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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2019 год  

Государственного бюджетного специализированного учреждения Республики Крым  

«Керченский межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

 

Государственное бюджетное специализированное учреждение Республики Крым «Керченский межрегиональный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» функционирует с 11.12.2018 года.  

В ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» - функционирует 2 отделения: 

- Отделение дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

- Стационарное отделение социальной реабилитации и социально-правовой помощи.   

Учредителем ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» является Республика Крым. Функции, полномочия Учредителя учреждения  

осуществляет Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым.  

Учреждение действует на основе Устава, зарегистрированного 03.04.2019 года.  

Юридический адрес: Республика Крым, г. Керчь, ул. Всесоюзная,9. 

Фактический адрес: Республика Крым, г. Керчь, ул. Всесоюзная,9. 

 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип организации: общеобразовательная. 

Проектная мощность учреждения: корпус – 60 человек. 

 

Сведения об администрации 

Бучко Андрей Игоревич И. о директора 

Бык Наталья Леонидовна   Заведующий стационарного отделения 

Даниленко Анастасия Генадьевна  Заведующий дневного отделения  

Газиева Суссана Яшаровна  Главный бухгалтер  

 

 

Центр является специализированным учреждением основной целью и задачами которого является:  
Цель: «профилактика безнадзорности и беспризорности, обеспечение временного проживания, социальная помощь и реабилитация 

несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».   

Задачи: 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации воспитанников; 

- оказание комплекса услуг – социально-трудовых, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых и 

социально-бытовых - воспитанникам и их родителям; 

- улучшение материально-технической базы. 
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- формирование личностных качеств, значимых для жизнедеятельности ребенка, активной жизненной позиции ребенка, способствующих 

интеграции его в общество, формирование и коррекция нравственных ценностей личности, помощь детям в приобретении навыков 

коммуникативного общения, развитие творческих способностей. 

 

1.1. Материально техническое обеспечение 

 
Жизнеобеспечение учреждения регулируется заключенными договорами. За отчетный период заключены договора на поставку продуктов 

питания, хозяйственных товаров, мягкого инвентаря, на приобретение прочих основных средств, на оказание различного вида услуг. 

 В центре имеются транспортные средства: автомобиль ГАЗЕЛЬ и 2 автомобиля ВАЗ, мебель для сотрудников и воспитанников, 

компьютерная и множительная техника, оборудование пищеблока, прачечной, медицинского и процедурных кабинетов, швейного цеха и 

сенсорной комнаты.  

Постоянно сотрудниками и воспитанниками центра проводятся работы по благоустройству территории: разбиты клумбы,  

В 2019 году учреждению оказана спонсорская помощь на сумму 937 тыс. руб., в том числе: 

1. Хозяйственный инвентарь, продукты питания  

2. Посещение циркового представления.  

3. Приобретена дезкамера. 

4. Передана мебель для организации работы учреждения (столы, парты, шкафы). 

 

1.2. Кадровое обеспечение 

 

Штатным расписанием учреждения на 2019 год было предусмотрено 36,0 единиц, в том числе специалистов 6,0 единиц, вспомогательный 

и обслуживающий персонал 10 единиц. Отделение стационарного и дневного пребывания составило 11 единиц. Укомплектованность учреждения 

кадрами на конец 2019 года составило 75%.  

Повышение квалификации, переподготовка кадров осуществляется в соответствии с планом.  

Проанализировав кадровый состав учреждения, сделан вывод, что центр обладает необходимым потенциалом для осуществления своей 

деятельности по всем направлениям работы в соответствии с государственными стандартами, Уставом учреждения. Анализ системы работы с 

кадрами позволяет своевременно оказывать поддержку молодым специалистам, устранять пробелы в знаниях, обобщать имеющийся опыт. 

 

№№ 

п/п 

Должность Фамилия, имя, отчество Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Дата приема Стаж работы в 

учреждении 

Образование 

АУП  и СПЕЦИАЛИСТЫ   

1. Директор БУЧКО Андрей Игоревич 19.05.1988 01.01.2020  высшее 

2 Зам. директора 

 
СТЕПАНЕНКО Татьяна 

Валериевна (отпуск по 

04.07.1984 01.01.2015 05 лет высшее 
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берем) 

3 Главный бухгалтер ГАЗИЕВА Суссана 

Яшаровна 

07.12.1961 15.04.2019 

 

0 лет 09 мес. высшее 

4 Заведующий 

хозяйством 

 

АКИМОВА Виктория 

Вячеславовна 

05.05.1972 01.01.2015 05 лет среднее 

5 Бухгалтер 

 
САДАКОВА Татьяна 

Павловна 

16.02.1965 23.07.2019 0 лет 07 мес высшее 

6 Бухгалтер МАКИЕВСКАЯ 

Маргарита Александровна 

(В отпуске по уходу) 

16.11.1988 20.04.2015  высшее 

7 Делопроизводитель 

 
ГАЗИЕВА Ирина 

Николаевна 

25.10.1960 01.08.2019 0 лет 6 мес Среднее-

профессиональн

ое 

8 Специалист по охране 

труда(внеш.сов-во) 

 

ШЕСТАКОВА Александра 

Юрьевна 

25.12.1985 22.07.2019 0 лет 6 мес. высшее 

9 

 

 

Юрисконсульт 

 
МЕЗЕНЦЕВА Ирина 

Владиславовна 

17.03.1985 25.02.2019  0 лет 11 мес высшее 

 

10 

Специалист по 

гос.закупкам  

 

ШИРЯЕВА Елена 

Александровна 

12.06.1973 27.01.2020 0 лет  высшее 

11 Дефектолог 

 
МОЛЧАНОВА Елена 

Валентиновна 

21.02.1969 09.02.1915 05 лет Среднее-

профессиональн

ое 

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ   

1 Заведующий 

отделением 

 

ДАНИЛЕНКО Анастасия 

Геннадиевна 

24.02.1984 01.06.2015 04 г. 06 мес высшее 

2. Инструктор по 

адаптивной 

физической культуре 

ЯНЧУК Ирина 

Анатольевна 

11.03.1966 17.09.2018 01 год 5 мес Среднее-

профессиональн

ое 
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3. Психолог СЕРИЧЕНКО Екатерина 

Анатольевна(декрет) 

18.05.1987 

 

 

18.07.2019 

 

 

декрет высшее 

4 Психолог ФИЛИПЕНКО Марина 

Алексеевна 

19.07.1977 23.08.2019 0 лет 05 мес высшее 

5. Социальный педагог  КАСАВЧЕНКО Людмила 

Евгеньевна 

01.06.1956 28.01.2020 0 лет высшее 

ОТДЕЛЕНИЕ  СОСР   

1. Заведующий 

отделением 
БЫК Наталия Леонидовна 13.09.1962 29.07.2019 0 лет 6 мес. высшее 

2 Медицинская сестра ГРИНЬКО Виктория 

Ивановна 

02.04.1991 21.01.2020 0 лет Среднее-

профессиональн

ое 

 

3 

Медицинская сестра 

 
Куприяненко Надежда 

Евгеньевна 

22.06.1984 10.08.2019 0 лет 06 мес. Среднее-

профессиональн

ое 

4 Психолог 

 
Лифарь Ольга 

Николаевна 

04.02.1973 29.07.2019 0 лет 06 мес. высшее 

5 Воспитатель 

 
КОВАЛЕВА Инна 

Викторовна 

05.06.1996 31.08.2019 0 лет  05 мес. Среднее-

профессиональн

ое 

6 Воспитатель ТУР Юлия Сергеев 21.04.1982 18.10.2019 0 лет 05 мес. Высшее 

7 Воспитатель КОФТУНОВА  Валентина 

Леонидовна 

(на период ГАНЖИ) 

21.06.1972 01.12.2019 0 лет 02 мес. Высшее 

8 

 

Воспитатель КУНЦЕВИЧ Татьяна 

Андреевна 

15.01.1985 30.01.2020 0 лет  15 дней Высшее 

9 Воспитатель 

 
ГАНЖА Анастасия 

Алексеевна в д/о 

28.01.1995 08.05.2019   

 

10 

 

Помощник воспитателя МАЛЬЦЕВА Анастасия 

Анатольевна 

18.04.1993 07.05.2019 0 лет 08 мес Высшее 

11 Помощник воспитатель 

 
АШУРКИНА Светлана 

Сергеевна 

31.12.1979 11.12.2019 0 лет 2 мес высшее 

12 Деж. По режиму  СЫЧЁВА Александра 09.11.1988 01.02.2020 0 лет 0 мес высшее 
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Юсифовна 

13 Деж. По режиму  КЕЛЯМОВА Сабина 

Изретовна 

28.02.1973 01.02.2020 0 лет 0 мес высшее 

14 Деж. По режиму  ГНАТЕНКО Инна 

Владимировна 

21.08.1969 01.02.2020 0 лет 0 мес высшее 

15 Деж. По режиму  СЕДАК Елена  Ивановна 08.03.1966 01.02.2020 0 лет 0 мес высшее 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ   

1 Повар 

 
БАННАЯ Нина Романовна  03.05.1989 15.04.2019 0 лет 09 мес Среднее-

профессиональн

ое 

2 Повар 

 
КУЗЬМЕНКОВА  

Валентина Петровна 

04.08.1958 26.12.2019 0 лет 1 мес среднее 

3 Повар РЫКОВ Алексей 

Сергеевич 

27.10.1997 30.01.2020 0 лет 0 мес Среднее-

профессиональн

ое 

4 Кладовщик 

 
БРУСЕНЦОВА 

Марина Николаевна 

06.08.1965 26.09.2019 

 

0 лет 04 мес Среднее-

профессиональн

ое 

 

5 

Кастелянша 

 

 

ГЛУШАК Валентина 

Васильевна 

31.10.1956 18.09.2019 

 

0 лет 05 мес Среднее-

профессиональн

ое 

6 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежы 
СКРАГЛЕНКО 

Наталья Федоровна 

27.02.1955 22.08.2019 0 лет 05 мес среднее 

7 

 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

Мехед Александр 

Васильевич 

16.10.1965 27.11.2019 0 лет 2 мес  Среднее-

профессиональн

ое 

8 Вахтер 

 
КУРКОВА Наталья 

Викторовна 

20.06.1956 20.03.2019 0 лет 11 мес среднее 

 

9 

Сторож 

 
ЗИНЧУК Николай 

Михайлович 

06.09.1956 01.03.2019 01 год Среднее-

профессиональн

ое 

10 Сторож 

 
ШВЫДЕНКО Олег 

Владимирович 

03.02.1963 01.03.2019 01 год Среднее-

профессиональн

ое 

11 Дворник 

 
ФЁДОРОВА Нина 

Владимировна 

24.06.1954 12.04.2019 0 лет 10 мес среднее 
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12 Водитель 

 
ШАМРАЙ Сергей 

Иванович 

12.12.1961 10.04.2018 01 год 10 мес Среднее-

профессиональн

ое 

 

13 

Уборщик служебных 

помещений  
ЛИПОВАЯ Лариса 

Васильевна 

15.09.1968 22.11.2019 

т/д от 22.11 

00 лет 03 мес среднее 

14 Уборщик служебных 

помещений 
ПЕТРОВА Ольга  

Анатольевна 

13.06.1965 15.01.2020 0 лет  Среднее-

профессиональн

ое 

 

1.3. Анализ обеспечения комплексной безопасности 

 
Основной задачей в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» по обеспечению безопасности является сохранение жизни и здоровья сотрудников и 

воспитанников центра. 

Комплексная безопасность центра в 2019 году достигнута путем реализации специальной системы мер и мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму и чрезвычайным ситуациям: 

- организация охраны территории; 

- плановая работа по антитеррористической, пожарной безопасности и гражданской обороне; 

- профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного, на занятиях и во внеурочное время; 

- обеспечение готовности к действиям в случае возникновения ЧС (пожар, угроза теракта, авария и др.) и оказанию первой медицинской 

помощи; 

- установка внешнего и внутреннего видеонаблюдения по всей территории Центра; 

- актуализация паспорта безопасности образовательного учреждения; 

- разработка планов охраны на время проведения культурно-массовых мероприятий. 

- установлены щеколды на путях эвакуации для свободного выхода из здания при возникновении ЧС; 

Не смотря на перечень проводимых мероприятий, обеспечение комплексной безопасности в полном объеме требует проведение следующих 

мероприятий в 2020 году: 

- капитальный ремонт ограждения; 

- установка системы экстренного оповещения сотрудников и учащихся о ЧС; 

- расширение системы видеонаблюдения периметра территории и внутри зданий; 

- установка стационарного металлодитектора; 

- установка системы аварийного освещения; 

- установка охранного освещения; 

- размещение фотолюминисцентной системы эвакуации при пожарах; 

- приобритение противопожарных дверей. 
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1.4. Качественная характеристика 

 

В 2019 году ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» работало в штатном режиме в соответствие с государственным заданием и разработанной 

программой деятельности учреждения. С целью обеспечения информационной открытости ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» создан официальный 

интернет-сайт, на котором размещена актуальная информация о деятельности учреждения в соответствии с п. 2 ст. 13. Федерального закона 

№442-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации. Администрацией учреждения осуществляется 

строгий контроль по соблюдению государственных стандартов социального обслуживания в учреждении.  

В 2019 году жалоб со стороны получателей социальных услуг не зарегистрировано. В учреждении создан благоприятный морально-

психологический микроклимат. В 2019 году жалоб со стороны работников учреждения не зарегистрировано. В отчетном периоде учреждением 

обслужено в стационарной форме 116 получателей социальных услуг, в полустационарной форме - 3229, что соответствует параметрам 

государственного задания. Предоставлено 8780 различного вида социальных услуг. Работа центра ведется в тесном сотрудничестве с 

учреждениями, входящими в систему профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЗА 2019 ГОД 

 

Отделение дневного пребывания Государственного бюджетного специализированного учреждения Республики Крым «Керченский 

межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» ежемесячно оказывает комплекс услуг от 20 до 25 детям с 

ограниченными возможностями, а именно с детским церебральным параличом, с психической патологией, опорно-двигательной патологией и 

соматической патологией в возрасте от 3 до 18 лет, проживающих на территории города Керчь и Ленинского района. Реабилитация в Отделении 

проводится курсами по 45 дней (от 1 курса до 7 курсов в год). Специалистами учитывается тяжесть заболевания для нагрузки курса реабилитации, 

согласно возраста ребенка и его индивидуальных особенностей. Для каждого ребенка формируется индивидуальная программа реабилитации. 

Целью деятельности Отделения является оказание несовершеннолетним, имеющим отклонения в физическом умственном развитии, 

квалифицированной социально-медицинской, социально-психологической и социально-педагогической помощи, обеспечение максимально 

полной и своевременной адаптации к жизни в семье, к обучению и интеграции в общество. 

Направления деятельности отделения: 

 социально-медицинская реабилитация – включает в себя адаптивную физическую культуру, занятия в тренажерном зале, 

использование велотренажера и прочего вспомогательного оборудования, занятия с использованием интерактивного оборудования X-Box. 

 социально-психологическая реабилитация – включает в себя индивидуальные или мини-групповые занятия с психологом в 
сенсорной комнате, кабинете песочной анимации, использование авторской методики «Психогимнастика», методика «Мозартика», методика 

«Сказкотерапия». 

 социально-педагогическая реабилитация включает в себя занятия с дефектологом, социальным педагогом и воспитателем как 
индивидуальные, так и в групповые с использованием элементов Монтесори-педагогики, дидактического материала «Дары Фребеля», мини-

постановки с использованием пальчикового театра, ознакомление с окружающим, работа с бизибордами. 

Деятельность Отделения направлена на максимально полную социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество путем проведения квалифицированной комплексной социальной медико-психолого-педагогической 

реабилитации, предоставление полного объема мероприятий по социальной адаптации, социализации и самореализации. 

Система комплексной реабилитации нацелена на развитие творчества детей с ограниченными возможностями, формирование у них 

социальных умений. Для расширения кругозора детей организованы экскурсии по достопримечательностям города, творческие встречи в 

Картиной галерее, детской библиотеке им. Некрасова, а так же организованны занятия по работе с глиной в Гончарной мастерской. Для 

реализации комплексной программы реабилитации в течении года были привлечены организации и волонтеры: 

1. Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник 

2. Библиотека им. Некрасова 

3. Керченский ЦСССДМ 

4.  Школа-гимназия №1 

5. Коллектив художественной самодеятельности Торгового порт 

6. Семейный клуб «Сказка» 

В 2019 году отделением реализовывались такие программы: 

-  рабочая программа по адаптивной физической культуре; 
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-  программа курса реабилитации «Шаг навстречу» сенсорной интеграции детей с ОВЗ; 

- рабочая программа по направлению «Песочная терапия»; 

- программа коррекционно-развивающих занятий в сенсорной комнате; 

- рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности; 

- рабочая программа по направлению «Гражданско-правовое воспитание»; 

- программа реабилитации получателей социальных услуг с использованием батута;  

- программа «Интерактивная пластика» с использованием игровой приставки X-box; 

- программа курса реабилитации «Наш красочный мир» по коррекционно-воспитательно-развивающей работе «Декоративно-прикладное 

творчество детей с ОВЗ». 

В основе реабилитационного процесса лежит три этапа: 

I – диагностический (первичное, наблюдение, итоговое); 

II – просветительско - профилактический (консультирование, определение причин, предоставление рекомендаций); 

III – реализация программы комплексной реабилитации получателей социальных услуг, включающей эффективные технологии психолого-

педагогической, медицинской и социальной реабилитации (физическое, познавательное, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и речевое развитии). 

 

Отчет качества оказания услуг в 2019 году 

 

Общие сведения по 

категориям 

Количество детей в 2019 

году 

% 

Всего детей 37 100 

Из них детей-инвалидов 32 86 

Детей с ОВЗ 5 14 

Психическая патология 22 59 

Опорно-двигательная 

патология 

7 19 

Патология органов слуха 1 3 

Соматическая патология 2 6 

Положительная динамика 37 100 

Отсутствие динамики - - 

Результаты ухудшились - - 

 

Контроль качества ведения личных дел: проведена экспертиза всех личных дел, что составило 100% - выявленные незначительные 

недочеты устранены. Рекомендации: продолжить контроль по оформления документации. Жалоб от получателей социальных услуг не поступало. 

При необходимости курс реабилитации продлевается. 
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Услуги 2019 год 

Всего  С 01.01.2019 по 03.04.2019 С 04.04.2019 по 31.12.2019 

3739 14018 

Социально-бытовые 159 561 

Социально-медицинские 684 5590 

Социально-психологические 1005 1687 

Социально-педагогические 1844 6133 

Социально-правовые 47 47 

  

Среднестатистический показатель эффективности реабилитационных мероприятий в Отделении составляет 95%. 

Высокая эффективность реабилитационных мероприятий достигается в результате междисциплинарного подхода – совместной работы 

специалистов разных направлений (инструктор АФК, дефектолог, воспитатель, психолог, социальный педагог), составляющих единую команду, 

что позволяет сформировать единый взгляд на ребенка. Важной частью этой команды являются члены семьи ребенка. Родители детей-инвалидов 

имеют возможность обучаться методикам реабилитации детей, которые можно применять дома самостоятельно, им оказывается адекватная 

психолого-педагогическая и социально - медицинская помощь. 

2.1. Анализ деятельности специалистов дневного отделения за 2019 год 
Деятельность специалистов Отделения  в течение 2019 года была направлена на решение следующих задач: 

- повышение качества и эффективности предоставления социальных услуг несовершеннолетним; 

- повышение качества содержания реабилитационных программ посредством внедрения оптимальных форм, методов и технологий работы 

с учетом заказа детей и родителей, индивидуальных особенностей и жизненного опыта детей, подростков и взрослого населения; 

- совершенствование существующих и внедрение инновационных технологий реабилитации с ограниченными возможностями здоровья и 

детей с ограниченными  возможностями здоровья; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- воспитание гражданственности, патриотизма в процессе взаимодействия в социальной среде; 

- развитие потребности ребенка в самореализации и самосовершенствовании. 

Динамика коррекционно-развивающей работы: на начало 2019 года - 90, на конец 2019 года - 95. 

Проведены консультации для родителей на темы (план работы на год прилагается Приложение №1). 

В течение всего года осуществлял свою деятельность социальный консилиум Отделения. Специалисты   анализировали результаты 

коррекционно-воспитательно - развивающей работы с воспитанниками с предоставлением индивидуальных программ реабилитации, 

характеристик, листов оказанных социальных услуг. 

Индивидуальные отчеты специалистов прилагаются. 

По итогам анализа работы дневного отделения в 2020 году следует продолжать работу:  
- по внедрение оптимальных форм, методов и технологий работы с учетом заказа получателей социальных услуг и индивидуальных 

особенностей воспитанников;  
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- совершенствовать существующие и внедрять инновационные технологии реабилитации воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- внедрить в работу специалистов листы диагностики;  

- разработать листы коррекционно-воспитательно-развивающей работы каждого специалиста; 

- ввести в работу каждого специалиста журнал консультационной работы с родителями.  

 - внедрить в действующие рабочие программы занятия, ориентированные на дошкольный возраст. Разработать программу по социально-

бытовой адаптации детей дошкольного возраста.  

2.1.1. Отчет о коррекционно - воспитательно - развивающей реабилитационной работе социального педагога за отработанный 

период. 

Работа социального педагога в течение данного периода была направлена на реализацию плана воспитательно - реабилитационной работы 

и коррекционно - развивающей работы с подопечными. 

Целью работы являлось: создание условий для самореализации и саморазвития личности подопечных, их успешной социализации в 

обществе. 

Задачи: 

 Создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, самоутверждения каждого воспитанника, 

сохранение неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

 Воспитание в подопечных толерантного отношения к происходящим событиям и окружающим людям; 

 Формирование, развитие и активизация деятельности подопечных; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Сохранение и приумножение традиций Центра; 

 Создание условий для организации работы с приходящими специалистами; 

 Совершенствование работы со специалистами Центра. 

Работа строилась по направлениям: 

 Сенсорная интеграция (коррекция и развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия, мелкая моторика, дидактические 

игры, развитие речи, ознакомление с окружающим); 

 Арт методы (интерактивная пластика - Х бокс, мульттерапия); 

 Занятия по интересам, досуговая деятельность; 

 Художественно - эстетическое (гончарная мастерская ВКИКМЗ, творческая мастерская); 

 Развлекательно - досуговые мероприятия. 

Работа по реализации программы комплексной реабилитации подопечных проведена в разных формах и направлениях: - при 

поступлении получателя услуг в Центр – адаптационная работа: игры-знакомства, доверительные беседы, знакомство с правилами поведения в 

Центре;  

 - педагогическая диагностика подопечных с целью выявления уровня развития (отклонения), по результатам которой составляется план 

индивидуальной коррекционно-реабилитационной работы с каждым подопечным; 

 - совместные виды деятельности (групповая работа) – развлекательные мероприятия, комплексные и тематические занятия, беседы, 

диспуты, викторины, конкурсы, трудовые поручения. 
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Формы работы. 

- Сенсорная интеграция (коррекция и развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия, мелкая моторика, дидактические игры, 

развитие речи, ознакомление с окружающим); 

- арт методы (интерактивная пластика - Х бокс, мульттерапия) 

- занятия по интересам, досуговая деятельность; 

- развлекательно - досуговые мероприятия; 

- игровые комплексы «Палаточный городок», спортивный «Сухой бассейн», релаксационное кресло с гранулами «Сухой дождь». 

- осуществление контроля и организация занятий в творческой мастерской с волонтѐром Центра, библиотечно-библиографических знаний 

(ББЗ) со специалистом библиотеки им. Некрасова, гончарной мастерской ВКИКМЗ (Восточно-Крымский Историко-Культурный музей-

заповедник). 

Контроль за проведением занятий осуществлялся социальным педагогом. 

     Методическая работа. 

- Переработан план работы с получателями социальных услуг на 2019 год по просвещению и профилактике, направленные на подготовку к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации. 

- Переработан план работы с родителями получателей социальных услуг на 2019 год. 

- Разработаны график и расписание работы социального педагога, лист оказанных услуг коррекционной работы, журналы консультаций 

подопечных, родителей, специалистов, график занятий в ВКИКМЗ. 

- Переработан лист оказанных услуг получателя социальных услуг. 

- Ведение личных дел получателей социальных услуг. 

- Ведение учѐта посещаемости подопечных. 

- Ведение журналов, охваченных различными видами контроля. 

- Ведение социально-психологической комиссии (СПК). 

- Составление индивидуального плана реабилитации подопечного (ИПР). 

- Написание характеристик. 

- Ежемесячное планирование. 

- Ведение протоколов заседаний специалистов. 

- Ведение работы по антитеррористической защите. 

- Написание заметок для размещения информации о проделанной работе с получателями социальных услуг на сайте Центра. 

- Разработан методический материал и план проведения мероприятий на 2019 год по профилактике экстремизма в подростковой и 

молодѐжной среде, план мероприятий, антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». 

- Доработан план ежемесячной работы - внесена досуговая деятельность (занимательная логика – логические задания; музыка, литература с 

использованием ИКТ (информационно-коммуникативных технологий)). 

- В феврале месяце переработана форма написания ежемесячного плана проведения коррекционных занятий, согласно курса реабилитации 

подопечных. 

- Пополнение методической базы (разработки, рекомендации, конспекты) – работа с родителями, сенсорная интеграция, арт – методы: 

интерактивная пластика Х-Вох (танцевальные ритмы), мульттерапия. 
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- Систематизирована программа курса реабилитации по коррекционно – воспитательно - развивающей работе с подопечными от 19 лет до 

30 лет. 

2.1.2. Отчет о коррекционно - воспитательно - развивающей реабилитационной работе дефектолога за 2019 год. 

Работа дефектолога в течение года была направлена на реализацию плана воспитательно - реабилитационной работы и коррекционно - 

развивающей работы с подопечными. 

Целью работы являлось: создание условий для самореализации и саморазвития личности подопечных, их успешной социализации в 

обществе. 

Задачи: 

 Создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, самоутверждения каждого воспитанника, 

сохранение неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

 Выявление трудностей с которыми сталкивается ребенок в развитии и воспитании; 

 Составление индивидуальный программ реабилитации; 

 Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 

 Динамическое наблюдение; 

 Консультирование специалистов и родителей ребенка. 

 Воспитание в подопечных толерантного отношения к происходящим событиям и окружающим людям; 

 Формирование, развитие и активизация деятельности подопечных; 

Работа строилась по направлениям: 

 Сенсорная интеграция (коррекция и развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия, мелкая моторика, дидактические 

игры, развитие речи, ознакомление с окружающим); 

 Арт методы (интерактивная пластика - Х бокс, мульттерапия); 

 Сенсорное и сенсомоторное развитие (коррекция и развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия, мелкая моторика); 

 Художественно - эстетическое (гончарная мастерская ВКИКМЗ, творческая мастерская); 

 Развлекательно - досуговые мероприятия. 

 Умственное развитие (дидактические игры – формирование пространственно-временных отношений, формирование о предметах и 

явлениях, готовность к восприятию программного материала, формирование умений и навыков, необходимых для усвоения программного 

материала; 

 Обогащение словаря, развитие связной речи; 

 Занятия по интересам. 

Работа по реализации программы комплексной реабилитации подопечных проведена в разных формах и направлениях: 

- при поступлении получателя услуг в Центр – адаптационная работа: игры-знакомства, доверительные беседы, знакомство с правилами 

поведения в Центре;  

 - педагогическая диагностика подопечных с целью выявления уровня развития (отклонения), по результатам которой составляется план 

индивидуальной коррекционно-реабилитационной работы с каждым подопечным; 

 - совместные виды деятельности (групповая работа) – развлекательные мероприятия, комплексные и тематические занятия, беседы, 

диспуты, викторины, конкурсы, трудовые поручения. 
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Формы работы. 

- Сенсорная интеграция (коррекция и развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия, мелкая моторика, дидактические игры, 

развитие речи, ознакомление с окружающим); 

- арт методы (интерактивная пластика - Х бокс, мульттерапия) 

- занятия по интересам, досуговая деятельность; 

- развлекательно - досуговые мероприятия; 

- игровые комплексы «Палаточный городок», спортивный «Сухой бассейн», релаксационное кресло с гранулами «Сухой дождь». 

- осуществление контроля и организация занятий в творческой мастерской с волонтѐром Центра, библиотечно-библиографических знаний 

(ББЗ) со специалистом библиотеки им. Некрасова, гончарной мастерской ВКИКМЗ (Восточно-Крымский Историко-Культурный музей-

заповедник). 

    В течение 2019 года было продолжено направление в коррекционно - воспитательно - развивающей работе: сенсорная интеграция:  

- коррекция и развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия, мелкая моторика;  

- дидактические настольные игры Олеси Емельяновой; 

- развитие речи - пальчиковый кукольный театр по русским народным сказкам с применением логопедического зеркала; 

- ознакомление с окружающим - развитие сенсорных навыков (конспекты занятий),  

в связи с преобладанием детей РАС (расстройство аутистического спектра) с применением арт методов и информационно - 

коммуникативных технологий (ИКТ). 

В отчетный период была проведена следующая  

методическая работа: 

- Разработаны график и расписание работы дефектолога. 

- Составлена картотека диагностических карт, диагностические карты для подопечных. 

- Разработаны тесты для диагностики. 

- Велся лист оказанных услуг получателя социальных услуг, лист коррекционной работы. 

- Переработана характеристика для социально-психологической комиссии (СПК), регулярное написание характеристик. 

- Составление индивидуального плана реабилитации подопечного (ИПР). 

- Ежемесячное планирование. 

- Ведение учѐта посещаемости подопечных. 

- Ведение журнала инструктажей по антитеррористической защите. 

- Составлен отчет о проделанной работе за 2019 год. 

- Написан годовой план работы дефектолога на 2020 год. 

- Пополнение методической базы (разработки, рекомендации) – методическое пособие «Дары Фребеля». 

организационная работа: 

- Прием новых получателей социальных услуг от 3 до 7 лет. 

- 20 сентября – в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» наш Центр принял участие в обще Крымском 

субботнике «Чистый Крым». 
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- Введен в работу новый дидактический материал «Дары Фребеля», бизиборды, дидактические игры, логические игры, настольные игры, 

досочки Сегена и др. 

- Велась работа по ОБЖ детей – работа сделана в полном объеме согласно годового и ежемесячного планирования. 

- Велась работа с родителями подопечных – работа сделана в полном объеме согласно годового и ежемесячного планов, а также по 

запросам. 

2.1.3. Анализ работы инструктора по адаптивной физической культуре (АФК) за 2019 год. 

      Работа инструктора по адаптивной физкультуре в течение года была направлена на реализацию плана развития и коррекции 

психофизических качеств подопечных средствами адаптивной физкультуры.  

Доминирующим в АФК и всех ее видах является коррекционно-развивающее и оздоровительное направление, что обусловлено 

приоритетной ролью решения основных задач и особенностями контингента занимающихся. 

 Освоение движений, формирование двигательных умений и навыков достигается многократным повторением упражнений, в процессе 

которого происходят  изменения в состоянии органов и систем и функций организма человека. Физические упражнения самым благоприятным 

образом влияют на состояние больного человека, ребенка, даже если  его двигательные возможности резко ограничены. 

Целью работы являлось: создание условий для социальной адаптации детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

средствами адаптивной физической культуры. 

Задачи решаемые в ходе физкультурно-оздоровительной работы:                                                        

Обучающие:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- развитие физических качеств (силовых, скоростных, в том числе гибкости, выносливости, координации); 

 - накопление и обогащение двигательного опыта у детей;  

 - формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- формирование первичных представлений о здоровом образе жизни; 

- формирование имитационных способностей (умения подражать); 

- формирование навыков произвольной организации движений (в пространстве собственного тела и во внешнем пространстве). 

Оздоровительные:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- охрана жизни и укрепление здоровья; 

- коррекция и совершенствование физического развития средствами физической культуры;                                                                                                                                                              

- активизация функций сердечно – сосудистой, дыхательной системы;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата;  

- коррекционно-компенсаторное развитие и совершенствование мышечно-суставного чувства;                                                                                                                                                              

- коррекция и совершенствование координационных способностей, согласованности  движений. 

 Воспитывающие:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- формировать интерес к занятиям физической культуры;   

 - способствовать выработке у детей привычки соблюдения режима, потребности в ежедневных физических упражнениях и играх; 

- стимулирование к выполнению инструкций;  

- развитие коммуникационных функций и способности взаимодействовать в коллективе. 

Работа строилась по направлениям: 
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1.Формирование и совершенствование двигательной координации. 

2.Сохранение и укрепление здоровья  

3.Трудовое воспитание, путѐм простых трудовых поручений; 

4.Воспитание морально-волевых качеств; 

5.Художественно-эстетическое; 

6.Гражданско-патриотическое; 

7.Спортивно-развлекательные мероприятия. 

Работа по реализации программы комплексной реабилитации подопечных проведена в разных формах и направлениях.                                                                                                            

При поступлении получателя услуг в Центр проводится следующая работа: 

- адаптационная работа (игры-знакомства, доверительные беседы, знакомство с правилами поведения в Центре и зале по адаптивной 

физической культуры); 

- диагностика физической подготовки подопечных с целью выявления уровня физического развития (отклонения), по результатам которой 

составляется план индивидуальной коррекционно-реабилитационной работы с каждым подопечным; 

- совместные виды деятельности – развлекательные мероприятия, комплексные и тематические занятия, беседы, трудовые поручения. 

Формы работы: 

- диагностика физического развития и физической подготовленности подопечных 

- мало групповые занятия; 

- индивидуальные занятия; 

- занятия на профилактике  Евменова.  

- занятия на ортопедическом мяче.    

- занятия на тренажерах; 

- физкультурные паузы; 

- подвижные и малоподвижные игры; 

- контроль за физическим состоянием подопечных на занятиях адаптивной физкультуры. 

- работа с родителями; 

- профилактические беседы; 

 - тематические беседы; 

- мероприятия Центра. 

 Для формирования активной позиции родителей в физическом развитии и воспитании ребенка и подопечных(18-30 лет) в отчетном 

периоде было запланировано 12 бесед и консультаций, из  них с подопечными в возрасте от 18 до 30 лет проведено 4 беседы, с родителями 5 

бесед. 

Так же проводились индивидуальные  консультации  подопечных по нозологиям: физическая реабилитация  при  заболеваниях опорно-

двигательного аппарата,  нарушении  зрения, ожирении.  

Кроме того велись индивидуальные консультации родителей по нозологиям: физическая реабилитация при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата, РАС, синдром Дауна, ЗПР.                                

Методическая работа. 
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- Накопление методического материала по различным нозологиям. 

- Разработаны тесты для диагностики. 

- Вела лист оказанных услуг получателя социальных услуг. 

- Переработала характеристику для инструктора по АФК, регулярное написание характеристик. 

- Составление индивидуального плана реабилитации подопечного (ИПР). 

- Ежемесячное планирование. 

2.1.4. Анализ работы психолога за 2019 год. 

Работа психолога в течение отчетного периода была направлена на реализацию плана воспитательно-реабилитационной работы и 

коррекционно-развивающей работы с подопечными. 

Целью работы являлось: содействие психическому и личностному развитию детей с ограниченными возможностями, их психолого-

педагогическая реабилитация с учѐтом основных особенностей, коррекция имеющихся у подопечных недостатков. Повышение психологической 

компетенции всех участников реабилитационного процесса.  

Задачи: 

1. Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и межличностных отношений подопечных с ограниченными 

интеллектуальными особенностями, определять уровень ближайшего развития ребѐнка.                  2. 

Создавать благоприятные психологические условия для полноценного развития каждого ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных 

возможностей.             

 3. Формировать уровень общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

4. Проводить игровые, тренинговые коррекционно-развивающие занятия. Организовать работу групп по направлениям.  

5.  Консультировать  родителей подопечных и педагогами, налаживать совместную работу по психолого-педагогическим проблемам, 

возникающим в ходе реабилитационного процесса.  

6. Содействовать личностному и интеллектуальному развитию  подопечных на каждом возрастном этапе развития личности.  

7.  Организовать индивидуальные коррекционные занятия с воспитанниками.                

8.  Разрабатывать и реализовывать просветительскую работу.                                   

 9. Повышать уровень психологической культуры всех участников реабилитационного процесса. 

10. Оказывать своевременную психологическую поддержку субъекту  социальной среды, который оказался в сложной жизненной 

ситуации.                                                                                 

11. Формировать устойчивые нравственные и морально-этические нормы поведения, соответствующие правилам культурной жизни в 

обществе.                                                                                                                                                                                                                                 

12. Формировать ответственность у получателей социальных услуг, родителей, педагогов центра за свое здоровье;   

Работа строилась по направлениям: 

 психодиагностическое; 

 психокоррекционное, развивающее и сопровождающее; 

 консультационное и просветительское; 

 психопрофилактическое; 

 организационно-методическое и т.д. 
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Работа по реализации программы комплексной реабилитации подопечных проведена в разных формах и направлениях:  

- при поступлении получателя услуг в Центр – адаптационная работа: игры-знакомства, доверительные беседы, знакомство с правилами 

поведения в Центре;  

 - психодиагностика подопечных с целью выявления уровня развития (отклонения), по результатам которой составляется план 

индивидуальной коррекционно-реабилитационной работы с каждым подопечным; 

 - совместные виды деятельности (групповая работа) – развлекательные мероприятия, комплексные и тематические занятия, беседы, 

диспуты, викторины, конкурсы, тренинги. 

Формы работы. 

- занятия «Психогимнастика»; 

- арт-методики и «Мозартика»; 

- коррекционно-развивающие занятия; 

- сказкотерапия; 

- тренинговые занятия; 

- песочная анимация; 

- психологические игры. 

 Диагностическая работа: 

 Проводились мероприятия с целью составления социально-психологического портрета воспитанников; определения путей и форм 

помощи. После проведения анализа данных, полученных в ходе диагностического обследования составляется характеристика, разрабатывается 

индивидуальная программа реабилитации, определяется направление и последовательность коррекционной и развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа: 

 Составлялись и апробировались коррекционные программы, включающие в себя коррекцию познавательной деятельности, 

эмоционального развития ребенка в целом,  поведения детей и подростков, личностного развития в целом и отдельных его аспектов. Вся 

коррекционная работа с детьми выполнена в полном объеме. 

 развитие эмоционально-волевой сферы (умения адекватно выражать эмоциональные состояния); 

 формирование и коррекция символического праксиса, реакции выбора движений по инструкции; 

 формирование и коррекция динамического праксиса; 

 формирование и коррекция слухо-моторной координации. 

 коррекция настроения и отдельных черт характера ребенка, тренинг моделирования стандартных ситуаций; 

 развитие навыков мысленного перемещения и трансформации зрительных образов; 

 развитие пространственных представлений (формирование сомаго-пространственного гнозиса); 

 развитие эмоционально-волевой сферы (умение произвольно улавливать основные телесные ощущения); 

 развитие двигательной сферы; 

 формирование способов ориентировки в условиях проблемной практической задачи и способов ее выполнения; 

 коррекция когнитивной сферы; 

 формирование тактильного гнозиса, развитие аналитико-синтетической сферы,  развитие эмоционально-волевой сферы, коррекция 
поведенческих аспектов,  коррекция социальных и коммуникативных навыков; 
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 развитие наглядно-действенного мышления, развитие мышления с использованием вспомогательных средств, коррекция мелкой 

моторики, развитие визуальной и аудиальной памяти; 

Консультирование и просвещение: 

В рамках просветительской работы с родителями проводились как индивидуальные, так и групповые консультации, как запланированные, 

так и по запросу. 

Были освещены такие проблемные моменты: 

 Консультации для родителей, опекунов по проблемам воспитания, формирования нравственных качеств, по проблемам преодоления 
социальной дезадаптации  

 Индивидуальные консультации родителей по различным проблемам подопечного психологического содержания, а так же по 
вопросам конструктивного взаимодействия с детьми. 

 Консультации родителей по результатам диагностики познавательной и эмоциональной сфер детей. 

 Консультация с элементами тренинга ««Понять. Простить. Принять». 

 Психологическая игра «Два взгляда на воспитание ребенка». 

 Консультация родителей в индивидуальном порядке «Совместные действия для оказания помощи ребенку в период адаптации». 

 Консультации «Социально-личностное и эмоциональное  развитие детей» 

 Беседа «Влияние семейной микросреды на психическое развитие ребенка. Роль общения в семье». 
Не удалось провести такие запланированные мероприятия как: 

Консультация «Интеллектуальное развитие детей», консультация «Роль семьи в воспитании» Семейное воспитание, уважение прав и 

исполнение обязанностей родителей и детей, консультация «Поощрения и наказания!» 

Так же не оформлен информационный стенд психолога. 

Психопрофилактическая работа: 

Направлена на своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям 

в его интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. Предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 

детей на следующую возрастную ступень. Предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде)  возможных проблем в 

развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

 Проблемы охраны психологического здоровья детей. Психогигиена. Беседы. 

 Индивидуальные беседы с родителями по воспитанию родительской ответственности, компетенции, пропаганде семейных 

ценностей «О бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении». 

 Индивидуальные беседы с родителями по воспитанию родительской ответственности, компетенции, пропаганде семейных 
ценностей «О выходе из конфликта». 

 Тренинговое занятие «Воспоминание». 

 «Арт-терапия как способ оптимизации эмоционального состояния взрослых» тренинг. 

 Кинетический рисунок семьи. 

 Профилактические занятие по предупреждению правонарушений среди  получателей социальных услуг. 

 Табакокурение, Наркомания и Алкоголизм. Профилактика и предупреждение. 
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На протяжение всего года проводились мероприятия направленные на привлечение новых получателей социальных услуг: 

- Распространение информации о работе Центра. Буклеты, презентация Центра и специалистов. 

- Размещение рекламы на сайте Центра и на городских информационных сайтах. 

Анализируя всю работу, проделанную за год, хотелось бы отметить положительные моменты: 

- повышение психологической компетентности в вопросах переживаемого детьми периода, принятие родителями на себя определѐнной 

ответственности за ребѐнка, совместное решение проблемных ситуаций; 

- реализация комплексного индивидуально-ориентированного социально- психологического сопровождения в условиях реабилитационного 

процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития; 

  - преодоление интеллектуальных и психологических трудностей при реабилитации. Повышение уровня развития внимания, памяти, 

логического мышления у подопечных; 

- формирование позитивного взаимодействия подопечных в разновозрастных мини-группах, а также развитие у старших ребят 

нравственных качеств (ответственность, взаимовыручка, взаимоподдержка) по отношению к младшим подопечным. 

- оптимизации детско-родительских отношений, создание условий для эмпатийно-личностного общения между членами семьи, 

формирование установки на сотрудничество с педагогами. 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Таким образом, проанализировав свою работу, намечены основные направления деятельности работы на 2020 год: 

 продолжить работу по основным направлениям; 

 внедрение новых психологических методов и методик; 

 приобретение современной психологической литературы; 

 разрабатывать психолого-педагогические рекомендации для индивидуальной работы с каждым ребенком с учетом его 

возможностей. 

 пополнение и обновление банка диагностических методов для диагностики. 

 разработка и пополнение методик работы с детьми дошкольного возраста. 

 разработка и реализация программы реабилитации детей дошкольного возраста. 
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3. АНАЛИЗ РАБОТЫ СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

ЗА 2019 ГОД 

 

Стационарное  отделение социальной реабилитации и социально-правовой помощи несовершеннолетних  предназначено   для   оказания   

социальных   услуг несовершенно-летним   в    возрасте    от 3 до 18 лет   и   их  семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.   

Рассчитано   на   9   детей.  

В 2019 году  основное  количество детей - это дети поступивших  в  Центр  по ходатайству ОПДН и ЗП и   заявлениям родителей. 

Целью  деятельности  Отделения  в 2019 году было совершенствование реабилитационной и профилактической работы с детьми и их 

семьями посредством апробации и внедрения эффективных технологий, форм и методов.   

Цели воспитательной работы  

Воспитательная – воспитание всесторонне – культурной личности, владеющей творческими умениями и навыками  в усвоении 

общечеловеческих ценностей, умение ориентироваться в решении сложных жизненных проблем.  

Коррекционная  – проведение социально-педагогической коррекции с учетом индивидуальных особенностей ребенка, имеющего дефекты 

в развитии, с целью нормализации его общей жизнедеятельности. 

Психологическая – формирование  у детей личной жизненной позиции, для преодоления привычек асоциального поведения, оказание 

психологической помощи детям и их родителям. 

Обучающая – обеспечение посещения  детьми общеобразовательных и других образовательных организаций, с целью развития 

способностей ребенка, формирование духовно-богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, подготовки к получению 

в будущем профессии, умению самореализовываться в условиях нового информационного общества. 

Социализация – формирование мотивов, навыков, норм и убеждений, необходимых для полноценной жизни в обществе. 

Задачи воспитательной работы 

-  Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

-  Формирование навыков здорового образа жизни; 

-  Духовно – нравственное и интеллектуально-познавательное развитие; 

 -Экологическое и художественно-эстетическое воспитание несовершеннолетних; 

 -  Формирование гражданско – патриотической позиции и воспитание правовой  культуры; 

 -  Воспитание организационной культуры, навыков самоорганизации и самоконтроля, воспитание трудолюбия,      инициативности, 

готовности к осознанному выбору профессии, самореализации. 

Для оказания социально-бытовых, социально-психологических, социально-педагогических и социально-правовых услуг были созданы 

благоприятные условия, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию 

воспитанников, приближенные к домашним, семейным, способствующие полноценному развитию личности. Поддерживается атмосфера 

взаимной заботы и внимания на протяжении всего реабилитационного процесса в отделении с каждым несовершеннолетним работали 

специалисты, деятельность которых направлена на обследование личности, ее коррекцию и развитие. Проводилась разносторонняя 

диагностическая работа, ориентированная на получение информации от медицинских работников, психолога и воспитателей. 

Деятельность специалистов отделения заключалась в системном подходе в работе с  детьми,   оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. Коллектив отделения осуществлял реабилитационный процесс как целенаправленное управление развитием личности воспитанников 
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согласно поставленных целей и задач. Деятельность специалистов была направлена на организацию и совершенствование процесса 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с несовершеннолетними посредством комплекса современных методик и 

технологий. Работа строилась на основании индивидуальных программ реабилитации, направленных на детей. Знание личностных особенностей, 

психологического климата в детском коллективе способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

воспитателями  и воспитанниками.  

За 2019 год в отделении получили социальные услуги 26 несовершеннолетних.  

 Причина детских проблем заключалась в семейном неблагополучии, связанном с нарушением структуры и функций семьи, асоциальным 

образом жизни родителей, падением жизненного уровня.  

Перечень социально-педагогических услуг заключается в социально-педагогической коррекции, включая диагностику и консультирование, 

формировании позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организации досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия), а так же в содействии в организации получения образования. Ведущая роль в реабилитации воспитанников отводилась  

коррекционно-развивающей работе, которая направлена на развитие коммуникативных навыков, формирование адекватной самооценки, 

оптимизацию детско-родительских отношений и на установление положительного микроклимата в семье. Приминялись инновационные формы 

социально-реабилитационной работы, обеспечивающие комплекс условий для полноценного развития несовершеннолетних и их семей, 

способных к активной деятельности, труду и социальной ответственности. В связи с этим, организовывались заседания круглых столов с 

привлечением специалистов служб системы профилактики, тематические акции,  совместные мероприятия с волонтерскими объединениями, 

общественными организациями, колледжами,  которые своим положительным примером побуждали к формированию активной жизненной 

позиции, способствовали решению внутрисемейных конфликтов путѐм привлечения родителей и детей к совместным мероприятиям и творческой 

деятельности. Реабилитационная работа в отделении строилась на основании программ: « Гражданином быть обязан», «Социум и я», «Шаг за 

шагом», в рамках которых проводились  творческие мастерские, мастер-классы, родительские часы и беседы, экскурсии и деловые игры. 

Значимыми, традиционными мероприятиями, проводимыми специалистами отделения стали: «Я люблю тебя Россия», «Золушка», «День матери», 

«Международный день защиты детей», « Керчь город-герой”», “Мифы о сигаретах”, “Путишествие в страну здоровья”, экскурсии в музей и 

«Новогодние представления», тематические  творчиские выставки которые направлены на сохранение и укрепление семьи, семейных ценностей и 

традиций, формирование ЗОЖ, духовно-нравственное и гажданско-патриотическое воспитание.  

Серьезное внимание в реабилитации воспитанников уделялось социализации, целью которой являлось установление правильного 

социального взаимодействия с обществом, формированию знаний, правил и норм поведения при организации совместной деятельности детей, 

социально-бытовых навыков, культурно-гигиенических навыков, развитию навыков самообслуживания. По данному направлению проводились 

социальные и деловые игры, тематические часы, просмотр презентаций и видеороликов.   

С целью профилактики детской гибели на пожарах проведены мероприятия: “Детские шалости с огнем”, “Основные правила оказания 

доврачебной помощи при получении ожогов во время пожара, “Правила пожарной безопасности” и другие. В 2019 году воспитанники центра 

посетили выставки: “Выставка декоративных птиц и животных”, “Картинная галерея”, экскурсия в музей и по г. Керчи, культпоходы в театр, 

цырк. 

 С целью профилактики безнадзорности и правонарушений была  организована работа “Совета профилактики СОСР и СПП, разработан  

“План совместных профилактических мероприятий” с Отделом полиции №3 МВД России по г. Керчи.   

         При организации воспитательной работы в 2020 году необходимо: 
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- продолжить работу по организации деятельности воспитателей, психолога в 

  соответствии с требованиями законодательных актов;  

- создать методическую базу программных  разработок с учетом разновозрастного состава групп, по различным направлениям педагогической 

деятельности. 

- обновить локальные акты, документацию регламентирующую деятельность отделения. 

 


