризации определены группы здоровья воспитанников: 
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Таблица 19. Распределение воспитанников 

 по группам здоровья 

 

I группа II группа III группа IV группа V группа 

1 12 21 16 1 

 

В целях реализация рекомендаций узких специалистов по итогам 

диспансеризации составлен индивидуальный план диспансерного 

наблюдения на каждого воспитанника. Рекомендации узких специалистов 

выполняются своевременно, в соответствии с назначенными сроками. 

В соответствии с Национальным календарем прививок в 2021 году 

проведена вакцинация воспитанников.  

 

Таблица 20.  Вакцинация воспитанников 

 в 2021 году 

Привито, детей против: 
  

   
дифтерии  7 
коклюша  9 
столбняка  7 
туберкулеза  0 
полиомиелита  3 
клещевой энцефалит 21 

Охват вакцинацией по национальному календарю прививок - 100%.  

Охват вакцинацией против гриппа -100%. 

Осуществлялся медицинский контроль развития воспитанников, 

антропометрические измерения с периодичностью 1 раз в 3 месяца с 

отметкой в листах антропометрии. 

 

Таблица 21.  Антропометрические измерения 

Всего детей Дошкольного возраста Школьного возраста 
Норма 
показатели 

Отклонения в 
показателях 

Норма 
показатели 

Отклонения в 
показателях 

 
53 

 
6 

 
1 

 
28 

 
18 

 

Выводы о гармоничности физического развития: 
Гармоничное. Соответствующее возрасту – 28 
Гармоничное, опережающее возраст – 0 
Гармоничное, но с отставанием от возрастных нормативов – 23 
Дисгармоничное развитие – 2 

 

Осуществлялся анализ заболеваемости воспитанников 
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Таблица 22.  Анализ заболеваемости в 2021 году 

Наименование болезни  
Зарегистрировано 

заболеваний - 
всего 

1 2 
Всего 62 
из них: некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни  11 
в том числе: кишечные инфекции  - 
дифтерия  - 
коклюш  - 
острый полиомиелит  - 
корь  - 
вирусный гепатит  - 
эпидемический паротит  - 
педикулез и фтириоз - 
чесотка  - 
ветряная оспа - 
болезни крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие иммунный механизм  1 
болезни эндокринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ  6 
болезни нервной системы  4 
болезни глаза и его придаточного аппарата  10 
болезни уха и сосцевидного отростка  - 
болезни органов дыхания  12 
в том числе: острые респираторные инфекции верхних 
дыхательных путей, грипп, пневмония  18 
болезни органов пищеварения  - 
болезни мочеполовой системы  - 
отдельные состояния , возникающие в перинатальном 
периоде  - 
врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения  - 
травмы, отравления и некоторые другие, последствия 
воздействия внешних причин  - 

 

В 2021 отмечалась низкая заболеваемость ГРИППом и ОРВИ. Заболеваний 

COVID-19 среди воспитанников не выявлено. 

Периодичность медицинских осмотров и выписки заключения о состоянии 

здоровья отвечают нормативным требованиям. Учреждение организовывало 

для всех воспитанников необходимое обследование и лечение у всех узких 

специалистов в полном объеме.  
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Количество детей-инвалидов: 

- дети, живущие с ВИЧ-инфекцией – 12 человек; 

- дети, с нарушениями интеллекта – 1 человек; 

- дети, с нарушением психики и поведения – 2 человека; 

Отмечается резкое увеличение количества детей-инвалидов с 

психопатологическими нарушениями. 

Реализация индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка (ИПРА инвалида) выполняется в полном объеме. Дети- 

инвалиды охвачены мероприятиями медицинской, психолого-

педагогической, социальной реабилитации, обеспечены услугами по 

реабилитации (TCP не требуется).  

Дети, с ВИЧ-инфекцией обеспечены комплексной реабилитацией, 

которая включает: динамическое наблюдение врача -инфекциониста, 

невролога, гастроэнтеролога; выполнение назначений узких специалистов; 

проведение обследования ФОГ 2 раза в год (детям, старше 14лет); 

определение динамики лабораторных маркеров прогрессирования ВИЧ-

инфекции и эффективности ВААРТ. У всех воспитанников, живущих с ВИЧ-

инфекцией, отмечается стабильно высокая приверженность к ВААРТ, что 

способствует предотвращению вторичных заболеваний. 

Дети, стоящие на «Д» учете у врачей узких специальностей: кардиолог, 

невролог, психиатр, гематолог, фтизиатр, эндокринолог, офтальмолог, 

ортопед, регулярно наблюдаются, проходят медицинский скрининг, 

выполняются назначения по лечению и реабилитации.  

9 воспитанников, имеющих нарушения зрения, прошли полное 

обследование в офтальмологической клинике ОПТИК-центр, получили 

очковую коррекцию и рекомендации офтальмолога.  

После проведенного лечения в 2021 году 2 ребенка сняты с учета 

фтизиатра в связи с улучшением здоровья, 1 ребенок снят с учета 

гастроэнтеролога в связи с ремиссией заболевания ЖКТ. 

Контроль прохождения медицинских осмотров сотрудников. Охват 

профосмотрами составил 100%. 

Контроль за приобретением и расходованием медикаментов производился 

ежемесячно. Контроль сроков годности лекарственных препаратов 

производился ежедневно. Списание лекарственных препаратов производился 

своевременно, в соответствии с нормативными документами. Просроченные 

лекарственные средства за отчетный период не выявлены.  

В 2021 году в учреждение функционирует оборудование для 

профилактики новой коронавирусной инфекции: сенсорный диспенсер для 

обработки рук антисептиком, бактерицидные лампы (настенные – 5 шт., 

переносные – 4шт.). Также в течение года проводились меры направленные 

на профилактику заболеваемости COVID-19. Все сотрудники обеспечены 

трехслойными многоразовыми масками, кожными антисептиками, 
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проводится ежедневная термометрия воспитанников. Для сотрудников 

организован входной фильтр. При первых признаках ОРВИ сотрудник не 

допускается до работы. Регулярно (1раз в две недели) сотрудники проходят 

ПЦР тестирование на COVID-19. Ежемесячно с сотрудниками проводятся 

инструктивные и информационные часы, выдаются памятки по 

профилактике новой коронавирусной инфекции. 

В течение года все воспитанники учреждения были охвачены санаторно- 

курортным оздоровлением, отдыхали в детских оздоровительных лагерях, 

санаториях. 

Оздоровление в ДОЛ и санаториях. 

В летний период прошли оздоровление: 

− ДОЛ «Уральская березка» - 24 человека 

− ДОЛ «Горное ущелье» - 24 человека 

− Санаторий «Анненский» - 10 человек 

В осенне - зимний период прошли оздоровление: 

-       ДОЛ «Березка» - 10 чел. 

− ДОЛ «Ильмены» - 10 чел. 

-       санаторий «Анненский» - 6 чел. 

        В  весенний период прошли оздоровление: 

− ДОЛ «Березка» - 17 чел.  

− Санаторий «Анненский» - 9 

 

Таким образом, права детей в сфере охраны здоровья в отчетном периоде 

выполнялись в полном объеме.  

 

 

3.12. СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ВЫПОЛНЕНИЕ 

САНИТАРНО- ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ В УЧРЕЖДЕНИИ 

Цель- обеспечение санитарно-эпидемиологических критериев 

безопасности условий воспитания и производственной среды, что позволит 

исключить вредное воздействие на здоровье воспитанников и персона 

Муниципального бюджетного учреждения города Челябинска «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Акварель»  

В целях соблюдения санитарных правил и выполнением санитарно – 

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 2021 году 

осуществлены организационные мероприятия:  
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- Назначены ответственные лица за осуществление санитарно– 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и проведение 

производственного контроля; 

- обеспечено наличие в учреждении официально действующих 

нормативно-методических документов по санитарно- 

противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям; 

- разработана и утверждена программа санитарно- противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий на учебный год; 

- информация о результатах производственного контроля своевременно 

предоставлялась в территориальные органы Роспотребнадзора; 

- составлен график организации лабораторных исследований и 

испытаний; 

- составлен пофамильный список лиц, подлежащих профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации на предстоящий год; 

- составлен пофамильный список лиц, работающих в организации и 

подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

на предстоящий год, подготовлен плана этой подготовки; 

- разработан и актуализирован Список контингента работников, 

подлежащих прохождению предварительного (периодического) 

медицинского осмотра (обследования) на следующий календарный год; 

- разработан и актуализирован поимённый список работников 

подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра 

(обследования) на следующий календарный год; 

- своевременно заключены договора для реализации производственного 

контроля; 

- обновлен и утвержден режим уборки помещений МБУ Центр «Акварель» 

на текущий учебный год; 

- своевременное обеспечение моющими, дезинфицирующими средствами, 

уборочным инвентарем, ветошью; 

- осуществлялся контроль наличия необходимого запаса и постоянного 

использования работниками спецодежды и средств индивидуальной 

защиты; 

- обеспечение помещений с массовым пребыванием сотрудников (актовый 

зал, кабинеты административного блока, вахтерная) бактерицидными 

лампами, сенсорным диспенсером для обработки рук антисептиком; 

- обеспечение антисептическими средствами, трехслойными масками, 

медицинскими масками всех сотрудников. 

Контроль за оборудованием и содержанием территории 

- Контроль за проведением уборки территории; 
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- контроль за благоустройством территории, состоянием оборудования 

игровых и физкультурных площадок, обеспечением безопасности 

пребывания детей на участке; 

- контроль за своевременным ремонтом и заменой малых форм, спор-

тивного оборудования и сооружений; 

- приобретение и установка новых малых форм, спортивного оборудова-

ния и сооружений; 

- контроль за накоплением и своевременным вывозом бытовых отходов в 

соответствии с договором на вывоз твердых отходов; 

- контроль за санитарным состоянием хозяйственной площадки; 

- контроль за проведением очистки и дезинфекции мусоросборника 

(после его освобождения); 

- контроль за проведением обеззараживания мусора;  

- контроль за предупреждением наличия безнадзорных животных;  

- контроль наличия сертификата соответствия на песок; 

- контроль содержания песочниц (закрытие в отсутствие детей 

защитными приспособлениями); 

- своевременное проведение исследования (СанПиН 2-4-5-2409-08) песка в 

песочницах; 

- контроль за сменой песка в песочницах и проведением дезинфекции 

участков спортивных площадок, площадок для активного отдыха и 

других мест территории участка; 

- контроль за акарицидной обработкой территории (противоклещевой). 

Контроль санитарно- технического состояния здания 

- Контроль наличия у организации, с которой заключен 

договор, разрешительных документов на осуществляемые работы по 

техническому обслуживанию здания; 

- контроль своевременного заключения (пролонгирования) договоров на 

обслуживание;  

- контроль своевременного предоставления организациями, 

выполняющими работы, актов выполненных работ; 

- состояние подвального помещения; 

- состояние кровли, фасада здания, отмосток, цоколя; 

- внутренняя отделка помещений; 

- контроль функционирования системы вентиляции: приточно-вытяжная 

вентиляция пищеблока, прачечной, вытяжные вентиляционные шахты;  

- очистка вытяжных вентиляционных шахт; 

- своевременная очистка вентиляционных решеток; 

- ревизия системы вентиляции; 
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- микроклимат, температура и относительная влажность воздуха в 

помещениях; 

- визуальный контроль за наличием и видом ограждения отопительных 

приборов; 

- контроль функционирования системы теплоснабжения;   

- промывка отопительной системы;  

- проведение ревизии системы теплоснабжения перед началом учебного 

года с составлением акта; 

- контроль функционирования системы водоснабжения, канализации, ра-

боты сантехнических приборов; 

- промывка системы водоснабжения (после возникновения аварийной 

ситуации с отключением системы, после капитального ремонта с 

заменой труб, в период опрессовки); 

- исследование питьевой воды из источника централизованного 

водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим 

показателям (внепланово — после ремонта систем водоснабжения); 

- контроль за уровнем освещенности помещений; 

- техническое обслуживание электрических сетей, световой аппаратуры с 

заменой перегоревших ламп;   

- замеры уровня искусственной и естественной освещенности в групповых 

и других помещениях (1 раз в год перед началом нового учебного года); 

- чистка оконных стекол;   

- чистка осветительной арматуры, светильников;  

- проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий; 

- контроль влажности на складе продуктов; 

- контроль температурного режима холодильного оборудования 

пищеблока; 

- контроль за наличием документов, подтверждающих безопасность 

новых компьютеров, мебели, отделочных материалов; 

- контроль своевременности и качества проведения генеральных уборок в 

помещениях общего пользования. 

 

Контроль режима дня и организации учебно-воспитательного процесса 

- Комплектование групп согласно требованиям СанПиНа; 

- корректировка режима дня в соответствии с контингентом 

воспитанников; 

- контроль за соблюдением режима дня и расписания занятий; 

- требование к организации физического воспитания; 
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- организация мероприятий по закаливанию и оздоровлению детей. 

 

 

Состояние оборудования помещений для работы с детьми 

- санитарное состояние детской мебели; 

- санитарное состояние игрушек; 

- санитарное состояние ковровых изделий; 

- постельное белье, салфетки, полотенца; 

- состояние оборудования спортивных и музыкальных залов; 

- наличие москитных сеток в игровых помещениях, спальнях;  

- чистка оконных стекол; 

- чистка светильников;  

- контроль наличия средств гигиены в групповых помещениях; 

- контроль за режимом кварцевания; 

- контроль организации питьевого режима; 

- качество влажной уборки помещения; 

- условия хранения и правильность приготовления и применения средств 

дезинфекции; 

- контроль санитарно-эпидемиологического состояния одежды персонала; 

- контроль режима проветривания; 

- контроль состояния одежды и личных вещей воспитанников; 

- контроль своевременности и качества проведения генеральных уборок в 

групповых помещениях; 

- контроль своевременности и качества проведения генеральных уборок в 

помещениях для занятий с детьми; 

- контроль санитарно-эпидемиологического состояния блока для мытья 

посуды; 

- маркировка оборудования и уборочного инвентаря; 

- маркировка предметов личной гигиены; 

- контроль наличия комплектов столовой посуды и приборов количеству 

воспитанников группы; 

- контроль наличия битой, треснутой посуды; 

- контроль санитарно-эпидемиологического состояния посуды для 

получения еды; 

- санитарное состояние шкафов для хранения посуды и мелкого 

инвентаря. 
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Состояние помещений и оборудования пищеблока 

- визуальный контроль за санитарным состоянием помещений 

пищеблока: качество влажной уборки, наличие моющих и дез.средств и 

т.д.; 

- состояние технологического оборудования пищеблока, техническая 

исправность оборудования; 

- контроль наличия у организации, с которой заключен 

договор, разрешительных документов на осуществляемые работы; 

- маркировка оборудования, разделочного и уборочного инвентаря; 

- контроль своевременности и качества проведения генеральных уборок; 

- контроль выдачи пищи на пищеблоке. 

 

Состояние помещений и оборудования прачечной 

- визуальный контроль за санитарным состоянием прачечной: качество 

влажной уборки, наличие моющих и дез. средств и т.д.; 

- состояние технологического оборудования прачечной, техническая 

исправность оборудования; 

- своевременное заключение договора на обслуживание прачечного 

оборудования; 

- контроль наличия у организации, с которой заключен 

договор, разрешительных документов на осуществляемые работы; 

- контроль своевременности обслуживания прачечного оборудования и 

предоставления актов; 

- контроль применения специальной тары для сбора грязного белья; 

- контроль обработки тары для грязного белья; 

- контроль за технологическими потоками грязного и чистого белья; 

- маркировка оборудования, разделочного и уборочного инвентаря; 

- контроль своевременности и качества проведения генеральных уборок. 

 

Состояние оборудования медицинского кабинета 

- контроль исправности оборудования медицинских помещений; 

- визуальный контроль за санитарным состоянием медицинских 

помещений; 

- контроль кварцевания медицинских помещений; 

- проверка температуры воздуха внутри холодильных камер; 

- контроль медикаментозных средств; 
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- контроль за разведением дезинфицирующего средства (концентрация) 

согласно инструкции по разведению данного средства, сроки хранения 

растворов; 

- наличие свидетельства о государственной регистрации, сертификата 

соответствия и методических указаний по применению 

дезинфекционного средства для каждого дезинфекционного препарата; 

- ведение отчетной документации; 

- наличие москитных сеток в помещениях медицинского назначения; 

- контроль за использованием спецодежды медицинских работников;  

- маркировка оборудования, разделочного и уборочного инвентаря; 

- контроль за работой бактерицидных облучателей и ведения журнала 

учета ресурса времени на каждый бактерицидный облучатель; 

- контроль своевременности и качества проведения генеральных уборок. 

 

Санитарные требования к медицинскому обслуживанию учреждения 

- укомплектованность медицинскими квалифицированными кадрами; 

- наличие графиков работы медицинских работников в соответствии с 

тарификацией; 

- согласование графиков диспансеризации воспитанников на следующий 

календарный год; 

- контроль своевременности прохождения диспансеризации; 

- наличие аптечек для оказания первой медицинской доврачебной 

помощи и их своевременное пополнение; 

- контроль прохождения процедуры сертификации медицинских 

работников; 

- контроль прохождения (аккредитации) процедуры определения 

соответствия лица, получившего медицинское, образование, 

требованиям к осуществлению медицинской деятельности по 

определенным медицинским специальностям; 

- организация санитарно-просветительской работы с сотрудниками; 

- организация и контроль прохождения воспитанниками вакцинации в 

соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; 

- своевременное выявление и изоляция лиц с подозрением на 

инфекционные заболевания. При необходимости госпитализация в 

лечебно-профилактические учреждения города; 

- обеспечение функционирования в учреждении приемно-карантинного 

помещения; 

- осмотр детей на педикулез и кожные заболевания; 

- профилактика острых кишечных инфекций (ОКИ; 
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- организация проведения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий (в очаге); 

- контроль за организацией первичной профилактики ОРВИ и гриппа, 

новой коронавирусной инфекции; 

- проведение инструктажа на рабочем месте при выявлении фактов 

нарушения санитарно-противоэпидемического режима; 

- скрининг медицинских работников учреждения на ВИЧ-инфекцию; 

- осуществление диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных 

воспитанников. 

Контроль за условиями хранения продуктов, приготовлением и 

реализацией готовых блюд на пищеблоке 

- контроль за условиями хранения продуктов, приготовлением и 

реализацией готовых блюд на пищеблоке; 

- тематический контроль по организации питания воспитанников. 

Контроль прохождения профилактических медицинских осмотров, 

профессиональной гигиенической подготовки, личной гигиене 

персонала 

- Контроль за своевременным прохождением профилактических 

медицинских осмотров сотрудниками и оформлением личных 

медицинских книжек 

- Контроль за своевременным прохождением гигиенической подготовки и 

аттестации сотрудниками учреждения 

- Контроль соблюдения правил личной гигиены персоналом 

воспитательных групп 

- Контроль применения сотрудниками спецодежды 

- Контроль за вакцинацией сотрудников 

- Медицинский осмотр сотрудников (воспитатели, работники пищеблока) 

- Осуществление ежедневного входного фильтра, проведение 

термометрии сотрудников и воспитанников 

- Регулярный (1раз в 2 недели) скрининг сотрудников на COVID-19. 

В 2021 году в учреждении была проведена плановая проверка 

специалистами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Челябинской области» в связи с наступлением сроков проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий. По итогам проведенной проверки 

предписано выполнить следующие мероприятия: устранить дефекты 

линолеумного покрытия в группе №7, заменить напольную кафельную 

плитку на лестничных маршах, установить ограждающие устройства на 
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отопительные приборы, заменить межкомнатные двери в помещениях: 

спальни №3 и №7, физкультурном зале. 

           В связи с тем, что в учреждении проживают воспитанники с диагнозом 

ВИЧ- инфекция, а, следовательно, имеющие низкий иммунитет, в условиях 

пандемии коронавируса, отсутствия клинических исследований опасности 

вируса для людей, живущих с вирусом ВИЧ, а также в связи с тем, что 

учреждение является местом массового скопления людей, в 2021 году был 

организован усиленный санитарно- эпидемиологический режим. 

Использование санитайзеров, регулярная обработка групповых помещений с 

помощью рециркулятора, использование кварцевых переносных облучателей 

в помещениях для занятий детей, позволило качественно обрабатывать 

помещения, где пребывают дети и обеспечило минимизацию рисков 

заражения коронавирусной инфекцией в условиях пандемии.  

Вывод: Все запланированные мероприятия в рамках производственного 

контроля выполнены в полном объеме, аварийные ситуации, связанные с 

остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных, 

создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию 

воспитанников и сотрудников в отчетном периоде не зарегистрированы. 

Случаи массовой инфекции отсутствовали. 

IV. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО- 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ 

В МБУ Центр «Акварель» в 2021 году продолжено функционирование 

отделения организационно- методического сопровождения, целью которого 

является внедрение в практику работы эффективных моделей социальной 

реабилитации и сопровождения людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, 

разработки просветительских программ по вопросам ВИЧ-инфекции, 

обеспечение условий для освоения и развития профессионально-значимых 

способностей и умений  специалистов, повышение их профессиональной 

подготовки по вопросам ВИЧ-инфекции. 

 

Направления деятельности отделения в 2021 году: 

 

− организация и проведение обучающих занятий для воспитанников МБУ 

Центр «Акварель», охваченных ВИЧ- инфекцией   по обучению 

профилактике ВИЧ/СПИДа и приверженности АРВТ; 

− организация и проведение семинара-тренинга для работников 

учреждения по обучению профилактике ВИЧ/СПИДа и приверженности 

АРВТ; 
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− организация и проведение мероприятий, приуроченных к конкретным 

датам благотворительных инициатив или социальных тем в 

международном календаре по проблемам профилактики ВИЧ- инфекции 

и вопросам толерантности; 

− организация и проведение семинаров-тренингов для работников 

органов опеки и социальных служб по обучению профилактике 

ВИЧ/СПИДа (не проводилось в связи с введением карантинных 

мероприятий в учреждении и стране; 

− оказание адресной помощи замещающим семьям, воспитывающим детей, 

живущих с ВИЧ и выпускникам, живущих с ВИЧ 

 

Прохождение курсов квалификации сотрудников учреждения 

Повышение квалификации педагогов, участие в вебинарах, семинарах по 

вопросам профилактики ВИЧ- инфекции: 

 

− участие в дискуссии "ВИЧ — проблема общества" (30.01.2021 года, 

организатор БФ "СПИД- центр"- 2 человека; 

− участие в работе Международной фокус- группы по методике 

преподавания вопросов здоровья подростков, организованной при 

участии Института Юнеско по информационным технологиям в 

образовании (Частное учреждение дополнительного образования 

взрослых "Лаборатория инновационных проектов")- 1 человек; 

− участие в вебинаре "Областная научно-практическая конференция по 

итогам работы службы СПИДа в Челябинской области за 2020 год"- 2 

человека; 

− участие в форуме «Проблемы соблюдения прав граждан, затронутых 

ВИЧ», Фонд «ПОЗИТИВНАЯ ВОЛНА» - 1 человек; 

− участие в Международной конференции «ВИЧ/СПИД и 

эпидемиологическое благополучие»    - 2 человека;  

−  участие в форуме "ВИЧ и психическое здоровье - встреча 

заинтересованных сторон"- 2 человека; 

− участие в Конференции "Достижения службы СПИДа за время 

реализации Государственной стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции"- 2 человека; 

− участие в MOSCOPAR 2021 (24-25 июня эксперты по борьбе с ВИЧ из 

России и Франции  обсудили современные тренды в лечении ВИЧ-

инфекции, влияние пандемии COVID-19 на оказание помощи пациентам с 

ВИЧ, оптимизацию системы оказания медицинской помощи при ВИЧ, 

опыт эффективных практик доступа к уязвимым группам и новые 

подходы в лабораторной диагностике ВИЧ и ко-инфекций)- 2 человека; 

− участие в Семинаре-тренинге "Консультирование по вопросам 

приверженности диспансеризации и лечению и медико-социальное 
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сопровождение особых целевых групп пациентов (подростков) с ВИЧ", 

17-19 сентября 2021 г., г. Москва   - 1 человек;   

− участие в Семинаре-тренинге "Синдром эмоционального выгорания: 

теория и практика", 18-20 сентября 2021 г., г.Москва- 1 человек.   

− участие в Семинаре-тренинге "Консультирование по вопросам 

приверженности диспансеризации и лечению и медико-социальное 

сопровождение семей, затронутых ВИЧ-инфекцией, г. Москва, 08-10 

октября 2021 г.- 1 человек;  

−  участие в Семинаре-тренинге "«Профилактика ВИЧ-инфекции: 

эффективное консультирование и экспресс-тестирование. Вопросы 

стигмы и дискриминации», 16-17 октября 2021 г.- 1 человек; 

− участие сотрудников в мероприятиях групп значимых взрослых проекта 

с НИЦ «Есть Мнение»: «Содействие удержанию на лечении и детей и 

подростков с ВИЧ «Живи. Не бойся!» -2 человека; 

− участие в виртуальном круглом столе «Как увеличить 

продолжительность здоровой жизни с ВИЧ» 30 ноября 2021 года- 2 

человека; 

− семинар с международным участием "Дети и ВИЧ: смена парадигмы" - 2 

человека; 

− участие в виртуальном Российском форуме по стигме и дискриминации - 

10 декабря 2021- 2 человека.           

Обучение педагогов в учреждении: 

−  проведение анкетирования сотрудников «Основные знания по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции» - 16 чел. 

− организация и проведение обучающей игры «ВИЧ- не приговор!» с 

педагогами по обучению профилактике ВИЧ/СПИДа – 8 чел. 

Участие в акциях и флешмобах: 

 

- Ежемесячные занятия с воспитанниками МБУ Центр "Акварель", 

охваченными ВИЧ- инфекцией в рамках проекта "Чтобы жить"-10 

человек.                                                              

- 01.03.2021 г. – проведение флешмоба «Я не ноль»; 

- 16.05.2021г. – мероприятие «Мы помним – мы действуем» приуроченное 

к Всемирному дню памяти жертв СПИДа; 

- 16.11.2021 г. - мероприятие в рамках Всемирного дня толерантности «Мы 

разные – мы равные»; 

- 01.12.2021г.- флешмоб «ВИЧЭТОНЕИЗМЕНИТ» в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом; 

- организация и проведение обучающей игры «ВИЧ- не приговор!» с 

воспитанниками по обучению профилактике ВИЧ/СПИДа – 16 чел. 
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Размещение информации соответствующей тематики на сайте МБУ Центр 

«Акварель» 
Таблица 23.  Размещение информации на сайте  

учреждения в 2021 году 

№ 
Дата 

публикации 
Название публикации Ссылка  

1.  04.12.2021 
Финальное мероприятие по проекту «Живи! 

Не бойся» 
https://vk.com/wal

l-73006143_10727 

2.  01.12.2021 Акция Всемирный день борьбы со СПИДом  
https://vk.com/clu

b73006143?w=wall

-73006143_10717 

3.  01.12.2021 
Просветительско – профилактический 

ролик 

https://vk.com/clu

b73006143?w=wall

-73006143_10715 

4.  20.11.2021 Проект «Живи! Не бойся» 
https://vk.com/clu

b73006143?w=wall

-73006143_10663 

5.  16.11.2021 Флеш-моб «Мы разные – мы равные» 
https://vk.com/clu

b73006143?w=wall

-73006143_10618 

6.  31.10.2021 
Игровая технология "ВИЧ-не приговор, или 

качаем мышцу толерантности" 

https://vk.com/clu

b73006143?w=wall

-73006143_10396 

7.  23.10.2021 Проект «Живи! Не бойся» 
https://vk.com/clu

b73006143?w=wall

-73006143_10336 

8.  17.10.2021 

Семинар «Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Эффективное консультирование при 

экспресс-тестировании. Вопросы стигмы и 

дискриминации» 

https://vk.com/clu

b73006143?w=wall

-73006143_10297 

9.  11.10.2021 

Повышение квалификации по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции (В ЦЕНТРЕ 

ВНИМАНИЯ) 

https://vk.com/clu

b73006143?w=wall

-73006143_10276 

10.  03.10.2021 Проект «Живи! Не бойся» 
https://vk.com/clu

b73006143?w=wall

-73006143_10230 

11.  19.09.2021 

Участие в семинарах, организованных 

Фондом развития межсекторног 

социального партнерства: 

"Профессинальный стресс: признаки, 

причины, профилактика, восстановление", 

"Консультирование по вопросам 

приверженности диспансеризации и 

лечению и МСС особых целевых групп 

пациентов (подростков) с ВИЧ". 

https://vk.com/clu

b73006143?w=wall

-73006143_10119 

12.  12.09.2021 
Стартовое мероприятие проекта «Живи! Не 

бойся» 

https://vk.com/clu

b73006143?w=wall

-73006143_10071 

13.  17.05.2021 

Акция в Международный день памяти 

умерших от СПИДа созданием 

жизнеутверждающего квилта «МЫ ПОМНИМ 

– МЫ ДЕЙСТВУЕМ!» 

https://vk.com/clu

b73006143?w=wall

-73006143_9229 

https://vk.com/wall-73006143_10727
https://vk.com/wall-73006143_10727
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10717
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10717
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10717
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10715
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10715
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10715
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10663
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10663
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10663
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10618
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10618
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10618
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10396
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10396
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10396
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10336
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10336
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10336
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10297
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10297
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10297
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10276
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10276
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10276
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10230
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10230
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10230
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10119
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10119
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10119
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10071
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10071
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_10071
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_9229
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_9229
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_9229
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14.  17.05.2021 
Участвуем в профилактических акциях, 

которые организует областной СПИД- центр. 

"Мы помним- мы знаем"! 

https://vk.com/clu

b73006143?w=wall

-73006143_9227 

15.  16.05.2021 
Акция «свеча памяти» посвященная памяти 

умершим от СПИДа 

https://vk.com/clu

b73006143?w=wall

-73006143_9224 

16.  14.05.2021 
Анонс мероприятий «Мы помним. Мы 

знаем» 

https://vk.com/clu

b73006143?w=wall

-73006143_9209 

17.  01.03.2021 Акция «Ноль дискриминации» 
https://vk.com/clu

b73006143?w=wall

-73006143_8632 

 
Методическое сопровождение внедрения в практику работы органов и 

учреждений системы социальной защиты населения Челябинской области 

эффективных моделей социальной реабилитации и сопровождения людей, 

живущих с ВИЧ-инфекцией, разработки просветительских программ по 

вопросам ВИЧ-инфекции, обеспечение условий для освоения и развития 

профессионально-значимых способностей и умений  специалистов, 

повышение их профессиональной подготовки по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции 

1. На сайте Муниципального бюджетного учреждения города Челябинска 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителям, 

«Акварель» создан специализированный раздел «Жизнь со знаком +», 

где на регулярной основе размещаются методические материалы по 

аспектам сопровождения людей, живущих с ВИЧ. 

http://detdom8.ru/shans 

2. Специалистами отделения организационно-методического 

сопровождения разработаны и распространены среди учреждений 

органов и учреждений системы социальной защиты населения 

Челябинской области  методические материалы по вопросам ВИЧ-

инфекции и развитию жизненных навыков; 

3. воспитанники Центра «Акварель» совместно с Областным Центром 

СПИДа приняли участие в съемке информационно – просветительского 

ролика, популяризирующего толерантное отношение к ВИЧ-

инфицированным детям; 

4. Продолжено внедрение и распространение авторской игровой 

технологии «ВИЧ- не приговор!» 

5. Начата работа по когнитивной реабилитации детей, живущих с ВИЧ.   

6. В 2021году воспитанники, живущие с ВИЧ,  приняли участие в проекте 

НИЦ «Есть мнение» «Содействие удержанию на лечении детей и 

подростков с ВИЧ «Живи. Не бойся!». Мероприятия, организованные 

специалистами НИЦ «Есть мнение» направленные на социально-

психологическую помощь воспитанникам с ВИЧ-инфекцией и  

формирование сообщества подростков затронутых ВИЧ-инфекцией. В 

https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_9227
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_9227
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_9227
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_9224
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_9224
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_9224
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_9209
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_9209
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_9209
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_8632
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_8632
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_8632
http://detdom8.ru/shans
http://detdom8.ru/images/doc/polozhenie_ob_metodicheskogo_soprovozhdeniya1.pdf
http://detdom8.ru/images/doc/polozhenie_ob_metodicheskogo_soprovozhdeniya1.pdf
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период участия в различных мероприятиях дети освоили основы 

профилактики ВИЧ-инфекции, научились навыкам взаимоподдержки и 

правилам безопасного поведения. 

7. В 2021 году для воспитанников были проведены информационные 

встречи с врачами Челябинского центра общественного здоровья и 

медицинской профилактики. Тематика проведенных мероприятий: 

«Женское здоровье», «Откажись от наркотиков», «Здоровье зубов и 

полости рта». Детям рассказали о личной гигиене, приемах сохранения 

женского здоровья, негативном воздействии ПАВ на организм человека, 

все участники получили памятные призы. 

Таким образом, в учреждении в 2021 году в полной мере реализованы 

задачи, стоящие перед отделением организационно- методического 

сопровождения. 

 

Направления деятельности в 2022 году 

1. Продолжить социально- психологическое сопровождение замещающих 

семей, воспитывающих детей с ВИЧ 

2. Проведение семинаров- тренингов ««Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения ВИЧ- инфекции» для сотрудников 

органов опеки и социальных служб города Челябинска (по запросу) 

3. Проведение обучающих семинаров для педагогических работников 

учреждений социальной защиты населения города Челябинска по 

организации профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИД с 

подростками и молодыми людьми групп риска (по запросу) 

4. Создание игротерапевтического кабинета.  

 

V. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ В 2021 ГОДУ 

В соответствии с  положениями Устава МБУ Центр «Акварель» и в целях 

реализации мероприятий по комплексному сопровождению замещающих 

семей, в том числе усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка в МБУ Центр «Акварель» в 2021 году продолжило 

функционирование Отделение сопровождения замещающих семей. 

Ответственной за координацию, управление деятельности, контроль  и 

реализацию задач отделения  сопровождения замещающих семей являлась 

Узбекова Светлана Сергеевна, заместитель директора. 
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В сопровождении замещающих семей в 2021 году были задействованы 

следующие специалисты: 

− заместитель директора; 

− педагог- психолог; 

− социальный педагог. 

Цель деятельности Отделения сопровождения замещающих семей :  

реализация мероприятий по комплексному сопровождению замещающих 

семей, в том числе усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка. 

 

Основные направления деятельности Отделения в 2021 году 

 

Программно- методическая деятельность 

Сотрудники МБУ Центр «Акварель» в 2021 году принимали участие в 

следующих семинарах, практических конференциях, курсах повышения 

квалификации по вопросам сопровождения замещающих семей: 
 

Таблица 24.  Участие в курсовой подготовке  

по вопросам сопровождения замещающих семей в 2021 году 

 

№ Название  

Формат 

проведения, 

организатор, 

место 

проведения 

Категория 

участников 

1.  

Курс "Дистанционное социально- 

психологическое сопровождение 

замещающих семей" (27 часов, БФ 

содействия семейному устройству 

"Найди семью") 

БФ содействия 

семейному 

устройству 

"Найди семью" 

Педагог-психолог 

2.  

Дистанционный курс повышения 

квалификации «Технология 

«работа со случаем» с семьей, 

находящейся в кризисе» 

БФ Тимченко 
Заместитель 

директора 

3.  

Курсы повышения 

квалификации «Современные 

технологии и практики 

психологического 

консультирования» 

Курсы 

повышения 

квалификации 

ЧОЦЦСЗ 

«Семья» 

педагог-психолог 

4.  

 «Работа с ребенком, перенесшим 

травму, в условиях приемной 

семьи» 

ЧОУ ДПО 

«Национальный 

институт защиты 

детства» 

педагог-психолог 
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5.  

Модуль  "Травмы, кризисы, 

зависимости: новый взгляд" 

(Модуль 2. Работа со "сложным" 

поведением подростков). БФ 

«Виктория» 

БФ «Виктория» 
Заместитель 

директора 

6.  
Конференция "Детская 

психологическая травма" 
 

Заместитель 

директора 

Педагог- психолог 

7.  

Психологическое 

консультирование семьи в 

кризисе 
БФ Катрен 

Заместитель 

директора 

Педагог- психолог 

8.  

Школьная дезадаптация 

приемного ребенка. Интеграция 

ребенка с особенностями 

здоровья и поведения в среду 

ровесников. Взаимодействие НКО 

и образовательных организаций.  

Благотворительн

ый фонд "Здесь и 

сейчас"  

Заместитель 

директора 

Педагог- психолог 

9.  
Семинар "Конфликты между 

детьми. Роль родителя".  

Зоя Ордина - 

психолог, 

психотерапевт 

БФ «Виктория» 

Заместитель 

директора 

Педагог- психолог 

10.  

Вебинар: «Субъективное 

благополучие приемных детей, 

воспитывающихся в замещающих 

семьях, и воспитанников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей».  

ФГБУ "Центр 

защиты прав и 

интересов детей" 

Заместитель 

директора 

Педагог- психолог 

11.  

«Индивидуальный план развития 

и жизнеустройства ребенка как 

эффективный инструмент в 

работе с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей»  

ФГБУ "Центр 

защиты прав и 

интересов детей" 

Заместитель 

директора 

Педагог- психолог 

12.  

Семинар: «Травматический опыт 

и травма развития у детей с 

сиротским опытом». Ведущая - 

Наталья Гусарова, психолог 

программы «Дети в семье»    

БФ "Волонтеры 

в помощь 

детям-сиротам" 

при поддержке 

БФ «Абсолют-

Помощь») 

Заместитель 

директора 

Педагог- психолог 

13.  

Открытый вебинар Ольги 

Поповой, психолога и эксперт по 

привязанности, работающей в 

 
Заместитель 

директора 

https://www.facebook.com/absolutehelp/?__cft__%5b0%5d=AZXGavG7u4qSbRWsOMs-sNysO-EBNN_d865JK95nfhcgPP3meMTk5_vuSK2fHTEb9MqUAQiSlqApheglQtj35WKzwDXEBk-YNF-HfhLuYFABc6L6KNnbdQ2BsMJ2ckdFCG_ZA3k-6yA8P2wMFm7lBKncueikxni4DGYeczBg94wAWl1YkS6FYGBTXhcjJxe5P2XrlRim5EygB81L5Bc1V7Ky&__tn__=kK-y-R
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команде Карла Бриша (Германия) 

"Феномены и парадоксы 

привязанности. Почему травма не 

всегда травматична?" 

Педагог- психолог 

14.  

«Особенности и сложности 

позиции приемного родителя в 

отношениях с ребенком с опытом 

насилия»  

Помогающий 

центр БФ «Здесь и 

сейчас» 

Заместитель 

директора 

Педагог- психолог 

15.  

Семинар "Нарушения 

психического развития в 

следствие опыта депривации и 

психотравмы: пробуем 

разобраться в симптомах 

ребенка" 

 БФ "Волонтеры в 

помощь детям-

сиротам") 

Заместитель 

директора 

Педагог- психолог 

16.  

«Кейс техник и практик в работе с 

ребенком, пострадавшим от 

жестокого обращения»  

Областной центр 

социальной 

защиты «Семья» 

Заместитель 

директора 

Педагог- психолог 

17.  

 «Помощь приемным семьям в 

условиях пандемии: трудности, 

достижения, открытия» 

Ежегодная 

межрегиональна

я конференция 

Помогающего 

центра БФ «Здесь 

и сейчас» 

Заместитель 

директора 

Педагог- психолог 

18.  
Вебинар «Маркеры, отражающие 

состояние ребенка».  

Институт 

изучения 

детства, семьи и 

воспитания 

Заместитель 

директора 

Педагог- психолог 

19.  

Семинар «Почему он кричит? Как 

родителю реагировать на 

агрессию и истерику?»,  

БФ «Здесь и 

сейчас». 

Заместитель 

директора 

Педагог- психолог 

20.  

Вебинар «Работа с родителями: 

границы ответственности 

учителя»- 

Институт 

изучения 

детства, семьи и 

воспитания 

Заместитель 

директора 

Педагог- психолог 

21.  

Вебинар «Профилактика травли 

(буллинга) и других социальных 

рисков. Укрепление связей в 

сообществе»   

Институт 

изучения 

детства, семьи и 

воспитания 

Заместитель 

директора 

Педагог- психолог 

Участие в проектной деятельности. 

− Создание поддерживающей среды для замещающих семей, 

воспитывающих ВИЧ- позитивных приемных детей, переданных на 

воспитание из Муниципального бюджетного учреждения города 

https://zdes-i-seychas-fond.timepad.ru/org/index/
https://zdes-i-seychas-fond.timepad.ru/org/index/
https://zdes-i-seychas-fond.timepad.ru/org/index/
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/?__cft__%5b0%5d=AZXGavG7u4qSbRWsOMs-sNysO-EBNN_d865JK95nfhcgPP3meMTk5_vuSK2fHTEb9MqUAQiSlqApheglQtj35WKzwDXEBk-YNF-HfhLuYFABc6L6KNnbdQ2BsMJ2ckdFCG_ZA3k-6yA8P2wMFm7lBKncueikxni4DGYeczBg94wAWl1YkS6FYGBTXhcjJxe5P2XrlRim5EygB81L5Bc1V7Ky&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/?__cft__%5b0%5d=AZXGavG7u4qSbRWsOMs-sNysO-EBNN_d865JK95nfhcgPP3meMTk5_vuSK2fHTEb9MqUAQiSlqApheglQtj35WKzwDXEBk-YNF-HfhLuYFABc6L6KNnbdQ2BsMJ2ckdFCG_ZA3k-6yA8P2wMFm7lBKncueikxni4DGYeczBg94wAWl1YkS6FYGBTXhcjJxe5P2XrlRim5EygB81L5Bc1V7Ky&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/?__cft__%5b0%5d=AZXGavG7u4qSbRWsOMs-sNysO-EBNN_d865JK95nfhcgPP3meMTk5_vuSK2fHTEb9MqUAQiSlqApheglQtj35WKzwDXEBk-YNF-HfhLuYFABc6L6KNnbdQ2BsMJ2ckdFCG_ZA3k-6yA8P2wMFm7lBKncueikxni4DGYeczBg94wAWl1YkS6FYGBTXhcjJxe5P2XrlRim5EygB81L5Bc1V7Ky&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителям, «Акварель» осуществлялось в 2021 году через реализацию 

проекта «Шанс+».  

Диаграмма 1.  Устройство воспитанников, охваченных  

ВИЧ- инфекцией  на семейные формы воспитания по годам 
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− Участие в создании «Инновационной модели деятельности учреждений 

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

региональной системе защиты детства» (проект Благотворительного 

фонда профилактики социального сиротства, г.Москва) 

 

Информационно-разъяснительная деятельность в интернет-пространстве: 

подготовка материалов о службе, размещение  материала для замещающих 

семей на сайте МБУ Центра «Акварель», официальной группе ВКонтакте. 

− продолжено функционирование официальной группы ВКонтакте, где 

своевременно размещалась информация о жизни воспитанников, их 

достижениях, досуге, что способствовало привлечению кандидатов.  

− своевременно обновлялся на официальном сайте учреждения раздел, 

посвященный вопросам семейного устройства детей «Хочу в семью». 

− создан и активно наполнялся методическими материалами 

специализированный раздел «Жизнь со знаком +», где замещающие 

семьи могли знакомиться с публикациями, имели возможность скачивать 

различные материалы, литературу по разных аспектам воспитания 

приемных детей. 

Разработка и распространение раздаточного материала о деятельности ОСЗС 

и темам мероприятий (пособия, баннеры, заметки, листовки, буклетов, 

программы, бюллетени, брошюры, методические рекомендаций для 

родителей и детей). 
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− Среди замещающих семей распространялся информационный буклет 

«Сопровождение замещающих семей», в котором отражена информация о 

целях и задачах услуг по сопровождению замещающих семей, о видах 

помощи, о требованиях к получателям услуг, прописана процедура 

заключения договоров сопровождения, указаны контактные данные. 

− Информационный буклет для распространения был предоставлены в 

территориальный орган опеки и попечительства, а также предоставлялся 

при каждой передаче воспитанника МБУ Центр «Акварель» на семейные 

формы воспитания.  

   В 2021 году было запланировано и проведено 7 дней открытых дверей для 

потенциальных кандидатов в замещающие родители. Посетили мероприятия 

5 кандидатов в замещающие родители. 
Таблица 25.  График проведения  

Дней открытых дверей в 2021 году 

 

Дата 

проведения 
Форма проведения 

Количество 

посетителей/ 

получено 

консультаци

й 

 12 марта 
Театрализованное представление «Масленица 

пришла – отворяй ворота» 
3/3 

23 апреля Спортивная программа «Космическая одиссея» - 

01 июня Игровая программа «Раскрасим радугу» - 

06 августа 
Консультативный пункт «В помощь приемному 

родителю» 
- 

03 сентября Игровая программа «В поисках замка Хогвартс» 2/2 

19 ноября Познавательная игра «Права и обязанности» - 

23 декабря 
Праздничная новогодняя программа «Игры 

для Тигры» - 

 

Результатом проведенных мероприятий стало устройство восьми детей на 

воспитание в замещающие семьи.  

Таким образом, дни открытых дверей организованы и проведены в 

полном объеме. Практика показала, что данная форма работы с 

потенциальными кандидатами влияет положительно на устройство детей в 

замещающие семьи. 
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В 2021 году размещалась информация по воспитанникам с целью 

устройства детей на воспитание в семью : 

− Актуализация  производной информации на официальном сайте 

minsocdeti.ru  -  27 детей; 

− съемки видеопаспортов детей: февраль 2021г. – 12 воспитанников;  

− обновление фотографий в региональном банке данных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей – 42 ребенка. 

 

1.3. Организация деятельности по сопровождению замещающих семей, 

принявших на воспитание в свою семью приемных детей 

 

Устройство воспитанников на семейные формы воспитания в 2021 году 

В 2021 году в семьи устроено 9 воспитанников.  
Диаграмма 2.  Дифференциация  

по формам устройства 

 
 

В другие регионы и  территории передано 5 воспитанников. 

Количество замещающих семей, состоящих на сопровождении, на 

период 01.01.2021 года  - 27 семей. Из них – 4 семьи по направлению отдела 

опеки и попечительства Ленинского УСЗН. 

Количество замещающих семей, состоящих на сопровождении, на 

период 31.12.2021года – 22 семьи. Из них – 13 семей по направлению отдела 

опеки и попечительства Ленинского УСЗН. В семьях проживало 30 детей. 

В течении года встали на сопровождение -  11 семей, из них  - 10 по 

направлению отдела опеки и попечительства Ленинского УСЗН, 1 семья – 

принявшая на воспитание воспитанников из Центра. 

В течение года 5 семей сняты с сопровождения:  

-  4 семьи переехали в другой город; 

- 1 семья в связи со смертью законного представителя (бабушка); 

Контингент замещающих родителей следующий: 36%  – бабушки, 27% - 

родственная опека, 37% - замещающие родители из числа граждан. 
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Контингент приемных детей: 36% - дети подросткового возраста, 16% - 

дети -инвалиды (с ВИЧ-инфекцией), 23% - сиблинги. 

По сравнению с 2020 годом на 35% увеличилось количество 

замещающих семей, выражающих готовность вставать на сопровождение в 

отделение сопровождения замещающих семей.  

 

Таблица 26. Основные проблемы 

 замещающих семей в 2021 году  

 

Проблемы в 

учебе 

Возрастные 

кризисы 

Взаимоотно-

шения в 

семье 

Проблемы 

адаптации в 

семье 

Трудност

и в 

воспитан

ии 

Трудности 

в социали-

зации 

48 23 19 4 37 14 

 
Таблица27. Проведенные мероприятия  

по сопровождению замещающих семей 

Консультации индивидуальные  110 

Проведено 

профилактических/коррекционных 

занятий с детьми 

21 

Профилактические мероприятия 

- Памятка «Профилактика сезонных 

заболеваний: ОРВИ, ГРИПП» 

-Памятка «Внимание! Открытые окна!» 

- Памятка «Осторожно! Тонкий лед!» 

- Памятка «Организация 

взаимодействия семьи и школы по 

реабилитации и социализации 

подростка» 

- Памятка «Телефон доверия» 

- День правовой помощи детям 

Размещено информационно- 

просветительских материалов в 

группе «Родители Акварельки» 

46 

 

 

Таблица 28. Количественное распределение  

семей по уровням сопровождения 

Адаптационный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Кризисный 

уровень 

Экстренный 

уровень 

2 22 1 1 
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Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей 

осуществлялось в 2021 году по следующим направлениям:  

1. Применение дистанционных форм работы. 

− В 2021году для замещающих родителей продолжила функционировать 

закрытая группа «Родители Акварельки» для онлайн-

консультирования по вопросам воспитания детей, а также обмена 

опытом замещающих родителей. 

− Онлайн- общение специалиста с приемными родителями и детьми с 

использованием программы Viber. Также проводилось 

консультирование специалистов, рекомендации по решению 

возникающих вопросов, профилактическая деятельность. 

2. Диагностическая деятельность 

− Диагностика эмоционального благополучия жизни ребенка в 

замещающей семье.  Проведено 12 диагностических обследований детей 

для оценки эмоционального состояния, поведенческих и личностных 

проблем.  

− Диагностика родителей для оценки типа родительского отношения к 

воспитанию ребенка в замещающей семье – 6 семей.  

3. Охвачены коррекционно – развивающей деятельностью – 7 детей. 

4. Профилактическая деятельность 

− Профилактическая работа с семьями направлена на предупреждение 

«вторичного сиротства» - возврата детей из замещающих семей. 

Специалистами оказывалось содействие благополучной адаптации 

детей в семье, помощь в выстраивании и укреплении отношений между 

детьми и родителями, повышение психолого-педагогической  

компетентности родителей, оказание психологической поддержки 

родителям  замещающих семей. 

− Родителям выдавались памятки, рекомендации, брошюры для 

родителей по профилактике самовольных уходов из семьи, склонности 

к зависимости от ПАВ, социальной и школьной дезадаптации.    

5. Патронаж замещающих семей, состоящих на ПМП сопровождении. 

Патронаж семей был произведен в апреле и октябре 2021 года. 

Специалисты посетили 16 семей. При посещении семьи специалистами 

учреждения отслеживались следующие параметры эмоционального 

благополучия проживания детей в замещающих семьях: реакция членов 

семьи на посещение специалистов, общий психологический климат семьи, 

особенности поведения и эмоций у взрослых и детей во время посещения. 

В ходе патронажа специалистами фиксировались высказанные семьями 

проблемы, трудности, в каких видах помощи нуждается семья на момент ее 

посещения:  

− случаи самовольного ухода из семьи  
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− низкая мотивация к обучению в школе  

− поведенческие нарушения ребенка  

− трудности взаимоотношений с членами семьи  

Родителям даны рекомендации по дальнейшей коррекции выявленных 

проблем. 

В ходе патронажа семьям были предоставлены канцелярские наборы, 

игрушки, а также семьям предоставлены сладкие подарки к Новогоднему 

празднику. 

Помощь семьям (консультация по решению заявленных проблем) на данный 

момент оказана в полном объеме.  

 

С целью оценки качества и эффективности работы с замещающими 

родителями было проведено анкетирование получателей услуг. Анализ анкет 

показал, что получатели услуг: удовлетворены качеством оказания 

социальных услуг. 

5.1. Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под 

опеку (попечительство) 

 

В течение 2021 года непрерывно осуществлялась деятельность по 

подготовке детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство): 

Осуществлялась комплексная диагностика развития ребенка: 

− Изучалось состояния здоровья на данный момент; 

− уровень развития речи, познавательных интересов, возможности 

развития; 

− состояние и уровень психического развития и здоровья; сбор 

информации о прошлом ребенка, его семье, причинах разлучения с ней, 

правовом статусе 

Используемые психодиагностические методики: 

− Личностный 16 – факторный опросник Кеттелла;  

− Опросник акцентуации характера Шмишека; 

− Личностный опросник Айзенка «Круг общения»;  

− Характерологический опросник Личко;  

− Тест школьной тревожности Филипса;  

Используемые проективные методики: 

− «Дом. Дерево. Человек»; 

− «Рисунок человек»;  

− «Рисунок семьи»;  

− «Автопортрет»;  

 Проводилась психолого-педагогическая коррекция имеющихся 

нарушений, обучение позитивным моделям поведения в семье 
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(сказкотерапия, беседы о его жизненном пути, игротерапия, рисуночная 

коррекция). Проведение занятий с воспитанниками по знакомству с 

функцией семьи и семейными ролями. 

 Осуществлялась деятельность по подготовке передачи ребенка в семью 

при наличии кандидатов, состоящая из следующих направлений 

деятельности: 

− заочное знакомство; 

− личное знакомство;  

− совместная деятельность с ребёнком по установлению первичного 

контакта, налаживанию общения; 

− гостевой режим (посещение ребенком семьи в праздничные, 

каникулярные и выходные дни) 

 

На гостевой режим в течение 2021 года передавалось 17 воспитанников. 
 

Диаграмма 3. Дифференциация категорий семей,  

временно принимающих воспитанников 

8

1

8

семья родственников

семья кандидатов в 
опекуны,  приемные 

родители,  
усыновителей

семья граж дан  
граж дан,  не 
являющихся 

кандидатами

 

5.2. Индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанников 

учреждения 

 В 2021 году продолжилось реализация индивидуальных планов 

развития и жизнеустройства воспитанников учреждения, которые кроме 

организации работы по социальной защите ребенка, защите его прав и 

законных интересов, предусматривали и право ребенка - жить в семье. На 

каждого воспитанника учреждения разрабатывался и корректировался 

индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанников (ИПРЖу) 
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Цель ИПРЖу - обеспечение и защита прав ребенка, в том числе право жить и 

воспитываться в семье, социальная адаптация в обществе. 

В 2021 году разработаны ИПРЖУ на вновь поступивших воспитанников: 

6 чел.  

В ноябре 2021года была проведена корректировка ИПРЖУ всех 

воспитанников, проживающих более одного года в учреждении. Внесены 

изменения по разделам: история жизни, устойчивые социальные связи 

ребенка, сведения о пережившем травматическом опыте. Изменена форма 

плановой части документа, в таблице добавлена графа для внесения задач 

мероприятия.  В разделе «История жизни» вносятся данные начиная с 

момента рождения ребенка, либо с момента его проживания в семье , а также 

все периоды нахождения в интернатных или медицинских учреждениях. В 

раздел «Устойчивые социальные связи» вносится информация о гражданах, 

которые влияли или влияют положительно на ребенка и являются 

значимыми людьми (классный руководитель, волонтер, бывшие соседи и пр.) 

В раздел «Сведения о травматическом опыте» вносится информация о 

психологической или физической травме, вторичном сиротстве, смерти 

родителей, множественных перемещениях в учреждения и т.д. 

Больше внимания уделяется части планирования работы по 

психологической коррекции. В разделе психопрофилактической работы 

прописывается деятельность, направленная на проработку травматичного 

опыта ребенка, восстановления детско -родительских отношений, семейных 

привязанностей, создание социально -поддерживающей сети. 

Два раза в год проводился анализ реализации планов ИПРЖу, 

результатов коррекционно-развивающей работы, работы по социально-

педагогической деятельности, по защите законных прав и интересов ребенка, 

в том числе права жить и воспитываться в семье. Проводились  консилиумы с 

целью анализа проведенной работы по каждому направлению 

индивидуального сопровождения ребенка. Выявлялись достижения и 

нерешенные проблемы. Разрабатывались задачи и мероприятия по 

дальнейшему развитию и жизнеустройству ребенка. 

 

5.6. Деятельность по возвращению воспитанников в кровные семьи и 

поддержанию родственных связей. 

 В 2021 году осуществлялась деятельность по возвращению 

воспитанников в кровные семьи и поддержанию родственных отношений с 

благополучными членами семьи: 

− Осуществлялся подбор родственников- потенциальных усыновителей ( 3 

воспитанника); 
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− Оказывалась консультационная помощь биологическим родителям, 

ориентированным на восстановление родительских прав- 1 человек; 

− Организована работа по встречам родственников с детьми в учреждении, 

а также временная передача без пребывания в жилом помещении- 2 

человека; 

− Организована работа по встречам родственников с детьми в учреждении- 

12 человек; 

− Оказывалась консультативная помощь в подготовке пакета документов 

для предоставления в суд– 4 человека; 

− Беседы о поддержании родственных связей– 13 человек; 

− Посещение семей родственников (гостевой режим) – 8 человек; 

− Индивидуальные консультации для родственников воспитанников по 

правилам посещения учреждения, гостевого режима, оформления 

документов и пр.– 10 человек; 

      

  В 2021 году возвращен в кровную семью 1 ребенок, передан на воспитание 

матери, восстановившейся в родительских правах. 

 

7.7. Результаты выполнения муниципального задания на 2021 год в 

части оказании услуги «Содействие устройству детей на воспитание 

в семью 

Таблица 29. Результаты выполнения  

Муниципального задания на 2021 год 

Наименования показателя 
Единицы 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчётный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Количество детей, переданных 

на воспитание в семью 
Человек 8 9 

 

Таким образом, несмотря на сложный состав воспитанников в плане 

умственного развития, состояния здоровья и наличия сиблингов, в 

учреждении сохраняется устойчивая тенденция по устройству детей на 

семейные формы воспитания. Также сохраняется положительная динамика 

по устройству на семейные формы воспитания детей-инвалидов, затронутых 

ВИЧ-инфекцией.  

Созданная система сопровождения замещающих семей позволила 

предупредить возвраты детей из замещающих семей, а также случаев 
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жестокого обращения с приемными детьми или затяжных конфликтов. 

Интенсивное обучение сотрудников, занимающихся вопросами 

сопровождения замещающих семей, позволило грамотно оказывать помощь 

замещающей семье и детям.  

 

VI. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ В 2021 ГОДУ 

Цель методической работы: способствовать эффективному овладению 

сотрудниками современными знаниями и технологиями, новыми формами 

работы с детьми. 

Таблица 30. Повышение квалификации 

 сотрудников в 2021году 

Названия мероприятия 

Кол-во 

мероп-

риятий 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Методические мероприятия в учреждении 

- Месячник педагогического мастерства 

««Инновационные технологии работы с 

воспитанниками при подготовке к самостоятельной 

жизни» 

1 13 

Круглый стол «Тренинговые квартиры: от сомнений 

до планов» 
1 16 

Семинар «Методы и приемы работы с 

воспитанниками, склонными к самовольным уходам" 
1 9 

Семинар-практикум "Маркеры суицидального 

поведения несовершеннолетних" 
1 10 

− Педсовет:  
«Анализ работы учреждения за 2020 год. 

Планирование работы на 2021 год. Реализация 

комплекса мер по подготовке воспитанников к 

самостоятельной жизни»  

1 14 

Курсы повышения квалификации 

Повышение квалификации педагогических работников:   

Курс "Дистанционное социально- психологическое 

сопровождение замещающих семей" (27 часов, БФ 

содействия семейному устройству "Найди семью")  

1 1 

Дополнительная профессиональная программа 1 2 
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Названия мероприятия 

Кол-во 

мероп-

риятий 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

"Профессионально- педагогическая компетентность 

педагога дополнительного образования в условиях 

ФГОС" 

"Духовно - нравственное воспитание и развитие детей и 

подростков" ЧОЦСЗ "Семья" 
1 1 

"Профилактика вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивные группировки" (Челябинский областной 

центр социальной защиты "Семья" 

1 1 

Программа «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 
1 14 

Курсы повышения квалификации специалистов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, ЧАО ДПО «Национальный институт защиты 

детства» (г.Наро- Фоминск, Московская область) 

1 1 

"Современные технологии и практики психологического 

консультирования" (Челябинский областной центр 

социальной защиты "Семья") 

1 1 

ЧОУ ДПО «Национальный институт защиты детства» 

«Работа с ребенком, перенесшим травму, в условиях 

приемной семьи» 

1 1 

Обучающий курс «Как развивать Soft skills (гибкие 

навыки, мягкие навыки) у подростков?» 
1 5 

ФГОБУВО "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", 72 часа 

1 3 

ФГОБУВО "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", 72 часа 

1 1 

БФ Виктория. Воркшоп "Дальше действовать будем мы 

(участие подростков в работе НКО и принятии решений)"   
1 2 

Модуль  "Травмы, кризисы, зависимости: новый взгляд" 

(Модуль 2. Работа со "сложным" поведением подростков). 

БФ «Виктория» 

1 3 

«Профилактика ВИЧ-инфекции: эффективное 

консультирование и экспресс-тестирование. Вопросы 

стигмы и дискриминации» 

1 1 

Дистанционный курс повышения квалификации 

«Технология «работа со случаем» с семьей, находящейся в 
1 1 



101 

 

Названия мероприятия 

Кол-во 

мероп-

риятий 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

кризисе» 

Повышение квалификации не педагогических 

работников  
  

Обучение дежурного персонала, в том числе 

антитеррористическая безопасность, пожарно- 

технический минимум". ЧОУ ДПО "Академия 

профессионального образования" 

1 1 

Программа ДПО "Повышение квалификации водителй по 

БДД". АНО ДПО "Автомобильный учебный комбинат" 
1 1 

Распространение опыта работы, выступления 

Вебинар по практическому внедрению моделей 

реформирования деятельности интернатных 

учреждений в России/ 14 декабря 2021. Фонд 

профилактики социального сиротства. Выступление 

Ушаковой М.А., директора «Изменения в формах работы 

по сопровождению кровных семей и подготовке 

воспитанников к самостоятельной жизни в условиях МБУ 

Центр «Акварель», онлайн- формат 

1 1 

Онлайн-встреча тематической группы «Мониторинг и 

оценка практик работы по социальной адаптации 

(социализации) подростков и выпускников сиротских 

учреждений» (АНО "Эволюция и филантропия"), октябрь 

2021, 38 специалистов из 15 регионов Российской 

Федерации, представляющие государственные и 

некоммерческие организации, работающие с детьми и 

молодыми людьми с опытом сиротства. Представление 

Ушаковой М.А., директором практики «Взлет» и 

элементов ее системы мониторинга и оценки, онлайн- 

формат 

1 1 

Экспертное обсуждение методологических подходов к 

определению готовности к самостоятельной жизни, 

жизненных компетенций и показателей успешности в 

постинтернатный период выпускников организаций для 

детей-сирот и из замещающих семей и критериев оценки 

(ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет»), ноябрь 2021, 

специалисты сиротских учреждений РФ, использующие 

свои критерии и показатели. Представление Ушаковой 

М.А., директором "Показателей готовности выпускников 

детских домов, живущих с ВИЧ", презентация Опросника 

1 1 
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Названия мероприятия 

Кол-во 

мероп-

риятий 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

«Уровень приверженности к антиретровирусной терапии 

у выпускников учреждений для детей, оставшихся без 

попечения родителей и замещающих семей, живущих с 

ВИЧ», онлайн- формат 

Форум «В интересах детей: развитие региональных 

моделей профилактики социального сиротства», г. Уфа, 

Фонд профилактики социального сиротства, декабрь 

2021, управленцы и специалисты региональных систем 

профилактики социального сиротства, присутствовали 

как очно в количестве 72 человек. Выступление 

Ушаковой М.А., директора "Постинтернатное 

сопровождение по подготовке к самостоятельной жизни 

и осознанному родительству. Практика МБУ Центр 

«Акварель» г. Челябинска «FAMILY - ведение», г. Уфа 

1 1 

Форум «В интересах детей: развитие региональных 

моделей профилактики социального сиротства», г. Уфа, 

Фонд профилактики социального сиротства, декабрь 

2021, управленцы и специалисты региональных систем 

профилактики социального сиротства, присутствовали 

как очно в количестве 72 человек. Выступление 

Ушаковой М.А., директора «Создание среды, 

дружественной к детям- сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, с травматичным опытом и 

живущими с ВИЧ», г. Уфа 

1 1 

Комиссия по профилактике правонарушений и 

проявлений экстремизма и Комиссия по профилактике 

наркомании на территории Ленинского района города 

Челябинска. Ушакова М.А., выступление "Об организации 

досуга и трудовой занятости несовершеннолетних 

воспитанников с целью формирования позитивного 

отношения к жизни, профилактики наркомании и 

алкоголизма" 

1 1 

Участие в обучающих вебинарах, семинарах, конференциях 

Онлайн- практикум "Международные подходы к 

инклюзивному образованию" (8, 9, 11 февраля 2021 года) 

(БФ Абсолют- помощь) 

1 1 

Семинар по развитию наставничества. Волонтеры в 

помощь детям- сиротам 
1 3 

Вебинар «Взаимодействие с НКО и привлечение грантов 

как механизм привлечения ресурсов и повышения 
1 1 
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Названия мероприятия 

Кол-во 

мероп-

риятий 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

устойчивости реализуемых проектов и услуг» (Фонд 

профилактики социального сиротства) 

Вебинар «Социальное проектирование. Оформление 

проектов и заявок на грант» (Фонд профилактики 

социального сиротства) 

1 2 

Областная научно-практическая конференция по итогам 

работы службы СПИДа в Челябинской области за 2020 

год 

1 2 

Онлайн- семинар «Как обеспечить рост уровня 

доказанности практик поддержки семей с особыми 

детьми с ОВЗ?» Фонд Тимченко 

1 2 

Открытый лекторий по безопасной среде: "Травля в 

классе и детские чаты" 
1 4 

Благотворительный фонд "Здесь и сейчас". Вебинар 

"Особенности подросткового возраста. От чего всем так 

тяжело?" 

1 1 

Конференция "Детская психологическая травма" 1 12 

семинар «Методические рекомендации по съемке 

видеоклипов и короткометражных фильмов. 
1 1 

БФ Катрен: Психологическое консультирование семьи в 

кризисе 
1 2 

Школьная дезадаптация приемного ребенка. Интеграция 

ребенка с особенностями здоровья и поведения в среду 

ровесников. Взаимодействие НКО и образовательных 

организаций. Благотворительный фонд "Здесь и сейчас"  

1 2 

Семинар "Конфликты между детьми. Роль родителя". Зоя 

Ордина - психолог, психотерапевт БФ «Виктория» 
1 2 

Вебинар: «Субъективное благополучие приемных детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях, 

и воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». ФГБУ "Центр 

защиты прав и интересов детей"  

1 3 

«Индивидуальный план развития и жизнеустройства 

ребенка как эффективный инструмент в работе с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей» ФГБУ "Центр защиты прав и интересов 

детей" 

1 4 

Семинар: «Травматический опыт и травма развития у 

детей с сиротским опытом». Ведущая - Наталья Гусарова, 

психолог программы «Дети в семье»  БФ "Волонтеры в 

1 5 

https://www.facebook.com/absolutehelp/?__cft__%5b0%5d=AZXGavG7u4qSbRWsOMs-sNysO-EBNN_d865JK95nfhcgPP3meMTk5_vuSK2fHTEb9MqUAQiSlqApheglQtj35WKzwDXEBk-YNF-HfhLuYFABc6L6KNnbdQ2BsMJ2ckdFCG_ZA3k-6yA8P2wMFm7lBKncueikxni4DGYeczBg94wAWl1YkS6FYGBTXhcjJxe5P2XrlRim5EygB81L5Bc1V7Ky&__tn__=kK-y-R
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Названия мероприятия 

Кол-во 

мероп-

риятий 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

помощь детям-сиротам" при поддержке БФ «Абсолют-

Помощь») 

Открытый вебинар Ольги Поповой, психолога и эксперт 

по привязанности, работающей в команде Карла Бриша 

(Германия) "Феномены и парадоксы привязанности. 

Почему травма не всегда травматична?" 

1 3 

Вебинар для руководителей учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей по теме 

«Техники презентации» (БФ «Профилактика социального 

сиротства» 

1 1 

«Особенности и сложности позиции приемного родителя 

в отношениях с ребенком с опытом насилия» 

Помогающий центр БФ «Здесь и сейчас» 

1 1 

Семинар "Нарушения психического развития в следствие 

опыта депривации и психотравмы: пробуем разобраться 

в симптомах ребенка" 

Ведущая - Жуйкова Е.Б., клинический психолог, семейный 

психотерапевт, преподаватель Института психологии им. 

Л.С. Выготского РГГУ( БФ "Волонтеры в помощь детям-

сиротам") 

1 5 

«Кейс техник и практик в работе с ребенком, 

пострадавшим от жестокого обращения» Областной 

центр социальной защиты «Семья» 

1 2 

Сопровождение выпускников организаций для детей-

сирот и выпускников замещающих семей: «Конструктор 

типовой программы» ФГБУ "Центр защиты прав и 

интересов детей"   

1 3 

"Диалог с подростками: объяснить, услышать, начать 

сотрудничество".  
1 2 

VIII конференция “Социальное партнерство: 

педагогическая поддержка субъектов образования” 

заочная сессия направления “Теория и практика 

педагогической поддержки” 

1 2 

Ежегодная межрегиональная конференция Помогающего 

центра БФ «Здесь и сейчас» «Помощь приемным семьям в 

условиях пандемии: трудности, достижения, открытия» 

1 3 

Онлайн-мероприятие «3-й Конгресс для Людей с 

Особенностями Развития, Баку 
1 2 

8 Международная научно-практическая онлайн-

конференция. Социальное партнерство: педагогическая 
1 3 

https://www.facebook.com/absolutehelp/?__cft__%5b0%5d=AZXGavG7u4qSbRWsOMs-sNysO-EBNN_d865JK95nfhcgPP3meMTk5_vuSK2fHTEb9MqUAQiSlqApheglQtj35WKzwDXEBk-YNF-HfhLuYFABc6L6KNnbdQ2BsMJ2ckdFCG_ZA3k-6yA8P2wMFm7lBKncueikxni4DGYeczBg94wAWl1YkS6FYGBTXhcjJxe5P2XrlRim5EygB81L5Bc1V7Ky&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/absolutehelp/?__cft__%5b0%5d=AZXGavG7u4qSbRWsOMs-sNysO-EBNN_d865JK95nfhcgPP3meMTk5_vuSK2fHTEb9MqUAQiSlqApheglQtj35WKzwDXEBk-YNF-HfhLuYFABc6L6KNnbdQ2BsMJ2ckdFCG_ZA3k-6yA8P2wMFm7lBKncueikxni4DGYeczBg94wAWl1YkS6FYGBTXhcjJxe5P2XrlRim5EygB81L5Bc1V7Ky&__tn__=kK-y-R
https://zdes-i-seychas-fond.timepad.ru/org/index/
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/?__cft__%5b0%5d=AZXGavG7u4qSbRWsOMs-sNysO-EBNN_d865JK95nfhcgPP3meMTk5_vuSK2fHTEb9MqUAQiSlqApheglQtj35WKzwDXEBk-YNF-HfhLuYFABc6L6KNnbdQ2BsMJ2ckdFCG_ZA3k-6yA8P2wMFm7lBKncueikxni4DGYeczBg94wAWl1YkS6FYGBTXhcjJxe5P2XrlRim5EygB81L5Bc1V7Ky&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/?__cft__%5b0%5d=AZXGavG7u4qSbRWsOMs-sNysO-EBNN_d865JK95nfhcgPP3meMTk5_vuSK2fHTEb9MqUAQiSlqApheglQtj35WKzwDXEBk-YNF-HfhLuYFABc6L6KNnbdQ2BsMJ2ckdFCG_ZA3k-6yA8P2wMFm7lBKncueikxni4DGYeczBg94wAWl1YkS6FYGBTXhcjJxe5P2XrlRim5EygB81L5Bc1V7Ky&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Названия мероприятия 

Кол-во 

мероп-

риятий 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

поддержка субъектов образования 

Международная конференция «ВИЧ/СПИД и 

эпидемиологическое благополучие»  
1 2 

Форум «Проблемы соблюдения прав граждан, 

затронутых ВИЧ» Фонд «ПОЗИТИВНАЯ ВОЛНА» 
1 1 

Вебинар «Маркеры, отражающие состояние ребенка». 

Институт изучения детства, семьи и воспитания 
1 7 

«Профилактика групповых конфликтов в школе и 

партнерство родителей и педагогов» (Руководитель 

направления «Школьные службы примирения», член 

Европейского форума по восстановительному 

правосудию Коновалов Антон) 

1 9 

 «Современные субкультуры. Культурные коды: музыка, 

кинематограф, декоративно-прикладное искусство» 
1 3 

Европейская группа по лечению СПИДа (The EATG. 

Онлайн встреча заинтересованных сторон в рамках 

проекта «ВИЧ и психическое здоровье»  

1 2 

Конференция "Достижения службы СПИДа за время 

реализации Государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции"            

1 1 

Вебинар «СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ В ДЕТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ». РОО СПСБН «Стеллит» (Санкт-

Петербург). 

1 5 

Семинар «Почему он кричит? Как родителю реагировать 

на агрессию и истерику?», БФ «Здесь и сейчас». 
1 1 

Всероссийский онлайн-форум с зарубежным участием 

«Вместе с детьми». Тема форума — участие детей в 

принятии решений, связанных с их благополучием.  

1 3 

Семинар «Воспитание детей с психическими 

отклонениями в условиях организации» (организатор 

МСО)- 

1 1 

Семинар- тренинг «Профилактика ВИЧ/СПИДа» ул. 

Воровского, д.30, актовый зал МСО 
1 2 

Вебинар ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей»: «Технология индивидуального сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот и 

выпускников замещающих семей» 

1 2 

Вебинар ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей»: «Использование медиативных технологий в 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

1 5 
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Названия мероприятия 

Кол-во 

мероп-

риятий 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

оставшихся без попечения родителей». 

Российско-французская научно-практическая 

конференции «MOSKO PAR 2021» (ВИЧ) 
1 1 

Семинар-совещания по совершенствованию 

межведомственного взаимодействия в системе 

воспитания и профилактики безнадзорности 

правонарушений: «Маркёры первичного состояния. 

Практико-ориентированный подход»   

1 2 

Вебинар Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования: «Работа с 

родителями: границы ответственности учителя»- 

1 1 

Вебинар Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования. Тема: 

«Профилактика травли (буллинга) и других социальных 

рисков. Укрепление связей в сообществе»   

1 3 

Вебинар Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования. Тема: 

«Школьные и территориальные службы примирения. 

Методы решения многоуровневых конфликтов в школе, 

профилактика правонарушений несовершеннолетних и 

семейного неблагополучия» 

1 3 

«Мониторинг и оценка практик социальной адаптации 

подростков и выпускников сиротских учреждений» 

(Эволюция и филантропия) 

1 1 

семинар-практикум «Практические рекомендации для 

специалистов, работающих с несовершеннолетними 

детьми», который проводит врач-психиатр высшей 

категории, заведующий детским психиатрическим 

отделением, член Общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка при Президенте 

Российской Федерации Афанасьев Ю.В 

1 1 

Онлайн-дискуссия "Образование в области здоровья и 

благополучия. Взгляд из Узбекистана" 
1 1 

Вебинар «Феномен скулшутинга в российской и мировой 

исследовательской практике, АНО «Центр изучения и 

сетевого мониторинга молодежной среды». 

1 4 

Обучающий семинар в МСО «Восстановительные 

технологии. Профилактика буллинга 
1 2 

«Оценка в меняющемся мире: партнерства и 

инфраструктура» 
1 3 
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Названия мероприятия 

Кол-во 

мероп-

риятий 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Цикл вебинаров: «Разработка методологических 

оснований для формирования единого национального 

подхода к определению социальных (в том числе 

образовательных) практик с доказанной 

эффективностью» 

5 1 

Круглый стол с международным участием «Благополучие 

детей: проблемы и перспективы инклюзии» 
1 3 

Вебинар-презентация по проекту «Вместе с 

мамой: сопровождение и наставничество молодых 

матерей из числа сирот в Смоленской области" для СПО 

НКО и интернатных учреждений.» БФ «Расправь крылья»  

1 3 

Вебинар - практикум «Обзор судебной практики по 

делам, связанным с обеспечением жильем детей-сирот»  

по проекту «Территория права: правовое просвещение и 

юридическая помощь детям-сиротам, их законным 

представителям в реализации жилищных прав в 

Смоленской области" 

1 1 

Онлайн-конференцию «Профилактика социального 

сиротства. Новые вызовы и успешные практики», БФ 

«Дети наши» 

1 2 

виртуальный круглый стол «Как увеличить 

продолжительность здоровой жизни с ВИЧ» 
1 2 

Конференция «Организация комплексной помощи 

кризисным семьям и подросткам групп риска» 
1 5 

Вебинар "Технология наставничества" (БФ Тимченко) 1 1 

Онлайн- форум приемных семей 1 4 

Вебинар «Технология работы со случаем: принципы, 

этапы, инструменты», Фонд Тимченко 
1 2 

Вебинар по вопросам формирования Реестра лучших 

социальных практик помощи детям и семьям с детьми 

(Фонд помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации) 

1 3 

Вебинар по практическому внедрению моделей 

реформирования деятельности интернатных 

учреждений в России. Фонд профилактики сиротства 

1 5 

Вебинар по трансляции отработанных инновационных 

технологий работы с кровной семьей в интернатных 

учреждений в России. Фонд профилактики сиротства 

1 5 

Виртуальный Российский форум по стигме и 

дискриминации 
1 2 
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Названия мероприятия 

Кол-во 

мероп-

риятий 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

«Особенности работы с пострадавшими от домашнего 

насилия», «Теплый дом» БФ «Волонтеры в помощь детям-

сиротам»; 

1 3 

Участие в стажировках, выездных мероприятиях 

Форум «В интересах детей: развитие региональных 

моделей профилактики социального сиротства», г. Уфа, 

Фонд профилактики социального сиротства, декабрь 

2021 

1 2 

Мастер-школа «Практики временного помещения детей в 

учреждения: подходы, сложности и возможности», 

Новосибирск, 28 - 29 сентября 2021. Организатор БФ 

Тимченко. 

1 1 

Семинар-тренинг "Консультирование по вопросам 

приверженности диспансеризации и лечению и медико-

социальное сопровождение особых целевых групп 

пациентов (подростков) с ВИЧ", г. Москва, 17-19 сентября 

2021 г 

1 1 

Семинар-тренинг "Синдром эмоционального выгорания: 

теория и практика", г. Москва, 18-20 сентября 2021 г. 
1 1 

Консультирование по вопросам приверженности 

диспансеризации и лечению и медико-социальное 

сопровождение семей, затронутых ВИЧ-инфекцией, г. 

Москва, 08-10 октября 2021 г 

1 1 

Тренинг для тренеров, Фонд профилактики социального 

сиротства, г. Москва (17-20 декабря) Москва 
1 1 

 

Эффективность проведенной методической работы: 

1.   В учреждении созданы условия для непрерывного повышения 

педагогических компетенций с помощью различных методических 

форм работы. 

2.   Педагоги овладели передовыми знаниями: 

- в вопросах воспитания подростков;  
-профилактики нежелательного поведения; 
-подготовки воспитанников к переходу в замещающую семью; 
- подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. 

       3. Дистанционные формы обучения педагогов (вебинары, онлайн 

семинары, онлайн конференции и др.) позволили педагогам расширить 
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знания по различным направлениям воспитания, образования, 

профилактики, развития детей.  

       4.  Педагоги использовали возможность распространения опыта работы 

посредством размещения методических материалов на сайте infourok.ru. 

Размещена 1 публикация.  

Таким образом, целенаправленная методическая работа с 

педагогическим персоналом в течение года способствовала развитию и 

совершенствованию педагогических компетенций. Позволила выявить и 

распространить лучший педагогический опыт, актуализировала вопросы 

воспитания детей в учреждении. Дистанционные формы обучения педагогов 

способствовали повышению профессиональной компетентности и 

формированию понятий, адекватных современной социокультурной 

ситуации. 

VII. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ 

 

1. Деятельность руководителя учреждения в Совете руководителей 

организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при Министерстве просвещения Российской Федерации по: 

− разработке Проекта структуры Концепции единой модели организаций 

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

возрастов и особенностей развития; 

− внесению предложений по установлению субъектами РФ порядка 

совместного нахождения с детьми из организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

− выработке организационной и финансовой модели перехода на единую 

подчиненность организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также организаций, осуществляющих 

сопровождение детей-сирот и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2. Деятельность в составе рабочей группы под руководством д.пс.н., проф. 

Г.В. Семья (ФГБОУ ВО «МГППУ») при Министерстве просвещения 

Российской Федерации по разработке методологических подходов к 

определению готовности к самостоятельной жизни, жизненных 

компетенций и показателей успешности в постинтернатный период 

выпускников организаций для детей-сирот и из замещающих семей и 

критериев оценки. 
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3. Участие в разработке модели развития деятельности интернатных 

учреждений города Челябинска, осуществляемого Фондом 

профилактики социального сиротства (г.Москва) в рамках реализации 

Президентского гранта. 

4. Развитие форм подготовки воспитанников учреждения к 

самостоятельной жизни:  

− Проект «Взлёт» -вошёл в ТОП-100 лучших региональных проектов 

Всероссийского конкурса Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка «Вектор детства» в 2021 году 

− Проект «Взлёт» - победитель Всероссийского Конкурса «Семейная 

Гавань»-2021 Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 

− Финансовая поддержка реализации проекта «Family- ведение» БФ 

Тимченко.  

− Проект «Взлёт» - ЛИДЕР XII Всероссийского форума «Вместе — ради 

детей! в номинации "Маршрут успеха" 

5. Развитие системы мониторинга и оценки в деятельности учреждения:  

− Участие в работе тематической группы при Министерстве просвещения 

РФ «Мониторинг и оценка практик работы по социальной адаптации 

(социализации) подростков и выпускников сиротских учреждений». 

− Развитие системы мониторинга и оценки в рамках соглашения о 

совместной деятельности с АНО поддержки и развития инноваций в 

социальной сфере «Эволюция и Филантропия» и Благотворительного 

Фонда «Дорога к Дому».  

− Приглашение от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации о предоставлении материалов для вхождения в 

Реестр лучших социальных практик помощи детям и семьям с детьми 

− Разработка опросника «Уровень приверженности к антиретровирусной 

терапии у выпускников учреждений для детей, оставшихся без 

попечения родителей и замещающих семей, живущих с ВИЧ»  

− Развитие системы мониторинга и оценки в рамках соглашения о 

совместной деятельности с АНО поддержки и развития инноваций в 

социальной сфере «Эволюция и Филантропия» и Благотворительного 

Фонда «Дорога к Дому».  

6. Развитие практик по постинтернатному сопровождению: профилактика 

вторичного сиротства у выпускников организации : 

− Сервис услуг «HELP»: оказание оперативных консультационных, 

психотерапевтических, обучающих индивидуальных мероприятий по 

запросу целевой группы,  деятельность «Телефона быстрого доступа»; 

− Деятельность Школы «Soft skills» по развитию мягких 

(внепрофессиональных) навыков у выпускников; 
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− Деятельность Клуба «Kinder- ведение» по формирование осознанного 

родительства у выпускников организации для детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

− Воркшоп «Здоровый маршрут»; 

− деятельность кулинарной студии «ППшечка» и др. 

7. Развитие практик учета мнения детей по вопросам, затрагивающим их 

интересы: 

− Проект «Миссия выполнима» по передаче опыта участия и учета мнения 

в проектной деятельности по подготовке к самостоятельной жизни от 

старших воспитанников к младшим- победитель Всероссийского 

Конкурса «Голос ребенка»-2021 Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко; 

− Финансовая поддержка реализации проекта «Миссия выполнима» БФ 

Тимченко.  

− Учет мнения детей по организации каникулярного времени, внеурочной 

занятости, трудовой занятости и т.п. 

 

Осуществление проектной деятельности в Муниципальном бюджетном 

учреждении города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Акварель» в 2021 году 

 

Таблица 31. Реализуемые проекты в 2021 году 

 
№ 
п/п 

 
Название 
Социально
го проекта 

 
Реализуемые социальные проекты 
 
категори
и 
граждан 
- 
участник
и 
проекта 

 
направление 
проекта 

 
проведенные 
мероприятия 
в рамках проекта 

Какой имеется эффект 
от проекта 

1.  «Добро 
по кругу»  

воспитан
ники 
учрежде
ния 

вовлечению 
воспитаннико
в в 
регулярную 
социально- 
значимую, 
добровольчес
кую 
(волонтерску
ю) 
деятельность) 

− проект «Я мечтаю» 

(субботники на 

социально значимых 

объектах города); 

− проект «Я- 

благотворитель» 

(проведение 

мероприятий «Ноль 

дискриминации» по 

формированию 

толерантного 

отношения к людям с 

особенностями 

развития, живущими с 

нивелирование 

иждивенческого 

подхода детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 
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ВИЧ) 

− проект «Челябинск-

Танкоград. Судьбы 

людей и машин» 

(запись аудиокниги 

воспитанниками для 

слабовидящих детей); 

− участие во 

Всероссийском 

добровольческом 

проекте «Челлендж 

«Три шага»; 

− участие в первом 
общегородском 
продовольственном 
марафоне «Корзина 
доброты»; 

− проект «Чистота в 
душе-чистота вокруг». 

2.  «Family-
ведение».  
При 
поддержк
е БФ 
Тимченко 
 

выпускн
ики 
учрежде
ния в 
возрасте 
от 18 до 
23 лет, 
состоящ
ие на 
сопрово
ждении 

профилактика 
вторичного 
сиротства у 
выпускников 
организации 

− Сервис услуг «HELP»: 

оказание 

оперативных 

консультационных, 

психотерапевтических

, обучающих 

индивидуальных 

мероприятий по 

запросу целевой 

группы,  деятельность 

«Телефона быстрого 

доступа»( ежедневно с 

8.00 до 20.00); 

− Деятельность Школы 

«Soft skills» по 

развитию мягких 

(внепрофессиональны

х) навыков у 

выпускников; 

− Деятельность Клуба 

«Kinder- ведение» по 

формирование 

осознанного 

родительства у 

выпускников 

организации для 

детей- сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

повышение уровня 

социального 

интеллекта, 

готовность решать 

жизненные проблемы, 

сформированность 

брачно- семейных 

представлений, 

готовность к 

осознанному 

родительству и 

развитие факторов 

здорового и 

социально – 

эффективного 

поведения 
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− Воркшоп «Здоровый 

маршрут»: по 

формированию 

здорового образа 

жизни, профилактика 

раннего спонтанного 

родительства, 

вторичная 

профилактика ВИЧ-

инфекции 

(деятельность 

кулинарной студии 

«ППшечка», 

посещение Термы 

VODA, Ледового 

дворца «Уральская 

молния», вовлечение в 

массовые 

мероприятия, 

приуроченные к датам 

благотворительных 

инициатив или 

социальных тем в 

международном 

календаре по 

проблемам 

профилактики ВИЧ- 

инфекции и вопросам 

толерантности) 

3.  «Шанс +» 
 

Замещаю
щие 
семьи, 
состоящ
ие на 
сопрово
ждении 

организация 
социально- 
психологичес
кого 
сопровождени
я 
замещающих 
семей, 
воспитывающ
их детей с 
ВИЧ 

− деятельность клуба для 
детей, живущих с ВИЧ 
«Время жить»; 

−  проведение цикла 
обучающих 
мероприятий для 
замещающих семей 
«Школа эффективного 
родителя»; 

−  деятельность клуба 
замещающих семей 
«Вместе»;  

− применение 
современных 
компьютерных 
информационных 
технологий 
сопровождения 
(Телефон доверия, 
онлайн- 
консультирование  и 
закрытые группы в 

создана 
поддерживающая 
среды для 
замещающих семей, 
воспитывающих ВИЧ- 
позитивных приемных 
детей. 
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социальных сетях) 

4.   «ВИЧ – 
не 
приговор
!». 
 При 
поддержк
е НИЦ 
«Есть 
Мнение». 

воспитан
ники 
учрежде
ния и 
выпускн
ики 
учрежде
ния в 
возрасте 
от 18 до 
23 лет, 
состоящ
ие на 
сопрово
ждении, 
живущие 
с ВИЧ 

создание 
условий для 
успешной 
социальной 
адаптации, 
преодоления 
стигматизаци
и и 
дискриминац
ии 
воспитаннико
в с ВИЧ- 
инфекцией в 
условиях 
учреждения 

− ежемесячные занятия с 
воспитанниками 
школьного возраста 
МБУ Центр "Акварель", 
охваченными ВИЧ- 
инфекцией в рамках 
проекта "Чтобы жить"; 

− участие воспитанников 
в мероприятиях 
совместного проекта с 
НИЦ «Есть Мнение»: 
«Содействие 
удержанию на лечении 
и детей и подростков с 
ВИЧ «Живи. Не бойся!»; 

− участие воспитанников 
в выездном 
мероприятии в 
оздоровительном 
центре «Солнечная 
долина» в рамках 
участия в проекте НИЦ 
«Есть Мнение»: 
«Содействие 
удержанию на лечении 
и детей и подростков с 
ВИЧ «Живи. Не бойся!» 

− диагностика знаний 
воспитанников по 
первичной и вторичной 
профилактике, 
вопросов 
толерантности, 
взаимодействия со 
сторонними 
организациями с 
помощью игровой 
технологии "ВИЧ- не 
приговор!"; 

− проведение флешмоба 
"Протянем руки" в 
рамках 
Международного Дня 
"Ноль дискриминации» 

− встреча с гинекологом 
для подростков, 
живущих с ВИЧ, по 
вопросам 
репродуктивного 
здоровья и вторичной 
профилактик ВИЧ; 

− профилактическое 
мероприятие «МЫ 
ПОМНИМ – МЫ 
ДЕЙСТВУЕМ!» в рамках 

приверженность к 
ВААРт у 
воспитанников, 
живущих с ВИЧ, 
сформированность 
толерантной среды в 
учреждении, 
отсутствие фактов 
дискриминации и 
стигматизации в 
отношении ЛЖВ 
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Всемирного дня памяти 
умерших от СПИДа; 

− участие в городском 
профилактическом 
мероприятии "Мы 
помним- мы знаем!» в 
рамках Всемирного дня 
памяти умерших от 
СПИДа; 

− проведение 
профилактического 
мероприятия в рамках 
Всемирного дня 
толерантности; 

− проведение 
профилактического 
мероприятия в рамках 
Всемирного дня борьбы 
со СПИДом. 

5.  «Миссия 
выполни
ма». 
При 
поддержк
е БФ 
Тимченко 

воспитан
ники 
учрежде
ния 

Учет мнения 
воспитаннико
в организации 
по вопросам, 
затрагивающи
м их 
интересы. 
Передача 
опыта участия 
и учета 
мнения в 
проектной 
деятельности 
по подготовке 
к 
самостоятель
ной жизни от 
старших 
воспитаннико
в к младшим. 

− проведение мастер- 

классов в формате игры 

«Вертушка»: (создание 

презентаций в 

графическом редакторе 

«Canva»; знакомство с 

требованиями, 

предъявляемым к 

нормативным 

документам; обучение 

разработке анкет и 

проведению интервью); 

− проектные встречи 

агентурной группы 

«Археологи»: 

оформление цифровой 

истории (презентации, 

видеоролики) жизни в 

тренинговых 

квартирах, создание 

фотоальбомов опыта 

участия; 

− проектные встречи 

агентурной группы 

«Аналитики»: 

разработка онлайн- 

анкет для проведения 

опросов 

воспитанников, 

впервые заселяющихся 

в тренинговые 

получение 

воспитанниками 

опыта 

демократического 

участия, 

формирование 

причастности и 

ответственности за 

результаты участия в 

подготовке к 

самостоятельной 

жизни после 

завершения 

пребывания в 

интернатном 

учреждении 



116 

 

квартиры; проведение 

анкетирования по 

уровню 

сформированности 

бытовых навыков; 

интервьюирование 

выпускников 

учреждения, как 

экспертов опыта; 

− проектные встречи 

агентурной группы 

«Законотворцы» и 

команды проекта по 

составлению 

коллективного 

документа «Правила 

проживания в 

тренинговой 

квартире»: мозговой 

штурм по разработке 

нормативного акта с 

учетом мнения детей, 

оформление, 

подготовка 

презентации; 

− заключительное 

мероприятие 

«Приказано выжить!» 

по передаче опыта 

воспитанникам, 

которые начинают 

участвовать в 

проектной 

деятельности по 

подготовке к 

самостоятельной жизни 

и станут соавторами 

планирования 

мероприятий 

тренинговых квартир; 

− поощрение участников 

игры посещением 

квеста «Форт Боярд». 

6.  Наставни
чество.  
При 
поддержк

воспитан
ники 
учрежде
ния 

построение 
индивидуальн
ых отношений 
конкретного 

− Встречи наставников с 

подопечными 

социальная адаптация 

подростка к 

самостоятельной 
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е БФ 
«2020» 

ребенка-
сироты с 
наставником-
волонтером  

жизни 

7.  Проект 
«Взлёт» 

воспитан
ники 
учрежде
ния 

Система мер 
по подготовке 
воспитаннико
в учреждения 
для детей- 
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей к 
самостоятель
ной жизни 

− Деятельность 
тренинговых квартир; 

− Использование 
авторских игровых 
диагностических игр 
«Приказано выжить!» 
и «ВИЧ- не приговор!» 

− Применение 
инклюзивной игровой 
технология «ПрофХ» 

− Проект «Успешные 
сироты: на ринге 
жизни»; 

− проект 
«Самокоучинг или 
познай себя» 

− Кинопроект 
«Пробуждение души» 

− Проект по подготовке 
воспитанников к 
осознанному 
материнству «KINDER-
ведение»; 

− Проект «Финансовая 
грамотность» 

− Проект «Трудовой 
отряд» 

снижение уровня 
тревожности 
воспитанников перед 
выпуском, повышение 
уровня самооценки, 
бытовой, финансовой 
готовности к 
самостоятельной 
жизни, повышение 
уровня 
профессионального 
самоопределения и 
готовности к 
взаимодействию с 
социумом, 
сформированность у 
выпускников, 
живущих с ВИЧ  
приверженности к 
лечению  и др. 

 

 

VIII. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ 

ПРОКУРАТУРЫ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД 

ДЕТЕЙ-СИРОТ В 2021 ГОДУ 

Таблица 32. Результаты проверок в 2021году 

Результат проверки 
Меры принятые по результатам 

выявленных нарушений 
18.01.2021-19.02.2021 года.  Комитет социальной политики города 
Челябинска. Плановая. Ведение личных дел воспитанников учреждения 
Замечаний нет. 
Рекомендовано провести ревизию 
всех личных дел воспитанников на 
предмет соответствия Постановлению 

 



118 

 

Результат проверки 
Меры принятые по результатам 

выявленных нарушений 
Правительства РФ от 18.05.2009 №423 
«Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан» 
29.04.2021 года. Ленинское УСЗН Администрации г. Челябинска.  
Проверка условий жизни воспитанников учреждения;  
Организация работы по профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
Проверка по ведению работы по переводам денежных средств на вклады 
выгодной процентной ставки. 
Замечаний нет. 
Рекомендовано усилить контроль с 
целью исключения фактов 
самовольных уходов 
несовершеннолетних воспитанников, 
продолжить комплексную работу по 
профилактике самовольных уходов из 
учреждения и осуществление 
межведомственного взаимодействия 
по профилактике самовольных уходов 
из учреждения. 

Рекомендации учтены и приняты в 
работу 

20.05.2021 года. УВО по г.Челябинску. Проверка антитеррористической 
защищенности 
Замечаний нет  
27.05.2021 года. Министерство социальных отношений Челябинской 
области.  
Организация питания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в городе Челябинске (соблюдение правил СанПин) 
Нарушены требования СанПин 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»: 
- вывешенное в помещении для 
приема пищи суточное меню не 
содержит полной информации (меню 
не дифференцировано для каждой 
возрастной группы, а также 
отсутствует информация о 
калорийности и стоимости блюд); 
-  в программу производственного 
контроля не включен контроль за 
температурой подачи блюд, 
отсутствуют сведения о проводимом 

Замечания учтены и приняты в 
работу: 
- изменена форма суточного меню 
(дифференциация для каждой 
возрастной группы, наличие 
калорийности и стоимости блюд); 
- в целях осуществления контроля 
за температурой приобретен 
термометр для осуществления 
контроля за температурой блюд, 
организован контроль 
бракеражной комиссии за 
температурой подачи блюд. 
 



119 

 

Результат проверки 
Меры принятые по результатам 

выявленных нарушений 
контроле при раздаче блюд, а также 
термометр для осуществления 
контроля за температурой блюд. 
20.05.2021-18.06.2021 года. Комитет социальной политики города 
Челябинска. 
Организация постинтернатного сопровождения выпускников учреждения; 
Исполнение санитарно-эпидемиологических требований  к устройству, 
содержанию и организации режима работы учреждения. 
Проанализировать аналитическую 
информацию по результатам 
проверки. 
Отсутствуют заявления  ыпускников о 
согласии на обработку персональных 
данных; 
 

Аналитическая информация 
рассмотрена на оперативном 
совещании при директоре 
08.11.2021 года; 
Замечание учтено.  
В части отсутствия заявлений 
выпускников о согласии на 
обработку персональных данных 
учтено, от всех выпускников взяты 
заявления. 

20.05.2021 года. УВО по г.Челябинску. Технический осмотр состояния ТСО 
Замечаний нет.  
16.07.2021 года. Министерство образования и науки Челябинской области. В 
рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
образования в отношении организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
Педагогические работники, 
совмещающие должность «педагог 
дополнительного образования» не 
аттестованы в целях подтверждения 
соответствия педагогических 
работников занимаемым ими 
должностям. 
 
Должностная инструкция «педагог 
дополнительного образования» 
разработана без учета 
профессионального стандарта. 
 
 
 
 
 
 
 
В МБУ Центр «Акварель» в рамках 
обеспечения охраны здоровья 
обучающихся  не организовано 

Проведена аттестация 
педагогических работников, 
совмещающих должность «педагог 
дополнительного образования» на 
подтверждение соответствия 
занимаемой ими должности и 
имеющими стаж на момент 
аттестации не менее 2 лет. 
Разработана должностная 
инструкция «Педагог 
дополнительного образования» с 
учетом профессионального 
стандарта. Инструкция введена в 
действие с 01.09.2021 г. приказом 
№133/3 от 30.08.2021«Об 
утверждении и введении в 
действие должностной инструкции 
педагога дополнительного 
образования»   
Проведено обучение всех 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
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Результат проверки 
Меры принятые по результатам 

выявленных нарушений 
обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи. 
 
Не предусмотрено недопущение мер 
дисциплинарного взыскания к 
обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с 
задержкой психического развития и 
различными формами умственной 
отсталости), во время болезни 
обучающихся, а также не указаны 
сроки наложения дисциплинарного 
взыскания в Порядке применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания в 
МБУ Центр «Акварель». 
 
В части указания направленности 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программы 
(«Положение о Службе 
дополнительного образования») 
устанавливают возможность 
реализации программ по 
направленностям, противоречащим 
требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере 
образования –художественно-
эстетической, музыкальной, духовно-
нравственной, физкультурно-
оздоровительной). 
 
Паспорт доступности разработан в 
нарушении требований к содержанию 
разделов (отсутствует управленческое 
решение по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта 
и порядка предоставления на нем 
услуг в соответствие с требованиями 
законодательства для инвалидов и 
обучающихся лиц с ОВЗ). 
 
 
 

в АНО ДПО «Платформа» 
 
 
Внесены изменения (п.2.9; 2.13; 
5.2.)  в «Порядок применения к 
обучающимся и снятия с 
обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в МБУ 
Центр «Акварель»,    
новый Порядок введен в действие 
приказом директора №133/5  от 
30.08.2021 г. «Об утверждении 
Порядка применения к 
обучающимся и снятия с 
обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания» 
 
Внесены изменения  в Положение о 
Службе дополнительного 
образования в п.2.3. в  части 
указания верной направленности 
дополнительных 
общеобразовательных  
общеразвивающих программ,  
Положение о Службе 
дополнительного образования 
введено в действие приказом 
директора №133/6  от 30.08.2021 г.    
 
 
 
 
 
В Паспорт доступности МБУ Центр 
«Акварель» внесены изменения №1 
от 30.08.2021 «Управленческое 
решение по срокам и объемам 
работ, необходимых для 
приведения объекта и порядка 
предоставления на нем услуг в 
соответствие с требованиями 
законодательства для инвалидов и 
обучающихся лиц с ОВЗ» 
Изменения №1 утверждены 
приказом №133/7  от   30.08.2021 г. 
«О внесении изменений в Паспорт 
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Результат проверки 
Меры принятые по результатам 

выявленных нарушений 
доступности МБУ Центр 
«Акварель». 

29.07.2021 года. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области. 
Исполнение санитарного законодательства 
Устранить дефект линолеумного 
покрытия пола в целях травматизма у 
детей в помещении раздевалки 
группы №7 спальнях №2,3 группы №4.  
 
Заменить напольную кафельную 
плитку на лестничных маршах 
центральной лестницы, центральной 
лестницы левого крыла здания. 
 
Установить ограждающие устройства 
на отопительные приборы. 
Заменить межкомнатные двери в 
помещениях: спальни №3 и туалете 
группы №3, спальне группы№7, 
физкультурном зале. 

Выполнено. 
 
 
 
 
Сметная документация составлена 
и утверждена. В январе 2022 года 
будет направлено письмо о 
выделении денежных средств на 
выполнение предписания.  
Выполнено. 
 
Дефектные ведомости направлены 
в КСП для составления сметной 
документации. 
 

03.08.2021 года. ОНДиПР по г. Челябинску. Выполнение требований 
пожарной безопасности 
Замечаний нет  
16.08.2021 года. Комитет социальной политики города Челябинска. 
Проверка деятельности по обеспечению жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
  
04.10.2021-29.10.2021 года. Комитет социальной политики города 
Челябинска. Проверка деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по вопросам своевременного 
проведения комплексного диагностического обследования для 
определения специальных условий на получение образования, соблюдения 
сроков контрольных обследований, выполнения рекомендаций ПМПК, 
профилактики и предупреждения развития кризисных состояний и  
суицидов среди воспитанников, профилактики противоправных действий в 
отношении воспитанников, самовольных уходов несовершеннолетних 
Проанализировать аналитическую 
информацию по результатам 
проверки; 
Устранить замечания в части 
прохождения повторного ПМПК 
воспитанниками, не прошедшими 
комиссию своевременно. 

Аналитическая информация 
рассмотрена на оперативном 
совещании при директоре 
10.01.2022 года; 
Замечание в части прохождения 
повторного ПМПК 
воспитанниками, не прошедшими 
комиссию своевременно по 
причине нахождения в 
оздоровительном учреждении, 
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Результат проверки 
Меры принятые по результатам 

выявленных нарушений 
устранено. 

19.10.2021 года. Ленинское УСЗН Администрации г. Челябинска.  
Проверка по вопросам защиты прав и законных интересов воспитанников 
учреждения, социальных выплат. Алиментных обязательств, по защите 
жилищных прав (в т.ч. соблюдение сроков по включению в список 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот им детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа из 
специализированного жилищного фонда по договору найма  спец.жилых 
помещений), а также условий проживания воспитанников Центра. 
Замечаний нет. 
В целях защиты прав и законных 
интересов воспитанников  
администрации учреждения 
необходимо усилить взаимодействие  
с УФССП и ОСП по взысканию 
алиментов на содержание детей с 
родителей, лишенных родительских 
прав. 

 

26.11.2021 года. УМВД России по г. Челябинска. На основании ст. 6,7,13,15 ФЗ 
от 12.08.1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
Нарушения отсутствуют.  

Вывод:   

Анализ деятельности МБУ Центр «Акварель» за 2021 год позволяет сделать 

вывод о том, что поставленные на отчетный период цели и задачи выполнены 


