
                                  

Информационно-аналитическая справка «Об итогах работы ГКУ 

«СРЦН «Надежда» Вознесенского района» в 2014 году 

 и перспективы развития в 2015 году» 
 

1. Основные задачи, над решением которых работало 

учреждение в 2014 году. 

1. Обеспечение временного проживания на полном государственном 

обеспечении, защиты прав и законных интересов,  комплексной безопасности 

несовершеннолетних,  восстановление социального статуса; 

2. Разработка и реализация индивидуальных и групповых программ 

реабилитации; 

3. Включение несовершеннолетних в учебную, трудовую, познавательную, 

досуговую и иную деятельность, а также, в процесс самообслуживания; 

4. Организация отдыха и оздоровления в летний период; 

5. Повышение профессиональных компетенций специалистов, участие в 

процедуре аттестации; 

6. Сопровождение замещающих семей; 

7. Организация межведомственной работы с заинтересованными 

ведомствами. 

2. Исполнение бюджетного задания. 

По бюджетному заданию (по детям) – 18 детей, по факту – 18 детей, 

бюджетное задание выполнено на 100 %. Государственное задание - по плану 

(по дето дням) – 6645, по факту - 6397, бюджетное задание выполнено на 96 

%. 

3. Обеспечение комплексной безопасности воспитанников 

учреждения: 

1. укомплектованность первичными средствами пожаротушения, наличие 

автоматической пожарной сигнализации с выводом на пульт пожарной части, 

системы оповещения, кнопки тревожной сигнализации; 

2. инструктажи с детьми  по пожарной безопасности, по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждения несчастных 

случаев ( при поступлении, планово - 2 раза в год); 

3. практические тренировки по эвакуации детей в случае возникновения 

пожара (один раз в месяц), ознакомление с первичными средствами 

пожаротушения и их использованием; 

4. проведение мероприятий по противопожарной тематике (беседы, 

конкурсы, викторины); 

6. проведение мероприятий по антитеррористической безопасности: беседы 

(«Ребёнок и посторонние лица», «Если обнаружили подозрительный предмет», 

«Важные советы»), мультимедийное занятие «Антитеррор. Безопасность для 

детей»; 

7. наличие паспорта безопасности, просветительская работа по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма;  



8. контроль соблюдения правил личной гигиены, санитарно-гигиенического 

режима, содержания помещений и территории учреждения в порядке; 

9. контроль качества питания;  

10. выполнение  плана мероприятий по медиабезопасности, 

информационная безопасность детей; 

11. реализация плана по межведомственной работе по профилактике ПАВ  с 

ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ»; 

12. информирование о телефоне доверия. 

4. Удовлетворённость клиентов качеством социальных услуг и 

их доступностью. 

Опросы по предоставлению услуг: проведение социально-

психологического тестирования, психологической диагностики и 

обследования личности (18 опрошенных); работа методического 

объединения педагогических работников (12  опрошенных); проведение 

оздоровительных мероприятий в ДОЛ (20 опрошенных); проведение 

социально-педагогического консультирования (10 опрошенных);  содействие 

в получении общего образования, организация развивающих занятий и 

самоподготовки во внеурочное время (12 опрошенных), проведение 

социально-педагогической диагностики и обследования личности, 

социально-педагогическое тестирование (15 опрошенных). В целом, опросы 

выявили удовлетворённость клиентов качеством социальных услуг. 

Письменных и устных жалоб не поступало. В  книге отзывов и предложений 

зафиксировано 13 благодарностей за предоставление социальных услуг. 

5. Обеспечение информационной открытости учреждения. 

  Периодические публикации  специалистов в местной газете «Наша 

жизнь»:  

- по работе Службы сопровождения - «Школа для родителей». По 

учреждениям района и на досках объявлений расклеены листовки «Примите 

ребёнка в семью» с информацией о работе ШПР.  Среди семей, участвующих 

в деятельности СССР распространены памятки и буклеты. 

- по работе ДОЛ - «В кругу друзей».  

- по основной деятельности учреждения - «От пограничников с 

любовью», «Рабочие будни Надежды», «Батюшка плохому не научит»… 

Разработка и распространение информационных и тематических 

буклетов о центре и предоставляемых услугах.  Наличие информационных 

стендов  в доступных местах: по Службе сопровождения, по коррупции. 

Работа  сайта nadezhda-vzn.ru. 

6. Работа попечительского (общественного, наблюдательного) 

совета, общественная оценка качества работы учреждения:  

Функционирует Общественный совет. Проведена независимая оценка 

качества  услуг (опрошено 12 человек). Единогласным решением членов 

Общественного совета утверждена оценка качества работы учреждения в 

количестве 132 баллов и выявлена удовлетворенность клиентов качеством 

услуг. 

7. Наличие платных услуг:  



Платных услуг учреждение не оказывает. 

8. Привлечение инвестиций и благотворительной поддержки. 

Замена облицовочной плитки в ванной комнате, ремонт складского 

помещения на улице для хранения спортивного инвентаря, плескательного 

бассейна, приобретение стола для песочной терапии с подсветкой, 

спортивного инвентаря (6 велосипедов, самокат, коньки, мячи). 

Благотворительное Новогоднее представление школы № 17 г. Сарова с 

вручением сладких подарков и канцтоваров.  

9. Инновационная деятельность учреждения: 

9.1. Наиболее значимые проекты, акции и мероприятия:       

Программа «Второе рождение». Цель - обеспечение социальной 

реабилитации несовершеннолетних различными формами, оказание 

правовой, медико-психолого-педагогической помощи, социальное 

оздоровление и восстановление воспитательной функции семьи, дальнейшее 

жизнеустройство ребёнка. Подпрограммы:  

 1. «Дорогами добра». Цель - воспитание развитой личности, 

сочетающей в себе моральные принципы и стремление к здоровому 

образу жизни; 

 2. «Милее нет земли родной». Цель - приобщение детей к культуре и 

истории своей Родины; 

 3. «Природа вокруг нас». Цель - воспитание экологически грамотного 

человека, ответственного за состояние окружающей среды, бережно 

относящегося к богатствам природы; 

 4. «Умелые ручки». Цель - формирование трудовых умений, навыков, 

необходимых для самостоятельной жизни в обществе, изучение 

психологических особенностей профессионального самоопределения; 

 5. «Капельки солнца». Цель - социальная реабилитация 

дезадаптированного ребёнка через развитие творческих способностей и 

психологической устойчивости каждого ребёнка; 

 6. «Ключ к здоровью».  Цель - формирование мотиваций к ЗОЖ, 

обучение правилам гигиенического поведения, коррекция нарушений 

здоровья; 

 7. «Профилактика вредных привычек». Цель - формирование стойкой 

негативной установки по отношению к вредным привычкам через 

осознание здоровья как ценности. 

Мероприятия: «Олимпийские игры в «Надежде» (с приглашением детей-

инвалидов); спортивный праздник (дети + мамы) к Дню матери «Вместе с 

мамой»; конкурсно-развлекательная программа «Мы – дети России»; акция  

«Объединим семью» к Международному Дню семьи; мультимедийное 

занятие «Преподобный Сергий Радонежский»…. 

9.2. Достижения воспитанников и сотрудников: 

Награждение учреждения Благодарственным письмом Управления делами 

правительства Нижегородской области за участие в XI Празднике цветов 

«Нижегородская губерния: взгляд сквозь призму веков»  в рамках 300-

летнего юбилея образования Нижегородской губернии. Награждение 



Грамотой приёмной семьи, участвующей в деятельности Службы 

сопровождения, за 3-е место в областном конкурсе любительских 

фотографий  «Ребёнок в семье».  Награждения сотрудников: 

Благодарственными письмами МСП НО (2), Благодарственными письмами  

Администрации Вознесенского муниципального района,  ГКУ «УСЗН 

Вознесенского района», ГКУ «СРЦН «Надежда» к  Дню социального 

работника (5); Грамотами Администрации Вознесенского муниципального 

района за достижения в сфере духовно-нравственного воспитания – 2 

сотрудника, 1 воспитанник. 

9.3. Участие в областных и общероссийских проектах: 

Воспитанники  и специалисты СРЦН стали участниками областных 

проектов: мероприятий, посвященных эстафете Паралимпийского огня в 

Нижегородской области; месячника по безопасности дорожного движения в 

Нижегородской области; XI праздника цветов «Нижегородская губерния: 

взгляд сквозь призму веков»  в рамках 300-летнего юбилея образования 

Нижегородской, выставки детского творчества «Земля Нижегородская»; 

конкурса любительских фотографий  «Ребёнок в семье» с участием 

замещающей семьи»; общероссийского проекта «Детский телефон доверия»; 

общероссийского проекта «700-летие со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского»; акции «Дети-детям!» по изготовлению ёлочных игрушек для 

детей ДНР и ЛНР; декады инвалидов 2014г. 

9.4. Открытие новых отделений, служб и сервисов: 

Бесплатная консультативная юридическая и психологическая  помощь 

населению (размещены информационные листовки, дана информация в 

газету).  

9.5. Внедрение новых технологий социального обслуживания 

(перечень технологий, количество клиентов): Технологии: 

здоровьесберегающие; социальные – диагностика, коррекция, патронаж, 

«Сеть социальных контактов»; воспитательные - Педагогической поддержки 

О.С. Газмана, Системного построения процесса воспитания В.А. 

Караковского, Системно-ролевая теория формирования личности ребёнка 

Н.М. Таланчука, Группового воспитательного дела Н.Е. Щурковой, 

Гуманностно-личностая технология Ш.А. Амонашвили, Модель трудового 

воспитания А.А. Католикова (72). 

9. Исполнение мероприятий в рамках реализации национальной 

стратегии действий в интересах детей. 

1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия (соц. 

патронаж, психолого-педагогическая, юридическая и экономическая помощь 

семьям), содействие в укреплении детско-родительских отношений; 

2. Наличие программы патриотического воспитания «Милее нет земли 

родной…» ; 

2. Проведение мероприятий по обучению правилам безопасности в 

сфере СМИ и СМК, а так же  интернет-пространстве; 



3. Организация межведомственной    работы по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике употребления ПАВ. Реализация мероприятий по 

подпрограмме «Профилактика вредных привычек» ; 

4. Создание МДК по оказанию помощи детям, пострадавшим от 

насилия и жестокого обращения; 

5. Использование здоровьесберегающих технологий; 

6. Диспансеризация несовершеннолетних (20 воспитанников); 

7. Организация полноценного отдыха и оздоровления детей в летний 

период (60 несовершеннолетних);    

8. Обеспечение детей качественным и здоровым питанием; 

9. Создание системы профессионального сопровождения замещающих 

семей (6 семей).  

10. Самовольные уходы воспитанников, наличие  ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью детей: 

Самовольных уходов  и ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

воспитанников, не выявлено. 

11. Как ведётся система учёта (база, банк данных) семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. 

На каждую семью оформляется социальный паспорт, в котором отражены её 

основные характеристики : общие данные о семье (количество членов семьи, 

категория, прописка, место работы родителей, характеристика на семью, 

условия проживания, основание и причина постановки на патронаж); пакет 

основных документов; акты посещения; судебные решения, 

административные документы (при наличии таковых).  

База данных на детей ведётся в виде картотеки: на каждого воспитанника 

составляется  карточка, отражающая социальные данные: ФИО, дата 

рождения, место проживания, причина поступления, причина и время  

убытия. Так же на каждого заводится личное дело, ведётся журнал-реестр 

учета личных дел.  

12. Работа по повышению квалификации персонала учреждений. 

Функционировало Методическое объединение педагогических работников. 

Проведено  4 заседания: «Диагностика личностного развития воспитанников, 

диагностические показатели, анализ результатов диагностики в процессе 

составления индивидуальной программы реабилитации», «Социализация 

несовершеннолетних – одно из основных направлений процесса 

реабилитации», «Современные воспитательные технологии, используемые в 

процессе реабилитации несовершеннолетних», «Особенности 

педагогической работы с семьями воспитанников».   

7 специалистов повысили квалификацию на областных семинарах и 

пополнили методическую базу учреждения новыми материалами. 

 1 специалист прослушал курсы повышения квалификации в НИРО и 

защитился на 1-ую квалификационную категорию, 3-ое – на соответствие 

занимаемой должности (2-ое воспитателей, заместитель директора).  



13. Какие некоммерческие организации были привлечены к работе 

учреждения. 

Учреждение не взаимодействует с некоммерческими организациями. 

14. Основные проблемы в деятельности учреждения. 

1. Низкая мотивация граждан к обучению в ШПР. 

2. Недостаточное обеспечение специалистов оргтехникой, отсутствие 

мультимедийной установки, видеокамеры. 

15. Перспективы развития учреждения в 2015 году. 

         1. Внедрение Программы развития центра на 2015-2020г. и 

подпрограмм: 

 - «Надежный причал», направленной на расширение социальных 

представлений  воспитанников  о семье, как главной ценности в жизни 

- «Это скромное чудо – общение», ориентированной на воспитание 

общепринятых норм культуры общения. 

- «Родные истоки», способствующей социализации воспитанников через 

патриотическую деятельность. 

- «Мир вокруг нас», содействующей социализации воспитанников через 

развитие навыков культуры поведения. 

- «Огонёк души», нравственное воспитание несовершеннолетних через 

систему мероприятий православной направленности. 

 2. Выполнение мероприятий по плану работы по духовно-

нравственному воспитанию. 

 3. Активизация работы по технологии «Сеть социальных контактов». 

   
  


