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1.Основные задачи, над решением которых работало учреждение в 2018 году. 

- создание необходимых условий для успешной реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних; 

- обеспечение несовершеннолетних видами социальной реабилитации; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе на 

реализацию права на получение бесплатного качественного дошкольного и общего 

образования; 

-   укрепление МТБ учреждения для улучшения качества предоставляемых услуг; 

- повышение квалификации специалистов, освоение новых методов и форм работы; 

- разработка и реализация индивидуальных и групповых программ социальной 

реабилитации; 

- сохранение и укрепление здоровья несовершеннолетних, развитие позитивной 

мотивации ЗОЖ;  

- организация образовательного пространства в условиях реабилитации, реализация 

дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- оказание логопедической помощи воспитанникам с нарушением речи; 

- содействие возвращению несовершеннолетних в кровную семью; 

- организация отдыха и оздоровления в летний период. 

2. Анализ исполнения бюджетного задания за 2018 год с разбивкой по формам 

социального обслуживания и видам предоставляемых услуг, согласно утвержденного 

ведомственного перечня. 

Форма социального обслуживания – стационарная. Выполнение бюджетного 

задания по детям – 100  %, по дето-дням –  99  %. 

3. Обеспечение комплексной безопасности воспитанников учреждения. 

1. монтаж новой АПС с выводом на пульт пожарной части (Договор  от 19.11.2018г. №10 

ООО «ЧОП «Лев»); 

2. наличие кнопки тревожной сигнализации (охранная организация ООО СОФ «Титан-

Р»); оснащенность первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной 

защиты в полном объеме (7 огнетушителей, 4 ГДЗК); 

3. организация пропускного режима с ведением журнала регистрации посетителей, 

введение новой должности «вахтер» в штатное расписание учреждения; 



4. плановые и внеплановые инструктажи с сотрудниками по ПБ, по порядку действий в 

случае установления самовольного ухода (7 инструктажей, 40 работников);  

с детьми по пожарной безопасности, по технике безопасности, профилактике 

травматизма и предупреждения несчастных случаев (при поступлении, по необходимости, 61 

воспитанник)  ; 

5. практические тренировки по эвакуации детей в случае возникновения пожара (один 

раз в месяц); 

6. осуществление видеонаблюдения (4 камеры: 2 – снаружи здания, 2 – внутри здания). 

7. информирование воспитанников об антитеррористической безопасности, 

просветительская  работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма через 

распространение буклетов, листовок, памяток; 

8. реализация цикла занятий по  медиабезопасности «Я и Интернет», направленных на 

обеспечение информационной безопасности воспитанников: «Игромания. Последствия 

зависимостей», «Безопасная информационная среда», «Виртуальные друзья и враги», «Я и 

Интернет», «Безопасный Интернет».  

9. перевозка детей в соответствии с «Правилами организованной перевозки группы 

детей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013г. № 1177 ( в 

редакции Постановлений Правительства РФ от 23.06.2014г. №579, от 30.06.2015г. №625, от 

22.06.2016г. №569, от 08.08.2018г. № 925); 

4.Удовлетворённость клиентов качеством социальных услуг и их доступностью. 

Службой собственного контроля проведено 7 плановых проверок качества услуг, 

оказанных  структурными подразделениями учреждения. В ходе контрольных мероприятий 

опрошены  35 получателей социальных услуг, которые выразили удовлетворенность их 

качеством и объемом. Письменных и устных жалоб не поступало. В  книге отзывов и 

предложений зафиксирован  21 благодарный отзыв.  

5.Обеспечение информационной открытости учреждения. 

Сайт  учреждения - nadezhda-vzn.ru . Информация на сайте обновляется регулярно. 

6.Работа общественного совета по независимой оценке качества предоставления 

услуг. 

Проведено 4 заседания общественного совета. Имеются протоколы от 27.03.2018г.  №5, 

от 20.06.2018г. №6, от 26.09.2018г. №8, от 20.12.2018г. №9. Опрошено 12  человек, которые 

отметили положительную динамику развития социальных услуг в учреждении. 

7.Привлечение инвестиций и благотворительной поддержки для развития 

деятельности учреждения (с указанием спонсоров, благотворителей, размера 

предоставленных денежных средств, как использованы привлеченные средства). 
С привлечением спонсоров осуществлен косметический ремонт центрального входа 

Учреждения: покрашены ступеньки, поручни, зашпаклеваны и покрашены стены, края 

ступенек отделаны противоскользящими уголками. Произведен частичный ремонт кровли 

теневых навесов, выложена тротуарной плиткой дорожка при входе на территорию 

учреждения. В туалетной комнате одной из групп установлен поручень для МГН, края 

ступенек лестницы на второй этаж окрашены контрастным (желтым) цветом. Заменен 

двигатель в электрической мясорубке – 5040 рублей. Заменен участок трубы подачи горячей 

воды с краном – 3000 рублей. Заварено сваркой 4 стула, 3 кровати- 300 рублей. Завезен 

чернозем для клумб (3000руб.), закуплена эмаль, водоэмульсионная краска, пропитка для 

дерева, шпатлевка, растворители, валики, кисти на сумму 9000 руб., противоскользящие 

уголки (1500руб.), поручень (600руб.), бензиновый триммер (6000руб.). Произведены 

сварочные и слесарные работы на сумму 6000руб. при ремонте системы отопления. Сделан 

ямочный ремонт асфальтовых дорожек на территории учреждения-3000руб. Закуплены 

сладкие подарки к Новому году на сумму 18000 руб., проплачена поездка на Губернаторскую 

елку – 12000 руб., приобретены канцелярские товары на сумму 3000 руб. 

Итого оказано спонсорской помощи: 70440 руб. 

8.Инновационная деятельность учреждения: 

Наиболее значимые реализованные проекты, акции и мероприятия 2018 года: 



В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России» проведено совместное мероприятие с инспектором ПДН 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних» ( 09.04.2018г.); 

В целях реализации плана работы к 10-летию детства совместно с пограничниками 

района проведено спортивное мероприятие «Нет компьютерной игре - развлекайся во 

дворе» (28.05.2018г.); 

При осуществлении межведомственной работы с МБУК «Вознесенский историко-

краеведческий музей» проведена приключенческая квест-игра «Культурный переворот» 

(09.11.2018г.); 

Совместное мероприятие с администрацией  Вознесенского муниципального 

района,  Комиссией по делам несовершеннолетних, МБУ ДО «Детская школа искусств» 

проведено мероприятие «Твори добро» для детей, проходящих реабилитацию в СРЦН, 

для детей, проживающих в замещающих семьях, для детей из семей, состоящих на 

профилактическом учете  (21.11.2018г.); 

Во исполнение комплексного плана организационно-методической работы 

организаций социального обслуживания проведен зональный вебинар  

«Профессиональный брэндинг – как инструмент профессиональной успешности 

педагогического работника» для специалистов Ардатовского, Дивеевского районов и г. 

Саров ( 06.12.2018г.);   

В рамках проведения Года добровольца и волонтера в России проведено 

совместное мероприятие с МБУ «Вознесенский РДК» «Праздник доброты» ( 10.12.2018г.) 

Благотворительная новогодняя акция «Рождественский подарок другу» совместно 

со школами г. Сарова (20.12.2018г.) 

Новогоднее представление «Пять ключей от сундука» с приглашением детей из 

замещающих семей и детей-инвалидов (24.12.2018г.) 

    Личные достижения воспитанников и сотрудников учреждения: 

Награждения сотрудников: 

 Благодарственное письмо Министерства социальной политики Нижегородской 

области – 1 чел.; Благодарственное  письмо администрации Вознесенского 

муниципального района – 1 чел.; Благодарственное письмо Вознесенской поселковой 

администрации Вознесенского муниципального района – 1 чел.; Благодарственное письмо 

ГКУ НО «УСЗН Вознесенского района» - 1 чел.;    Благодарственное письмо  ГКУ «СРЦН 

«Надежда» Вознесенского района» - 2 чел.; 

Грамота отдела образования администрации Вознесенского муниципального 

района за достижения в сфере духовно-нравственного воспитания в рамках программы 

проекта «Воспитать гражданина в Вознесенском муниципальном районе в 2018г.» – 1 

чел.;   

Благодарность в связи с празднованием 100-летия со дня образования комиссий по 

делам несовершеннолетних и защиты их прав в РФ за активное сотрудничество в сфере 

профилактики и безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних -1 чел. 

Благодарственное письмо Министерства социальной политики Нижегородской 

области за внедрение эффективных методик и технологий, направленных на 

совершенствование отдыха детей и их оздоровления, в летний период 2018г. – 1 чел. 

Почетная грамота за 3 место в областном конкурсе программ «Каждому ребенку – 

полезное и интересное лето!» (номинация «Оранжевое лето») – коллектив учреждения; 

Грамота администрации р.п. Вознесенское за 3-е место в соревнованиях по шашкам 

среди женщин на поселковой спартакиаде. 

Грамота победителя в областном интерактивном творческом  конкурсе 

педагогического мастерства «Я –мастер» - 1 чел.; 

Диплом I степени в областном конкурсе сценариев летних мероприятий «Кладовая 

развлечений» - 1 чел.  Диплом II степени - 2 чел.  . 

 Награждение воспитанников:  



- Диплом  за участие во II областном фестивале детского и семейного творчества 

«Калейдоскоп творческих находок-2018г.» - 2 воспитанника; 

- Благодарственное письмо за активное участие в областном конкурсе творческих 

работ «День рождения Деда Мороза» - 1 воспитанник; 

- Диплом за участие в конкурсе детских рисунков, посвященном декаде инвалидов 

«Мы разные, но мы вместе!» - 1 воспитанник; 

- Грамота за участие в областном конкурсе творческих работ «При солнышке- 

тепло, при матери – добро» - 6 воспитанников. 

Участие в областных и общероссийских проектах, конкурсах 

профессионального мастерства: 

- Областной конкурс буклетов «Человек без семьи, что дерево без корней». 

Направлен буклет о работе Службы сопровождения семьи и ребенка на базе Учреждения; 

- Областной интерактивный творческий  конкурс педагогического мастерства «Я –

мастер». Направлены 2 работы в номинации «Декоративно-прикладное искусство» - 

«Грустный Пьеро и романтичная Мальвина», «Чудо-самовар».  

- IV областной конкурс детских рисунков, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне «Мы гордимся Победой». Направлены 2 работы воспитанников 

учреждения: «Порох войны», «Пусть не будет войны»; 

- Областной конкурс творческих работ для замещающих «Нарисую счастье». 

Направлены 3 работы в номинации «Рисунок»; 

- Областной конкурс сценариев летних мероприятий «Кладовая развлечений». 

Направлены 3 сценария в номинации «Сценарий игрового (развлекательного) 

мероприятия» - «Вечеринка троллей»,  «Камни, ножницы, бумага», «Искатели». 

- Областной конкурс программ «Каждому ребенку – полезное и интересное Лето».  

- Общеепархиальный фестиваль-конкурс на тему «В объективе – Православное 

поочье». В номинации «Фотография» отправлена работа «Я учусь жить по-христиански». 

- II фестиваль детского и семейного творчества «Калейдоскоп творческих находок- 

2018». В номинации декоративно-прикладное направление «Подарок маме своими 

руками» отправлены 3  презентация;  

- Конкурс «Мы дети твои, Россия». Отправлена фотография «Дети России за мир»; 

- Областной конкурс «При солнышке – тепло, при матери – добро». В номинации 

«Фотография» направлена работа «Я уже люблю тебя, братик», в номинации «Рисунок» - 

работы «Мамы нет родней на свете, она мне как солнце светит», «Моя любимая мамочка», 

«Улыбка моей мамочки», «Моя мама- королева», «Все начинается с мамы». 

- Областной творческий конкурс «День рождения Деда Мороза». Направлены 2 

работы в технике «вытынанка»-  «Спешу на День рождения к Дедушке Морозу», «Добрый 

волшебник». 

- Творческий семейный конкурс для приемных семей «Моя семья частичка мира» 

(«Новый год стучит в окно»). Направлены 3 фотографии в номинации «Символ года 

2019». 

-  Областной конкурс «Лучшая презентация по профилактике насилия и  жестокого 

обращения. Направлена презентация   «Опыт работы  ГКУ СРЦН  «Надежда» 

Вознесенского района» в номинации «Лучшая мультимедийная презентация заведующего 

отделением».  

Открытие новых отделений, служб и сервисов, краткие результаты работы 

ранее созданных служб, социальных сервисов: 

- Введена новая должность «учитель-логопед» в штатное расписание учреждения, 

оказаны логопедические услуги  воспитанникам с речевыми нарушениями                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(33 воспитанника); 

- Расширено образовательное и развивающее пространства через реализацию 

программ дополнительного образования «Художественные промыслы Нижегородчины», 

«Фантазеры», «Пластилиновый мир», «Занимательное рисование», «Почемучки», 

«Бумажные фантазии»; 



- Проведена   курсовая подготовка по ШЗР: подготовку прошла  семейная  пара; 

-Специалистами Службы сопровождения семьи и ребенка обслужено 6 

замещающих семей, в которых проживают 10 взрослых, 7 детей; 

- Предоставлена бесплатная консультативная юридическая помощь населению ( 42 

консультации); 

- Организовано взаимодействие с семьями с детьми-инвалидами – 3 детей.         

Выполнены мероприятия ИПРА: 12 мероприятий по социокультурной реабилитации,  12 – 

по социально-средовой реабилитаии, 12 – по социально-бытовой реабилитации, 12 – по 

социально-психологической реабилитации. 

Внедрение новых технологий, форм работы в сфере социального 

обслуживания семей с детьми:  
- Психодинамические медитации, направленные на  развитие различного вида 

чувствительности, получение позитивного двигательного восприятия, моделирование 

ситуаций детского опыта;  

- Метод незаконченных сказок, направленный на диагностику внутреннего мира 

воспитанников; 

- Интерактивные технологии, ориентированные на активизацию воспитанников во 

всех сферах жизнедеятельности, как субъектов взаимодействия. 

9. Организация деятельности учреждения по профилактике самовольных 

уходов  воспитанников: 

В 2018г. в учреждении не зафиксированы случаи самовольных уходов. 

По профилактике проведены следующие мероприятия: 

- Разъяснительная работа с сотрудниками по предупреждению самовольных 

уходов; инструктажи о действиях в случае установления факта самовольного ухода;  

- Ежеквартальный мониторинг самовольных уходов; 

- Ведение в электронном виде картотеки воспитанников, склонных к самовольным 

уходам, 

- Организация первичной профилактики, направленной на развитие навыков 

конструктивного взаимодействия в сложных жизненных ситуациях, развитие уверенного 

поведения; просвещение воспитанников о рискованном поведении (беседы, тренинги, 

консультации);  

- Взаимодействие со школой по информированию учреждения об отсутствии 

воспитанников на уроках; 

- Организация работы по вовлечению воспитанников  в творческие мастерские, 

кружки  учреждения со 100% охватом воспитанников. 

10. Работа по повышению квалификации персонала учреждений. 

Участие в областных семинарах, совещаниях и вебинарах: 

  Вебинар «Метафорические ассоциативные карты в коррекции детско-

родительских отношений» (1 специалист); областной семинар «О подготовке по вопросам 

организации лечебно-профилактической работы в детских оздоровительных 

учреждениях(1 специалист); семинар «Телефон доверия. Работа с кризисным случаем» (2 

специалиста); областной методический семинар «Об организации оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в системе социальной 

защиты населения в 2018 году»  (1 специалист); вебинар  «Перспективы развития Карты 

возможностей особого ребенка в регионах России» (2 специалиста); вебинар 

«Организация сопровождения замещающих семей» ( 3 специалиста); областной семинар 

«Проблемы и пути их решения в работе школ замещающих родителей» (1 специалист); 

вебинар «Организация работы с детьми в ситуации психического насилия» (2 

специалиста). 

 Прохождение курсов повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, аттестационных процедур: 

- 3 воспитателя прошли профессиональную переподготовку по программе 

«Педагог-воспитатель в группе продленного дня: организация учебно-воспитательной 



деятельности» в объеме 300 часов в ООО «Столичный учебный центр». Получили 

дипломы установленного образца. 

- воспитатель прошла курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогической среды» в объеме 72 часа на базе ГБПОУ СПТ им.Б.Г.Музрукова. 

- 3 воспитателя успешно прошли аттестационные процедуры в целях установления  

I квалификационной  категории. 1 воспитатель аттестован в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

Проведение заседаний методического объединения педагогических работников: 

4 заседания по темам: «Формирование нравственного опыта и культуры 

общественного поведения у воспитанников» (27.03.2018г.),  «Воспитание культуры 

здорового образа жизни, как основа развития социализации личности 

несовершеннолетних» (28.05.2018г.),  «Развитие социально – бытовых навыков как залог 

социализации дезадаптированных детей» (25.09.2018г.), «Формирование детского 

коллектива через художественно-продуктивную деятельность» (23.12.2018г.). 

Участниками стали 14 педагогических работников учреждения. 

11. Взаимодействие  с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, формы сотрудничества, совместные мероприятия, акции. 

 Учреждение не взаимодействует с социально ориентированными 

некоммерческими организациями. 

12. Основные проблемы в деятельности учреждения, с указанием потребности 

в дополнительных средствах областного бюджета. 

Удаленность от областного центра, высокая стоимость проезда: не всегда есть 

возможность посещения совещаний, семинаров, тренингов. 

Учреждение с 1999 года размещается в здании бывшего детского сада, сданного в 

эксплуатацию в 1985 году. Окна деревянного исполнения и входные двери (им 32 года) 

требуют замены. Электрическая проводка в настоящее время не соответствует нагрузкам 

на нее. Кроме СРЦН в здании размещаются еще 2 учреждения: УСЗН и ЦСОГПВИИ – 

одних компьютеров больше 40 шт., плюс принтеры, факсы и др. оборудование. Также в 

здании размещается социальная парикмахерская.  Требуется косметический ремонт в 

помещениях, плохие потолки -  выпадают русты. Последний косметический ремонт в 

учреждении был в 2007 году -11 лет назад, он охватил только часть помещений и замену 

кровли. 

Требуются дополнительные средства областного бюджета: 

- на ремонт окон и дверей- 1350 тыс. руб.; 

- на замену электропроводки -400 тыс. руб.; 

- на  косметический ремонт помещений – 1200 тыс. руб.; 

- на ремонт системы водоснабжения и водоотведения- 1150 тыс. руб. 

13. Перспективы развития учреждения в 2019   году. 

   - Приобретение мультимедийного оборудования. 

   - Приобретение нового транспортного средства. 

    - Привлечение спонсорской помощи для развития МТБ учреждения.   

    - Повышение квалификации специалистов.    

 

   Директор                        В. Н. Еськина 
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