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Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом «Центр содействия
семейному устройству детей «Радуга» Юргинского городского округа (далее Учреждение) осуществляет функции некоммерческого
характера по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, оказанию
содействия семейному устройству таких несовершеннолетних граждан, подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством формах, а также содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
1) круглосуточный приём и содержание детей-сирот, а также детей, временно помещённых в Учреждение по заявлению законных
представителей, в том числе создание условий пребывания, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей;
2) уход за детьми, организация физического развития детей с учётом возраста и индивидуальных особенностей, организация получения
детьми образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественноэстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям
по благоустройству территории Учреждения;
3) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе защита прав и законных интересов детей;
4) деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных прав детей;
5) консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики
отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях
обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав;
6) организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих принять детей в свои
семьи, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в свои семьи;
7) организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих взять детей в свои семьи, а также по
проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями, волонтёрами и другими
лицами;
8) подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к передаче в замещающую семью;
9) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять
детей в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в порядке, установленном
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Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан
образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными
организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан»;
10) восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях с любыми физическими и юридическими
лицами, в том числе в судах;
11) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в
Учреждении, психологической (психолого-педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и психокоррекционной
работы, психологической помощи детям, возвращённым в Учреждение после устройства на воспитание в семью;
12) создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг,
предоставляемых Учреждением;
13) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно-психического развития детей;
14) оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской
Федерации;
15) организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также диспансеризации детей в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
16) оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии;
17) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, режима дня,
рационального питания и двигательного режима детей;
18) организация отдыха и оздоровления детей;
19) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая
обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, установленном Правилами осуществления
отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями,
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 18
мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
20) ведение в установленном порядке личных дел детей;
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21) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, принявшим детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в свою семью;
22) 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
Кемеровской области.
В августе 2021 года Учреждение планирует открыть деятельность, получив соответствующую лицензию, по реализации программ
дополнительного образования по туристическо-краеведческой и спортивной направленности.
Учреждение работает круглосуточно. Режим работы Учреждения устанавливается в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка. Режим дня в Учреждении составляется с учётом круглосуточного пребывания воспитанников. Организовано пятиразовое
питание детей. Условия проживания воспитанников приближены к семейным: все помещения уютно оформлены, мебель соответствует
своему назначению и возрасту воспитанников. Воспитанники в группах проживают по квартирному типу, учитывается принцип семейности.
Предусмотрены спальные комнаты, кабинеты для занятий, гостиные, гардеробные. При формировании групп учитываются родственные
связи между воспитанниками. С учётом исполнения Учреждением функций социальной реабилитации несовершеннолетних (функции
приемно-карантинного отделения с круглосуточным приёмом детей), открыта карантинная группа «Семья». В Учреждении организована
работа трёх тренировочных квартир, в которых регулярно проживают воспитанники и выпускники.
1. Воспитательная работа
В рамках реализации комплексной программой семейного воспитания «Наш дом» на 2020-2021 учебный год и плана воспитательной
работы к комплексной программе, перед педагогическим коллективом учреждения была поставлена цель: формирование у воспитанников
семейных ценностей, подготовка к будущей семейной жизни; привитие позитивного отношения к приёмным родителям.
Реализация цели осуществлялась через решение задач:
1 Формировать у детей основные понятия об этике и психологии семейных отношений.
2 Приобщать воспитанников к традициям национальных культур в семьях России.
3 Воспитывать нравственное отношение при подготовке к будущей семейной жизни.
На первое сентября 2020 года в учреждении воспитывалось – 34 ребенка, не включая детей из ПКО и выпускников. На 24 мая
2021 года – 55 детей, не включая детей из ПКО и выпускников.
Из 55 воспитанников: сирот – 15 детей; оставшихся без попечения родителей – 32; устроены в учреждение по трёхстороннему
соглашению – 8.
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В Учреждении проживают и воспитываются 3 ребёнка с инвалидностью и 25 детей с ОВЗ.
В течение 2020-2021 учебного года прибыло в организацию всего 40 детей, из них 11 поступили по трёхстороннему соглашению.
Выбыло 18 детей (исключая ПКО), из них: 10 – в кровную семью, 3 – под опеку, 3 – в приёмную семью, 2 — в организации
профессионального образования.
Обеспечение защиты жилищных прав воспитанников
С целью сохранности жилых помещений, закреплённых за воспитанниками, соблюдения
прав и законных интересов
несовершеннолетних, проведена следующая работа:
- установлен факт невозможности проживания в жилых помещениях несовершеннолетних вследствие чего, 3 воспитанника были
включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями по
договорам найма специализированных жилых помещений. По 2 воспитанникам решается вопрос по признанию жилья в Юргинском районе
нежилым;
- поставлены на регистрационный учёт 8 воспитанников, планируется поставить на РУ при достижении четырнадцатилетнего
возраста ещё 1 воспитанника;
- оформлено наследство 2 воспитанникам, на стадии оформления находятся документы семьи из 5 человек (оформлены документы
на жилье через МФЦ).
- решается вопрос по оформлению факта невозможности проживания в жилом помещении 3 воспитанникам, с целью включения
данных воспитанников в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых
помещений.
По итогам проведения ревизии жилья имеют собственное (на правах члена семьи нанимателя) жилье 27 воспитанников, состоят на
РУ на получении жилья – 9 воспитанников.
В личных делах воспитанников имеются все необходимые документы по жилью. Нарушения законных прав и интересов
воспитанников не выявлены при внешнем контроле учреждения.
Обеспечение воспитанников алиментами
Осуществляется взаимодействие социального педагога учреждения с отделом судебных приставов г. Юрги и других регионов, а также с
судом и прокуратурой.
На 24.05.2021 имеют право на получение алиментов – 29 воспитанников, из них получает стабильно – 1 воспитанник, что составляет 3%.
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Оформление пенсий, иных выплат
Осуществляется взаимодействие социального педагога учреждения с Пенсионным Фондом г. Юрги.
На 24.05.2021 получают пенсию – 24 воспитанника, из них – 21 воспитанник получает пенсию по случаю потери кормильца, 3
воспитанника по инвалидности.
12 воспитанникам оформлены выплаты в размере 5 000 тысяч рублей.
Оформление сберегательных вкладов
С целью контроля поступления денежных средств на лицевые счета воспитанников постоянно проводится работа со сберегательным
банком г. Юрга.
За отчётный период открыты счета с повышенной процентной ставкой «Социальный» 10 воспитанникам.
Снятие денежных средств на карманные расходы с накопительных счетов воспользовались 14 воспитанников.
Назначены выплаты вновь прибывшим воспитанникам на специальный накопительный банковский счёт для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по 100 рублей ежемесячно. Всего открыто 26 накопительных счетов.
Работа по определению правового статуса детей
Осуществлялось взаимодействие социального педагога учреждения с Юргинским городским судом в качестве ответчика и законного
представителя воспитанников учреждения.
По решению суда, где истцом выступал МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга»:
- лишение родительских прав — 1;
- назначение опеки в кровную семью — 1;
Реализации акции «Тёплый дом»
Воспитанники учреждения посещают гостевые семьи в период каникул, в выходные и праздничные дни. За 2020-2021 учебный год 7
воспитанников приняли участие в акции «Тёплый дом». По итогам акции «Тёплый дом» в приёмные семьи ушли 3 воспитанника.
Работа с гражданами и воспитанниками
Осуществляется взаимодействие социального педагога учреждения с родственниками, выпускниками и воспитанниками учреждения.
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По окончанию сроков 3-х сторонних соглашений были проведены обследования жилищно-бытовых условий 2 семей граждан,
выразивших желание забрать своих детей в свою семью для дальнейшего проживания и воспитания.
Проводится индивидуальная работа с гражданами, принимающими участие в жизни воспитанников через индивидуальное
консультирование и собеседование. С целью выполнения условий соглашений, в интересах воспитанников учреждения, была оказана
квалифицированная адресная помощь семи семьям.
В рамках правового и профориентационного направления работы с воспитанниками разных возрастов, индивидуально и в группах,
прошли мероприятия «Подготовка и написание резюме», «Правонарушения и ответственность за них», «Выполнение Устава учреждения.
Соблюдение распорядка дня», «О дополнительных гарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», «Как
подготовиться к сдаче экзаменов», «Жизненный путь человека», «Профессия и здоровье»; «Построение профессионально-образовательного
маршрута».
В 2020-2021 учебном году было оформлено 47 запросов и выдано 18 справок выпускникам о периоде нахождения в учреждении.
В 2020-2021 учебном году в учреждении функционировало 6 воспитательных групп, в апреле, в связи с увеличением количества
воспитанников, была открыта 7 группа. В коллектив воспитательного отдела влились новые молодые кадры: педагог-психолог, учительлогопед, 2 воспитателя.
Воспитанники проживают в учреждении в группах по 8 человек, по семейному типу. За воспитанниками группы закреплены 3
воспитателя, которые работают с детьми в круглосуточном режиме.
Комплексная программа семейного воспитания «Мой дом» включает в себя восемь теоретико-практических блока: 1 блок - «Духовнонравственные основы семьи», 2 блок - «Уютный дом», 3 блок – «Уход за одеждой и обувью», 4 блок - «Личная гигиена», 5 блок – «Мелкий
ремонт», 6 блок – «Семейные традиции. Подарки своими руками», 7 блок - «Семейный бюджет», 8 блок - «Гражданско-правовое
воспитание» (для воспитанников 12-18 лет).
В каждом блоке разработаны темы теоретических и практических занятий, которые реализовывались воспитателями групп в течение
всего периода реализации программы семейного воспитания. Программа была реализована в полном объёме, в количестве 72 часа, в виде
теоретических и практических занятий, которые прошли в течение учебного года по средам и пятницам. Ребята основные выводы
записывали в тетрадях по семейному воспитанию, которые просматривались заместителем директора по воспитательной работе.
Главными ценностями семейного воспитания, которые родители реализуют в семье, является: гармоничное развитие ребёнка; забота о
здоровье; помощь в учении; трудовое воспитание и помощь в выборе профессии; помощь в социализации, формирование опыта гуманных,
эмоционально-нравственных отношений; забота об общекультурном и интеллектуальном развитии ребёнка; развитие интересов,
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склонностей, способностей и творческих умений и навыков; подготовка к самовоспитанию и саморазвитию; половое воспитание, подготовка
к будущей семейной жизни.
В рамках семейного воспитания, для сплочения коллектива, укрепления межличностных отношений, были разработаны и стали
традиционными следующие мероприятия мероприятия: КТД «Здравствуйте, это МЫ!», Конкурс частушек, русских народных песен,
хороводов, «День добрых дел», «Игры нашего двора», «Субботний вечерок», «День именинника», фотовыставка по итогам летней
оздоровительной программы «Солнечное настроение».
Комплексная программа семейного воспитания «Мой дом», в рамках Учреждения, позволяет прививать семейные ценности, решая
вопросы всестороннего воспитания и развития личности, включающие в себя направления:
- гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания как нравственной ценности причастности к судьбе
Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и страны, расширение представлений о
своём городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной Войны, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это
экскурсионная работа, работа с ветеранами, благотворительные акции;
- нравственно-этическое воспитание основано на развитии у воспитанников нравственных и этических норм жизни, формировании
правил поведения. Это изучение правовой культуры, деятельность по формированию в коллективе детей и взрослых уважительного
отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура поведения, культура труда и общения, профилактика
правонарушений, усвоение понятий «права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой»,
«порядочность»;
- интеллектуально-познавательная деятельность способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, вовлечение
воспитанников в конкурсное движение;
- художественно-творческая деятельность реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление творческих
способностей, наклонностей воспитанников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным
традициям и обычаям, культура поведения;
- трудовая деятельность и профориентация осуществляется посредством формирования экологического поведения, обеспечивающего
сохранения на Земле природы и человека, их взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности;
- спортивно-оздоровительная деятельность. Формирование ЗОЖ строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления
здоровья воспитанников, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни;
- социально-правовая деятельность позволяет расширить понятие правовой культуры, знакомит с правами и обязанностями в
учреждении, социуме;
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- профилактика безопасности жизнедеятельности включает комплекс мероприятий по предотвращению травмирования
воспитанников, умению реагировать на различные чрезвычайные ситуации;
- профилактика правонарушений несовершеннолетних включает комплекс мероприятий по предотвращению самовольных уходов,
противоправных действий;
- профилактика суицидальных наклонностей - предупреждение суицидальных наклонностей;
- половое воспитание - формировать женственность и мужественность, как основные отличительные признаки полового различия;
оптимизировать формирование сексуальной активности через осознание нравственных ориентиров; готовить подростков к осознанному
супружеству, как ответственному и необходимому шагу; освещать важность материнства и отцовства, предназначение родительской миссии.
Используя разнообразные формы педагогической деятельности, педагогический состав воспитательного отдела, в лице педагогаорганизатора, тьютора, социального педагога, педагога-библиотекаря, педагога-психолога, инструктора по физкультуре, реализуют
комплексную программу семейного воспитания работу по формированию у воспитанников активной жизненной позиции и становлению
ценностных ориентиров.
Основные подходы в воспитательной работе педагогов базировались на принципах:
1. Принцип гуманизма - предполагает отношение к ребёнку как к высшей ценности, безусловное принятие ребёнка, любовь и уважение
к нему, уважение его прав и свобод, в т. ч. его право на ошибку, веру в него, терпимость к его недостаткам, безусловный отказ от морального
и физического насилия по отношению к нему, приоритет положительного стимулирования.
2. Принцип демократизации отношений предполагает уравнивание ребёнка и педагога в правах, право ребёнка на свободный выбор,
собственную точку зрения. Стиль отношений ребёнка и педагога: «не запрещать, а направлять», «не управлять, а соуправлять»; «не
принуждать, а убеждать»; «не командовать, а организовывать».
3. Принцип индивидуального личностного подхода - предполагает поиск в ребёнке лучших качеств личности, выявление и помощь в
разрешении проблем личностного развития воспитанника, применение психолого-педагогической диагностики (интересы, способности,
направленность, Я-концепция и т.д.); учёт особенностей личности в воспитательном процессе, прогнозирование развития личности;
разработку индивидуальных программ развития воспитанников, его коррекцию, сочетание воспитания с самовоспитанием.
4. Принцип природосообразности - предполагает глубокое знание особенностей личностного развития ребёнка, его природного
потенциала, способностей и дарований, построение воспитательного процесса на основе этого знания, создание педагогических условий для
последовательного, в соответствии с природными данными и возрастными особенностями, развития.
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5. Принцип творчества и свободы - предполагает создание необходимых условий для самовоспитания, саморазвития,
самосовершенствования ребёнка; развитие индивидуальных и коллективных форм деятельности, способствующих этому развитию и
создающих условия для свободы творчества.
6. Принцип свободы и выбора - предполагает такую организацию воспитательного процесса, при которой ребёнок имеет возможность
проявить свой свободный выбор (содержания, форм, способов, видов деятельности).
7. Принцип деятельности - предполагает организацию жизнедеятельности в учреждении, при которой каждый воспитанник, выбрав
вид деятельности, отвечающий его способностям и потребностям, сможет проявить лучшие качества своей личности.
8. Принцип культуросообразности - предполагает обеспечение режима наибольшего благоприятствования воспитанникам в
приобщении их к культуре, в формировании культуры чувства, эстетического вкуса, иммунитета против низкопробной духовной продукции.
Важнейшей составной частью воспитательного процесса является гражданско-патриотическое воспитание. Истинный патриотизм
предполагает формирование и длительное развитие целого комплекса позитивных качеств. Воспитанники в течение всего учебного года
получали информацию от воспитателей в виде воспитательных мероприятий, посвящённых 300-летию Кузбасса «Из истории Кузбасса»,
«Памятники Кузбасса», «Животный мир Кузбасса» и др., провели видео экскурсии, викторины местам малой Родины.
В учреждении, под руководством педагога-организатора, функционирует отряд Юнармии. Отряд - активные участники военнопатриотических мероприятий учреждения, города. Мероприятия отряда: уход за Обелиском Славы; возложение цветов в знаменательные
даты к Обелиску Славы, монументу «Чёрный тюльпан», к Мемориалу погибшим в годы ВОВ; участие в Акциях, посвящённых дню Победы
(поздравления тружеников тыла, оказание помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла, экскурсии в воинскую часть, участие в Акции
«Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка»).
Особая работа по гражданско-патриотическому воспитанию отводится музею учреждения и лично педагогу-организатору. Фонд музея
позволяет использовать в работе с ребятами экспонаты, архивный материал, документы. Актив музея планирует и проводит для
воспитанников учреждения экскурсии, воспитательные мероприятия.
Воспитанники учреждения, принимают активное участие в городских соревнованиях, занимают призовые места в личном первенстве в
военно-спортивных соревнованиях и играх: «Смотр строя и песни», «Будь готов».
Важнейшими факторами формирования здорового образа жизни являются образование и просвещение в системе гигиенических
знаний, навыков и умений, направленных на сохранение и укрепление здоровья. Это долгий и трудный процесс педагогического воздействия
на всем протяжении роста и развития ребёнка, становления его личности, характера.
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Здоровый образ жизни подростка включает целый ряд разнообразных общественных и бытовых моментов. Сюда относятся
диспансеризация, рациональное использование свободного времени, сознательное решение об отказе от вредных привычек, физическая
активность, наличие успешных межличностных отношений.
Формированию потребности воспитанников в здоровом образе жизни реализуется в Учреждении через работу спортивных секций:
- легкая атлетика (ходьба, бег, прыжки в длину, высоту, метание (мяча) и легкоатлетические многоборья);
- спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол, пионербол, теннис, бадминтон, дартс);
- лыжная и коньковая подготовка.
В учреждении стало традицией проведение спортивных праздников, в которых принимают участие 100 % воспитанников. Ребята с
воспитателями принимали участие в мероприятиях, подготовленных инструктором по физкультуре, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Участие воспитанников в спортивных праздниках, эстафетах
Месяц

Мероприятие

Возраст воспитанников

День солидарности в борьбе с терроризмом

7-16 лет

Соревнования по футболу

10-16 лет

«Озорной мяч»

3-7 лет

Октябрь

«Веселые старты»

3-7 лет

Ноябрь

Соревнования по «Пионерболу»

10-16 лет

Спортивное мероприятие «В стране сказки»

3-7 лет

«Веселые старты»

8-16 лет

Январь

Соревнования по лыжам

10-16 лет

Февраль

Конкурс среди групп «Смотр строя и песни»

3-18 лет

Март

Соревнования «Лыжная гонка»

8-16 лет

Просмотр видеофильма про ЗОЖ «Здоровое поколение»

8-16 лет

Сентябрь
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Апрель

Май

Викторина «Про здоровье»

3-7 лет.

Спортивное мероприятие «День здоровья»

7-16 лет

Спортивное мероприятие «Самый сильный»

Все мальчики центра

Гигиенические навыки у ребят формируются в группах под руководством воспитателей. Уделяется особое внимание половому
воспитанию, профилактике суицидальных наклонностей, вопросам безопасности жизнедеятельности.
Работа педагога-психолога, занятия тьютора по половому воспитанию (1 раз в месяц), инструктивные занятия по БЖ воспитателей,
заместителя директора по БОП, тренировочные занятия по пожарной безопасности, уроки антитеррористической направленности показали,
что воспитанники учреждения знают и умеют принимать ответственные решения в сложных жизненных ситуациях.
Анализируя детское продуктивное творчество, можно судить о качествах ребёнка, его склонностях, интересах, о разнообразии
способностей. Творческая деятельность способна оказать преобразующее влияние на личность ребёнка.
В учреждении, силами тьютора, которая умеет увидеть и развить творческие таланты воспитанников, проводится большая кропотливая
работа в направлении художественно-творческой деятельности.
Организация и проведение традиционных мероприятий (КТД)
Одной из форм деятельности в центре избрана коллективно-творческая деятельность (КТД), что является наиболее эффективной
формой организации воспитательного пространства, т. к. во-первых, эта деятельность построена на общении и взаимодействии как детей,
так и взрослых, во-вторых, такая коллективная творческая организация процесса возможна везде, где есть деятельность и творчество. Одна
из форм КТД – праздники, которые стали традицией и являются важнейшим элементом воспитательной работы. В течение года были
проведены следующие КТД: «День Знаний»; -конкурс среди воспитателей, приуроченный празднованию Дня учителя и воспитателя; мастер
класс «Снежные кружева» (оформление помещений к Новому году); новогодний утренник для младшей возрастной категории «В гостях у
Нехочухи!», для старшей возрастной категории «Новогодний треш или 32 декабря»; концертное мероприятие «Разрешите поздравить!»,
посвящённое Дню защитника отечества, в рамках проведения внутреннего конкурса среди групп «Здравствуйте – это мы!»; концертное
мероприятие, посвящённое Международному дню 8 марта, в рамках проведения внутреннего конкурса среди групп «Здравствуйте – это
мы!»; концертное мероприятие, посвящённое Дню Великой Победы; ежемесячно проводились линейки, где награждались грамотами,
дипломами активисты центра, поздравляли именинников месяца, решались организационные вопросы.
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Организация и проведение досуговых мероприятий
Большим стимулом для развития детей и подростков является досуг, представляющие педагогическую систему, где процесс
формирования и развития личности осуществляется на основе доминирующих потребностей. Любимые занятия в часы досуга
поддерживают эмоциональное здоровье, способствует выходу из стрессов и мелких беспокойств. Особая ценность досуга заключается в том,
что он может помочь ребёнку реализовать то лучшее, что в нем есть. В 2020-2021 учебном году были проведены следующие досуговые
мероприятия: мероприятие «Во саду ли, в огороде…» (народный фольклор); практикум «Птички на страничках», посвящённый Дню птиц;
поездка в г.Кемерово в развлекательный центр «Шарики», игра боулинг; развлекательное мероприятие «Игры нашего двора».
Участие в конкурсах разных уровней (городские, областные, федеральные)
Одной из наиболее популярных форм организации воспитательной работы являются конкурсы. Цель конкурса выявить лучших. Он
стимулирует воспитанников в возможности их самореализации, совершенствованию навыков. Главный педагогический смысл конкурсных
программ - развивать можно, только сравнивая себя с окружающими, а конкурс – это и есть сравнение.
В течение всего учебного года для воспитанников были организованы конкурсы учреждения, активно привлекались ребята к участию
в конкурсах городского и российского уровня.
Конкурсы учреждения:
- фотоконкурс «Солнечные воспоминания!»;
- конкурс стихов о родном крае «Я в Кузбассе живу»;
- конкурс среди групп «Здравствуйте – это мы!», который состоял из четырех этапов:
1. «Афганская вьюга»;
2. «Смотр строя и песни»;
3.«Разрешите поздравить!»;
4. «Здравствуйте – это мы, поздравляем всех женщин нашей страны!»;
- конкурс народной песни, частушек и хороводов «Эх, русская душа!».
Конкурсы городского уровня:
- городской конкурс-фестиваль «Театральные подмостки»;
- городской конкурс чтецов «Строки, опалённые войной!»;
Всероссийские, Международные конкурсы:
- VII Межрегиональный фестиваль «Шаг на встречу!» г. Москва (номинация «Театральная деятельность»).
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- Международный конкурс «Солнечный свет!» (номинации «Творчество - наша жизнь!»).
Формирование познавательной активности у детей – основополагающий фактор в их интеллектуальном развитии. Развитие
познавательных способностей и любознательности начинается ещё в дошкольном возрасте посредством разнообразных игр, таких, как
сюжетно-ролевые, развивающие, дидактические, двигательные, наглядное моделирование. Ребята старшего возраста, усилиями педагогабиблиотекаря, воспитателей, пополняют число читателей библиотеки учреждения.
Процент читателей по группам воспитанников: «Экипаж» – 75 %, «Максимум»- 87,5 %, «Виктория» - 75%, «Семья» - 87,5 %, «БЭМС» - 62,5
%, «Смешарики» - 100%.
Отмечается, что воспитанники среднего школьного возраста проявляют примерно одинаковый интерес, как к периодическим изданиям,
так и к познавательным книгам. Однако, читают вне библиотеки мало. В основном, готовят сообщения или рефераты по тому или иному
предмету. Воспитанники умеют самостоятельно работать с литературой, пишут доклады, рефераты, сочинения, сами подбирают
необходимую им литературу.
Запросы читателей становятся все сложнее. Для выполнения запросов читателей, написания рефератов, сообщений часто используется
Интернет, но и работа с энциклопедиями, справочниками также востребована.
В течении года, педагогом-библиотекарем были организованы разнообразные формы работы с читателями: книжные выставки, беседы,
библиографические обзоры, литературные и тематические вечера, презентации книг и журналов, игры-путешествия, конкурсы, турниры.
Воспитанники с удовольствием участвуют в подготовке и проведении мероприятий. С целью формирования устойчивого интереса к чтению,
чтобы привлечь ребят, заинтересовать их, в библиотеке были запланированы и проведены игры, викторины, конкурсы. С желанием
получения приза появляется и желание читать, правильно отвечать на вопросы по прочитанным книгам. Большой популярностью
пользуются театрализованные представления: «Крещенский вечерок» (январь) для всех групп); «Будь здоров» (апрель, ко всемирному дню
здоровья); «Под открытым зонтиком добра» (группы «Семья», «Виктория»).
Всего было организовано 26 книжно-иллюстративных выставок, тематические полки, информационные сообщения. Среди них:
День знаний; Государственная символика; Кузбасс: России славный край; Юрга: здесь Родины моей начало; Память в сердце храня; Я
выбираю здоровье; День Матери; 2020 год – Год памяти и славы; В мире фантастики; Истории выдуманные и невыдуманные; Весёлые
рассказы о детях; Читайте с увлечением все эти приключения; Новые книги; Твои права; Все работы хороши; Учитель вечен на земле;
День Конституции; С Новым годом; Книжная выставка-беседа «Урок Сталинграда»; Растим патриотов России; Дети – Герои;
Международный женский день; У книги юбилей; Космонавты живут на земле; День земли; 2021 год – год науки и технологий.
Были выпущены информационные листки: «Всемирный день животных»; «День народного единства»; «День толерантности»; «День
заповедников и национальных парков».
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В результате, отмечается положительная динамика развития эмоционального фона детей в учреждении, успешно идёт процесс
социальной адаптации, растёт уровень активности и самостоятельности воспитанников. Большая и кропотливая работа педагогов
учреждения по реализации Комплексной программы семейного воспитания «Мой дом» позволила в течение года сдерживать до нулевого
показателя число воспитанников, состоящих на учёте в ОПДН, не допустить самовольные уходы воспитанников. В то же время, за апрель —
май 2021 г. в учреждении поставлены на учёт в ОПДН 4 воспитанника, 1 воспитанница нарушила режим вечерней прогулки, была заявлена в
розыск. Усилиями старшего воспитателя воспитанница была выявлена, возвращена в учреждение. Воспитателями разработаны
индивидуальные планы профилактической работы, под особым вниманием занятость воспитанников в летний период.
В учреждении было проведено три Совета профилактики, на которых рассматривались вопросы учебной деятельности
воспитанников: пропуски учебных занятий без уважительной причины, совершение противоправных действий, самовольного ухода. По
результатам Совета профилактики вынесено решение, рекомендации для дальнейшей работы с воспитанниками. Трём воспитанникам
учреждения (9%), в соответствии с Положением о правилах внутреннего распорядка, объявлено дисциплинарное взыскание в виде
замечания, выговора.
Учебная деятельность
На начало 2020-2021 учебного года в учреждении обучалось в общеобразовательных школах города 20 воспитанников, на конец
учебного года 43 воспитанника. В течение года происходило «движение» детей. Прибыло 32 ученика, выбыло 9 учеников. Анализ
результатов успеваемости воспитанников, поступивших в учреждение показывает, что:
- 76% имели многочисленные пропуски занятий, низкие базовые знания;
- 13% были оставлены на повторное обучение;
- 3% - не приступили к занятиям.
Усилиями воспитателей групп, системным взаимодействием со школой, организацией
и проведением самоподготовки,
индивидуальным подходом к каждому воспитаннику, все воспитанники учреждения (100%) переведены в следующие классы.
Воспитатели дошкольной группы осуществляли образовательную деятельность с воспитанниками от 3 до 7 лет на основании
лицензии на образовательную деятельность №16818 от 04.05.2017. Воспитанники дошкольного возраста получили образование по
программе «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Проблемное поле:
1. Недостаточное внимание воспитателей к изучению этики и культуры поведения воспитанников в учреждении, в общественных
местах.
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2. Низкая активность участия воспитанников в городских соревнованиях по лёгкой атлетике, зимним видам спорта. В 2021-2022
учебном году необходимо продолжить работу по реализации Комплексной программы семейного воспитания «Мой дом», продумать
мероприятия для решения следующих задач:
- Обеспечить общее культурное развитие воспитанников, сформировать чувство моральной и социальной ответственности уважения к
закону при соблюдении норм человеческой морали.
- Развивать эстетическую культуру воспитанников через ознакомление с историей, культурой и национальными традициями, уважение
к истории человечества.
- Развивать традиции учреждения, создавать благоприятные условия для всестороннего развития личности воспитанников.
- Развивать трудовое воспитание, развитие системы навыков по уходу за собой, жилищем, овладение профессиональным умениями и
ознакомление с миром профессий.
- Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.
- Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, максимально привлекать
детей «группы риска» к участию в жизни учреждения, занятиях кружков, секций.
2. Методическая работа
В 2020-2021 учебном году перед коллективом МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга» были сформулированы
методическая цель и задачи.
Цель - методическое обеспечение воспитательного процесса, исследование его эффективности, повышение педагогического
мастерства педагогов.
Задачи:
1. Совершенствовать компетенции воспитательной работы с детьми в рамках формирования инновационных подходов в
физическом,нравственном и трудовом воспитании.
2. Создать оптимальные условия для использования различных форм и методов в работе с воспитанниками разного возраста.
3. Обновить организацию работы воспитателей в изучении нормативных документов; определении темы по самообразованию;
повышении качества воспитательной работы; повышении уровня знаний воспитанников; развитии связи со школой; изучении и обобщении
опыта лучших педагогов.
В соответствии с целями и задачами методической работы осуществлялись следующие мероприятия: педагогические советы;
методические советы; семинары; открытые мероприятия (с анализом и самоанализом); информационно-методическое обеспечение
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педагогов; повышение квалификации, педагогического мастерства; аттестация педагогических работников; участие в конкурсах и
конференциях.
В течение 2020-2021 учебного года педагоги и воспитанники результативно участвовали в интеллектуальных и творческих конкурсах
разных уровней. Количество участников и победителей в конкурсах представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Количество участников и победителей в конкурсах
Уровень конкурса

Показатели количества, человек
участник

руководитель у детей

лауреат

1 место

2 место

3 место

Муниципальный

3

29

2

2

-

-

Областной

6

6

1

-

1

3

Всероссийский

13

13

12

10

2

2

Международный

7

4

-

4

2

-

Педагоги активно участвуют в следующих конкурсах: областной конкурс «Новая волна»; областной конкурс «Кузбасс — малая
Родина»; областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса»; Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог
России»; областной конкурс методических разработок профориентационного содержания «ПРОФориентир-2020»; Всероссийский конкурс
«Делай, как я!»; Всероссийский конкурс Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка «Вектор детства».
Одним из важных достижений за 2020-2021 учебный год является участие Учреждения в конкурсе «Инновации в образовании» в
рамках конгрессно-выставочного мероприятия «Кузбасский образовательный форум – 2021», где наши специалисты получили диплом III
степени. Значимым стало и участие во Всероссийском конкурсе проектов педагогов по сохранению культурной и исторической памяти, где
проект «Имя в истории Кузбасса - имя в истории России» получил высокую оценку и был награжден Дипломом победителя. ФГБУК
«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» включил работу специалистов в Методические рекомендации по развития
школьных музеев.
Специалисты МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга» систематически публикуются в различных изданиях.
Количество публикаций представлено в таблице 3.
Таблица 3 - Количество публикаций за 2020-2021 учебный год
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Уровень публикаций
Муниципальный

Областной

Всероссийский

Международный

Количество публикаций в научнопрактических конференциях

-

-

7

-

Количество публикаций в прочих изданиях

-

-

26

5

Специалисты Учреждения являются активными слушателями и участниками веб-семинаров по различным направлениям.
В 2021 году была проведена большая работа с руководителем музея Учреждения, в результате которой наш музей стал партнёром музея
Победы.
Качественный состав педагогического коллектива
В состав педагогического коллектива МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга» входит 46 педагога, из которых
высшее образование имеют 29 педагога, среднее специальное образование – 17.
В течение учебного года в Учреждении работали: методическое объединение повышения педагогического мастерства и методическое
объединение инновационной деятельности. Важнейшим направлением работы методических объединений и администрации учреждения
является постоянное совершенствование педагогического мастерства педагогов через систему повышения квалификации. Одним из
направлений методической работы центра является формирование потребности в непрерывном профессиональном росте педагогов. За 20202021 учебный год 28 специалистов МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга» прошли курсы повышения квалификации.
За текущий учебный год высшую квалификационную категорию получили 4 педагогов, I квалификационную категорию — 1. В целом
по Учреждению 19 педагогов имеет высшую квалификационную категорию, 12 — I категорию, соответствуют занимаемой должности 3
специалиста (Рисунок - 1).
По итогам текущего учебного года можно сделать следующий вывод: специалисты Учреждения постоянно занимаются повышением
уровня своих знаний, через курсы повышения квалификации, участие в веб-семинарах, конкурсах, конференциях и других мероприятиях.
Методической службой ведётся постоянный мониторинг результатов активности педагогов и воспитанников. Контроль педагогической
деятельности осуществляется по плану учреждения.
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Квалификационные категории

Рисунок - 1 Квалификационные категории педагогов МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга»
3. Семейное устройство детей и социально-профессиональная адаптация воспитанников
В течение 2020-2021 учебного года специалистами отдела семейного устройства детей проводилась работа по устройству детей в
семьи. Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Устройство детей Учреждения
В профессиональные
образовательные организации

Под опеку

В приёмную семью

Попечительство

Усыновление

3

8

0

1

0
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В прошедшем учебном году специалистами отдела проводились мероприятия по всем, обозначенным в Уставе Учреждения видам
деятельности.
Информационно просветительская деятельность по привлечению лиц,
желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
1. Разработка и распространение информационных материалов, пропагандирующих развитие семейных форм жизнеустройства детейсирот: ежемесячное распространение информационных буклетов «Школа приёмных родителей»: распространение информационноагитационного материала «Школа приёмных родителей» (буклеты, календари) в кинотеатре «Эра» 20.10.2020; в ДК «Победа» 14.12.2020; в
клубе «Строитель» 08.02.2021.
2. Информационный час: «Есть такая профессия – родитель» проведён в ГКУ Центр занятости населения г. Юрги 16.03.2021;
3. Проведены выставка рисунков в клубе «Строитель» воспитанников МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга»
на тему «Моя будущая семья» 22.01.2021 – 5.02.2021; в кондитерской «Demerlin» прошла выставка рисунков «Сладкие мечты»
воспитанников МКУ «Центр содействия семейному устройству «Радуга» на темы «Десерт моей мечты», «Лучший торт на день рождения»,
«Чаепитие в кругу семьи» 18.11.2020 – 30.12.2020; размещена фотовыставка «Чужих детей не бывает» воспитанников МКУ «Центр
содействия семейному устройству детей «Радуга» в клубе Луч г. Юрга 13.04.2021.
Подготовка граждан, желающих принять на воспитание ребёнка
1. С кандидатами в приёмные родители проводились индивидуальные и групповые занятия, анкетирование, консультации, беседы.
Проведено психологическое обследование в количестве 18 человек. В течение 2020-2021 учебного года специалистами отдела семейного
устройства детей проводилась работа по обучению желающих принять на воспитание детей-сирот детей, оставшихся без попечения
родителей. Результаты представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Количество обучающихся в школе приёмных родителей
Форма обучения
Очное обучение
Очно-заочное обучение

Количество обученных
9
4

Комплексное консультирование замещающих семей
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1. С целью поддержки семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежемесячно
проводятся мероприятия в рамках клуба приёмных родителей «Пристань»: лекционное занятие с элементами дискуссии для приёмных детей
«Я в школе» 05.09.2020; занятие для замещающих семей с элементами куклотерапии на тему борьбы с тревогой и страхом «Зайчик на
пальчик» 26.09.2020; разбор кейсов на тему: «Сложный возраст» для замещающих родителей 10.10.2020; занятие с элементами тренинга для
замещающих родителей «Родитель - учитель и друг» 31.10.2020; конкурс приёмных семей «Самая, самая...!» 21.11.2020; Арт-встреча с
замещающими семьями на тему «Сказочная страна» 26.11.2020; конкурс для замещающих семей «Сказка на моем окне» 28.12.2020;
заседание клуба приёмных родителей «Пристань» (подведение итогов за уходящий год, планирование деятельности на 2021) 16.01.2021;
занятие с элементами арт-терапия с глиной «Лепим вместе» 29.06.2020; занятие с арт-техникой коллажа «Какой я?» 30.01.2021; занятие с
элементами тренинга для нормализации детско-родительских отношений «Родитель+ребёнок=семья» 13.02.2021; занятие с элементами
тренинга для замещающих семей «Между нами добро» 20.03.2021; мастер-класс для замещающих семей «Сладкий букет» 29.03.2021;
консультация юрисконсульта для приёмных родителей 03.04.2021; занятие с элементами тренинга для родителей замещающих семей
«Сердце семьи» 17.04.2021.
2. Проведено 30 психологических консультаций по обращению замещающих семей.
3. Осуществлено 32 выезда мобильной бригады по месту жительства замещающих семей.
Подготовка воспитанников к проживанию в замещающей семье
1. С целью подготовки детей в замещающую семью проводились занятия, беседы, диагностики, консультации с воспитанниками
учреждения на темы : «Семья»; «Ценности семьи»; «Диагностика восприятия семьи ребёнком»; «Важность семьи»; «Семейные роли»;
«Какой я вижу свою будущую семью»; «Институт семьи»; «Ценности семейных отношений»; «Конфликтные отношения в семье»;
«Ответственное отношение к семейной жизни»; «Страхи»; «Семья моей мечты»; «Правильное поведение в семье».
2. Проведено 126 бесед на тему семейного воспитания со всеми группами учреждения.
3. Педагогом-психологом проведено 27 диагностик готовности перехода в семью.
Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства
1. Анализируя данные за прошедший учебный год видно, что на профилактическом учёте состоит 69 семей, на 5 больше, чем в 2019.
2. Проводились обследования жилищно-бытовых условий данных семей; - при первичном выявлении семьи проводилось обследование
жилищно-бытовых условий;
3. Проводились профилактические беседы с родителями о последствиях лишения родительских прав в количестве более 20;
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4. В 2020 году из-за пандемии рейдовые мероприятия были сокращены, а впоследствии пандемии отменены до 2021 года. С февраля
2021 согласно графику КДН и ЗП было проведено 8 рейдовых мероприятий;
Социально-профессиональная адаптация воспитанников
1. При реализации комплексной программы отдела семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга» «Счастливое детство - успешное будущее» в профориентационной работе
для профильного самоопределения были использованы следующие направления: информационная поддержка, профессиональное
консультирование, анкетирование с целью выявления профессионального направления и выявления интереса, индивидуальные беседы. С
воспитанниками проведены профориентационные мероприятия: «Дороги, которые мы выбираем» 29.09.2020; игра «Профессии» 30.09.2020;
видеоурок «Основы выбора профессии» 14.10.2020 г; диагностики (методика Климова, опросник профессиональных склонностей Йовайши,
опросник типа мышления, опросник типа темперамента, опросник «Я хочу я могу», тест Холланда) Сентябрь-октябрь 2020 г; дискуссия с
элементами видеоурока «Выбор профессии - выбор судьбы» 06.11.2020; видеоурок «Профессии» 13.11.2020; беседа «Моя будущая
профессия» 13.11.2020; знакомство с профессиями Кемеровской области 03.12.2020; игра «Учись играя» 14.12.2020; беседа «О профессиях»
14.12.2020; «Ошибки при выборе профессии» 08.12.2020; сюжетно-ролевая игра «Доктор» 22.01.2021; профессиональные пробы в ЮТМиИТ
с 01.02.2021; беседа о губернаторских учебных заведениях Январь 2021 г; анкета Холланда Февраль 2021 г; видео-лекторий Губернаторский
учебные заведения г. Кемерово 04.03.2021; дискуссионная площадка «Есть ли место малому бизнесу в Юрге» 17.03.2021.; видео-лекторий
Губернаторский учебные заведения г. Кемерово 15.04. 2021; вручение сертификатов о прохождении профпроб в ЮТМиИТ 23.04.2021; беседа
с выпускниками о предстоящем поступлении в ПОО, сдача экзаменов. 19.05.2021;
2. Проводилась подготовка документов и распределение по профессиональным образовательным организациям выпускников,
взаимодействие с педагогами ПОО; осуществлялся контроль посещения занятий и проживания в общежитии; оказывались консультации и
психологическая поддержка в количестве 9; выполнялись выезды в профессиональные образовательные организации в количестве 34; велись
взаимодействия с выпускниками с помощью: социальных сетей, средствам мобильной связи и личных встреч со специалистом;
3. Реализация программы учебного самостоятельного проживания воспитанников МКУ «Центр содействия семейному устройству
детей «Радуга» «Дом моей мечты», в котором приняло участие 6 человек;
В течение 2020-2021 учебного года специалистами отдела семейного устройства детей проводилась работа по направлению
постинтернатного сопровождения воспитанников МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга». Результаты представлены
в таблице 6.
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Таблица 6 - оценки эффективности постинтернатной деятельности
№ п/п
1.
2.
3.

Показатель
Количество человек, принятых на постинтернатное сопровождение
Количество воспитанников, поступивших в профессиональные учебные заведения
Количество воспитанников отчисленные из профессиональных учебных заведений

2020
6
6
0

2021
3
3
0

4. Участие в научно-практических конференциях, опубликованы статьи: «Корректировка травмирующего опыта детей-сирот, через
наставничество над замещающими семьями»; «Опыт по разработке и реализации модели наставничества над замещающими семьями в рамках
профилактики вторичного сиротства»; «Развитие мотивации к учебному процессу»; «Профориентация как профилактика вторичного сиротства в
замещающих семьях»; «Причины семейных конфликтов»; «Сопровождение замещающих семей наставниками как форма профилактики
вторичного сиротства»; «Наставничество - форма поддержки замещающих семей»;
5. Участие в конкурсах различного уровня: IX Всероссийский конкурс «Таланты России-2020», областной конкурс методических
разработок профориентационного содержания «ПРОФориентир-2020», конкурс «Инновации в образовании» в рамках конгрессно-выставочного
мероприятия «Кузбасский образовательный форум – 2021»; Международных и Всероссийских конкурсов «Современные образовательные
технологии»; Всероссийский конкурс «Изумрудный город».
4. Работа приёмно-карантинного отделения
Педагогическая деятельность
С 01.09.2020 в приемно-карантинное отделение (далее ПКО) поступило 97 несовершеннолетних детей, из них 8 поступили по
личному заявлению, 62 по акту оперативного дежурного, 24 по заявлению законных представителей, 3 по приказу Управления образованием
о временном помещении. По окончанию срока пребывания, 10 детей зачислены в Учреждение по соглашению о временном пребывании
ребёнка, 60 переданы в кровные семьи, 1 ребёнок отчислен в приёмную семью, 12 детей поступили в Учреждение как дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, 5 детей отчислены в другие учреждения, 9 детей в настоящее время находятся в ПКО.
В 2020-2021 учебном году педагоги ПКО работали по Комплексной программе реабилитации несовершеннолетних, находящихся в
отделении.
Цель программы: создание условий для успешной реабилитации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Задачи:
1.Оказать медицинскую и психолого-педагогическую помощь в период адаптации к новым условиям.
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2.Организовать работу по восстановлению детско-родительских отношений, возвращению ребёнка в семью.
3.Обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.
Программа реализуется через План социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в приёмно-карантинном отделении,
в котором все специалисты отражают свою деятельность.
Воспитатели ПКО при реализации вышеуказанного плана, учитывая возраст, интересы и способности несовершеннолетних, работают
по следующим направлениям:
- сбор общей информации о несовершеннолетних, его семье, друзьях и родственниках;
- проведения инструктажа по Т. Б.;
- индивидуальная работа с поступившими несовершеннолетними (в соответствии с календарно-тематическим планированием);
- организация работы по профилактике девиантного поведения и самовольных уходов;
- организация досуга (игры, чтение худ. лит., рисование);
- формирование жизненных ценностей и поведенческих навыков у несовершеннолетних;
- содействие в организации обучения, оказания педагогической помощи.
В течение года педагогами ПКО были проведены следующие мероприятия: занятие на тему «Осенний вернисаж» (изготовление
поделок из природного материала), беседа на тему: «День памяти жертв фашизма» (с использованием презентации и видеофильма), занятие
на тему «День учителя» (изготовление открыток с использованием природного материала), беседа на тему: «День матери» (изготовление
открыток), викторина на тему «Краски зимы» (с использованием презентации), занятие на тему «Новый год» (изготовление поделок из
цветной бумаги), беседа на тему: «Старый новый год» (с использованием презентации), викторина на тему «Масленица» (с использованием
наглядного материала), занятие на тему «Первый день весны», «Всемирный день кошек» (с использованием Художественной литературы,
картин, песен о весне), занятие на тему «День 8 марта» (изготовление открыток и поделок с использованием презентации), занятие на тему
«День смеха» (с изготовлением шуточных масок), беседа на тему «9 мая День победы» (создание рисунка о ВОВ).
Выполнено 90% запланированных мероприятий, остальные 10% приходятся на летний период. До начала следующего учебного года
всё, что запланировано, будет выполнено на 100%.
По результатам воспитательной работы 2020-2021учебном году в ПКО были выявлены следующие проблемы: недостаточное
оснащение сети Интернет для работы с несовершеннолетними, обучающимися в школах и техникумах (нет выхода в интернет для
выполнения заданий)
Педагогом-психологом было продиагностировано 94 ребёнка. Воспитателям приёмно-карантинного отделения были предоставлены
рекомендации, на основании проведённой диагностики, по воспитанию и взаимодействию с ребёнком, в период его нахождения в отделении.
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С данными детьми проводились психологические консультации, беседы, психокоррекционные занятия по снятию признаков
стрессового состояния и профилактические занятия по нормализации эмоционального состояния.
С кровными и замещающими родителями детей, находящихся в приёмно-карантинном отделении, также проводились
психологические консультации по нормализации детско-родительских отношений.
В дальнейшей перспективе планируется увеличить количество психокоррекционных мероприятий, направленных на успешную
социально-психологическую реабилитацию несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Медицинская деятельность
С 01.09.2021 медицинский осмотр, взятие анализов проводилось у 73 детей, поступивших в ПКО. Ежегодная диспансеризация детей
проводилась дважды: в октябре 2020 (перенесённая с апреля 2020, отменённая в связи с короновирусной инфекцией), в апреле 2021.
Количество детей, наблюдающихся у специалистов представлено в таблице 7.
Таблица 7 - Количество детей, наблюдающихся у специалистов
Медицинский профиль специалиста

Количество наблюдающихся детей

невролог

32

психиатр

10

окулист

10

хирург

3

эндокринолог

3

лор

1

аллерголог

1

ортопед

8

инфекционист

2

кардиолог

2
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Имеют статус «ребёнок-инвалид»-3 воспитанника, дети с ОВЗ-25 воспитанников.
В течении учебного года было приобретено трое очков, были заказаны и приобретены необходимые медикаменты, ходунки,
инвалидное кресло.
В Кемеровской областной клинической больнице пролечен 1 ребёнок, в офтальмологическом отделении прооперирован 1
воспитанник. В Кемеровской областной психиатрической больнице обследованы 2 воспитанника. В Юргинской городской больнице, в
детском инфекционном отделении находились 2 детей, в Юргинской районной больнице, пролечено 6 детей.
С воспитанниками проведены беседы «Профилактика гельминтозов», «Туберкулез. Причины и профилактика», «Прививки».
5. Административно-хозяйственная работа
Основным направлением укрепления материально-технической базы в истекшем году было продолжение создания условий
приближенных к семейным. Для социализации воспитанников были проведены ремонты помещений двух тренировочных квартир, которые
были укомплектованы новой мебелью, посудой, мягким и хозяйственным инвентарём. Для реализации дополнительных общеразвивающих
программ туристско-краеведческой направленности (горный туризм) и физкультурно-спортивной направленности (единоборства: дзюдо,
самбо) был проведён ремонт помещений и приобретён туристический и спортивный инвентарь. Для развития физической культуры и
спорта был проведён капитальный ремонт спортзала и приобретено спортивное оборудование (стойка воллейбольная, сетка воллейбольная,
щит баскетбольный, кольцо баскетбольное, стенка шведская с турником, скамья гимнастическая, сетка заградительная, палки
стеклопластиковые, мат гимнастический, мостик подкидной, козёл гимнастический, стойка для медболов, ворота флорбол, канат для
перетягивания, насос, кейчбол, мяч для художественной гимнастики, коньки, ферма для баскетбольного щита). Для дистанционного
обучения воспитанникам были приобретены планшетные компьютеры, для проведения досуга - игровые приставки. Для комфортного
проживания была приобретена новая мебель в игровые комнаты: диваны, кресла, журнальные столы. В спальные комнаты – покрывала,
подушки. В воспитательские комнаты – диван экспресс. В медицинский блок приёмно-карантинного отделения приобретена мебель
(скамейки; диван-кресла; стулья). В пищеблок приобретён холодильный шкаф, взамен старого. Для реализации мер по противодействию и
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID 19), были приобретены рециркуляторы и дезинфицирующие средства. За
отчётный период воспитанники были полностью обеспечены обмундированием, моющими средствами, средствами гигиены, канцелярскими
товарами, медикаментами. Выполнено благоустройство территории, проведены текущие ремонтные работы (см. таблицу 8)
Таблица 8 - Ремонтные работы в 2020-2021 учебном году
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Стоимость,
руб.

Срок
выполнения

103 443,98

17.04.2020

ООО «Феорана»

60 293,00

20.11.2020

3 133 398,00

30.09.2020

ООО «Феорана»
ООО ПСК «РемстройИндустрия»

67 975,00

30.09.2020

ИП « Тимущук К.М»

Текущий ремонт (ремонт привода автоматических ворот)

5 000,00

07.10.2020

ООО «Феорана»

Текущий ремонт (ремонт душевой: в постинтернатной квартиры №3)

99 983,00

12.11.2020

ИП « Тимущук К.М»

Текущий ремонт (ремонт крыльца: столовая запасной выход)

79 002,00

30.11.2020

ИП «Демидов А.Н»

Электромонтажные работы ( в постинтернатной квартире №3)

19 000,00

14.01.2021

МУП «Энергосервис»

Электромонтажные работы (уличное освещение: здание школы)
Электромонтажные работы в рамках текущего ремонта ( в спортивном
зале)
Работы по монтажу АПС (банно-прачечное хозяйство, гаражные боксы,
мастерские, склады)

18 000,00

14.01.2021

МУП «Энергосервис»

282 287,00

24.12.2020

МУП «Энергосервис»

320 000,00

16.01.2021

ИП «Ачкасов А.А»

Текущий ремонт ( помещения постинтернатной квартиры №3)

299 008,00

08.01.2021

ИП « Тимущук К.М»

Текущий ремонт ( помещения лыжной базы)
Текущий ремонт (ремонт помещений: в спортивном зале, устройству
душевых)

98 999,00

15.01.2021

ИП « Тимущук К.М»

2 202 870,03

24.12.2020

ООО «КАМЕЛОТ»

42 325,00

25.01.2021

ООО «КАМЕЛОТ»

1 282 405,22

24.12.2020

ООО «Строй-Ал»

250 000,00

24.01.2021

ИП « Тимущук К.М»

Наименование ремонтных работ
Работы по монтажу АПС
(медицинский блок)
Работы по разработке проектно-сметной документации (АПС)
Текущий ремонт (замена шиферной кровли оцинкованным профнастилом,
замене водосточных труб: на здании школы)
Текущий ремонт (замена дверного блока: запасной выход столоваямедблок)

Текущий ремонт (ремонт полов: в помещениях тренерской, каб, №210)
Работы по монтажу АПС (общежитие, столовая, лыжная база, подвал
общежития, подвал столовой, 3 перехода (общежитие/школа, общежитие/
столовая, столовая, ПКО)
Текущий ремонт (замена оконных блоков и дверей: в помещениях лыжной
базы)

Подрядчик
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Текущий ремонт (ремонт отопления: здание школы лестничный марш)

40 236,00

26.02.2021

ООО «Базис»

Работы по монтажу АПС (здание школы)
Работы по демонтажу АПС (общежитие, столовая, банно-прачечное
хозяйство, гаражные боксы, мастерские, склады)
Текущий ремонт (ремонт помещений по организации мест для доп.
Образования: лыжная база)

722 252,94

15.05.2021

ООО "ПОЖСЕРВИС"

45 929,00

01.04.2021

ИП «Ачкасов А.А»

333 064,00

30.03.2021

ИП « Тимущук К.М»

Текущий ремонт (ремонт помещения: лыжная база)

266 928,00

15.04.2021

ИП « Тимущук К.М»

Текущий ремонт (ремонт отопления в помещениях: лыжная база)

154 964,40

31.03.2021

Текущий ремонт (замена окна 1 шт.: здание школы каб.№202)

25 700,00

30.04.2021

ООО «Базис»
ООО «ПФ Мастерская
Крепость»

Работы по монтажу и наладке системы пожарной сигнализации

31 529,00
10.06.2021
9 984 592,57

Итого:

ИП «Ачкасов А.А»

Таблица 9 — Благотворительная помощь в 2020-2021 учебном году
Источник
Частное лицо

Направление расходов
канцелярские товары

ООО Производственно-Коммерческая Фирма "Мария-Ра"

канцелярские товары

6 000,00

Июль 2020 г.

Частное лицо

спортинвентарь

5 740,00

Сентябрь 2020 г.

ГБУ ДПО «Крирпо»

оборудование в
постинтернатное общежитие
(квартира №3)
работы по ремонту помещений
в постинтернатном общежитии
(квартира №3)
набор мебели «Элегия» (один
диван, два кресла)
садкие новогодние подарки

366 661,80

Декабрь 2020 г.

100 000,00

Декабрь 2020 г.

43 210,00

Декабрь 2020 г.

5 000,00

Декабрь 2020 г.

ООО "Юргинский Машзавод"

Государственное бюджетное учреждение "Проектный
Институт "Кузбасспроект"
ООО «Сибирские абразивы»

Сумма, руб
5 000,00

Примечание
Июнь 2020 г.
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АО "Технониколь"

спортивный инвентарь

200 000,00

Декабрь 2020 г.

Гипермаркет «Лента»

новогодние игрушки

17 444,83

Декабрь 2020 г.

Итого:

749 056,63

Работа пищеблока
Основным направлением работы пищеблока стало разработка правильного сбалансированного меню для воспитанников, основанного
на принципах здорового питания, соблюдение санитарных правил и норм и строгое соблюдение технологии приготовления пищи.
Осуществление постоянного контроля за качеством поставляемых продуктов питания, их правильным хранением, соблюдением сроков
реализации и соблюдением норм питания воспитанников. В ежедневный рацион детей были включены следующие виды продуктов: мясо
(говядина, свинина, курица), молоко и кисломолочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, сахар, масло, овощи, фрукты.
Еженедельно: рыба, яйца, сыр, сметана, творог. Договоры на поставку продуктов приведены в таблице 10. При разработке меню учитывался
суточный набор продуктов, который необходим для детей разных возрастных групп, физиологическая потребность в основных пищевых
компонентах, стоимость суточного рациона. Выполнение натуральных норм питания воспитанников представлены в таблице 11,
физиологическая потребность – в таблице 12. Для соблюдения правильной технологии обработки продуктов и приготовления пищи, а также
поддержания санитарного состояния и условий хранений продуктов были произведены ремонтные и монтажные работы (см. таблицу 8)
Таблица 10 – Договоры на поставку продуктов питания в 2020-2021 учебном году
Поставщик
ООО «Компания Фруктория К»
ООО « Алгоритм Капитал»
ООО «КузбассПищеКом»
ИП Тонаканян А.Б.
ООО «Продуктовый мир»
ООО «Кузбассхлеб»

Наименование группы товаров
Овощи, фрукты, бакалея
Мясо, колбасные изделия
Яйцо
Хлеб и хлебобулочные изделия
Рыбная гастрономия, кондитерские изделия
Кондитерские изделия, сухарь панировочный

Срок действия
С 01.09.2020 по 31.05.2021
С 01.09.2020 по 31.05.2021
С 01.09.2020 по 31.05.2021
С 01.09.2020 по 31.05.2021
С 01.09.2020 по 31.05.2021
С 01.10.2020 по 31.12.2020

Сумма контракта
1403437,00 руб.
61185,00 руб.
92064,00руб.
298866,26 руб.
652809,04 руб..
25558,00 руб.
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ООО «Юргинский гормолзавод»
ООО «Вымпел»
ООО «Фудстар»
ООО «Торговый Дом
«Межениновский»

Молоко и молочная продукция
Мясная продукция
Бакалея
Куры

С 01.09.2020 по 31.05.2021
С 22.01.2021 по 31.03.2021
С 10.02.2020 по 31.05.2021
С 04.02.2021 по 31.05.2021

1047024,00 руб.
538876,00 руб.
39733, 00 руб.
121250,00 руб.

Таблица 11 – Выполнение натуральных норм питания воспитанников в 2020-2021 учебном году
Месяц
Сентябрь 2020 г.
Октябрь 2020 г.
Ноябрь 2020 г.
Декабрь 2020г.
Январь 2021 г.
Февраль 2021 г.
Апрель 2021 г.
Май 2021 г.

Норма, %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Фактическое выполнение, %
96,6%
94,7%
97%
103%
98%
101,2%
100,2%
103,4%

Отклонение,%
-3,4%
-5,3%
-3%
+3%
-2%
+1,2%
+0,2%
+3,4%

Таблица 12 - Потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах (суточная),
в среднем за 2020-2021 учебный год
Возраст

3-7 лет
7-11 лет
12 лет и
старше

Пищевые вещества, г
Б
52,6
88,78
88,8

Ж
67,06
91,29
91,7

У
276,23
379,18
381,81

Энергетическая ценность (ккал)
1890,42
3043,13
2703,6

Витамины, мг
В1
0,856
1,15
1,31

С
45,7
57,89
63,71

Безопасность жизнедеятельность

А
0,475
0,66
0,82

Минеральные
вещества, мг
Е
5,74
9,69
10,77

Ca
819, 2
1028,33
1153,73

P
747,13
1544,97
1677,7

Mg
199,33
237,65
278,4

Fe
9,9
11,57
13,09
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МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга» к 01.09.2020 был полностью готов к функционированию и
осуществлению воспитательного процесса (Акт проверки готовности общеобразовательного учреждения к 2020-2021 учебному году).
В 2020-2021 учебном году проводилась работа по направлению охраны труда, в частности:
1. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда.
2. Оперативный контроль состояния охраны труда в учреждении.
3. Организация профилактической работы по снижению травматизма в учреждении.
4. Работа комиссии по охране труда в учреждении.
5. Планирование мероприятий по охране труда, составление отчётности по установленным формам, ведение документации.
6. Организация пропаганды по охране труда.
7. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда работников учреждения.
В соответствии с основными направлениями работы службы охраны труда учреждения были поставлены следующие задачи:
1. Выявление опасных и вредных производственных факторов.
2. Проведение анализа причин травматизма, несчастных случаев и профессиональных заболеваний работников и воспитанников.
3. Оказание методической помощи подразделениям образовательного учреждения в организации проведения инструктажа на рабочем
месте и разработке инструкций по охране труда:
- Обновлены и уточнены инструкции по охране труда для видов работ.
- Обновлены и уточнены должностные обязанности по охране труда для работников учреждения.
- Информирование работников и воспитанников от лица руководителя учреждения о состоянии условий труда, принятых мерах по
защите от воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах.
- Обновлены уголки охраны труда, пожарной безопасности, противодействия терроризму.
- Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений учреждения и уполномоченными (доверенными) лицами
по охране труда профсоюзов или трудового коллектива проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования
на соответствие их требованиям правил и норм по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических
устройств, средств коллективной и индивидуальной защиты.
- Разработка совместно с руководителями подразделений учреждения мероприятий по предупреждению несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, а также планов мероприятий, направленных на устранение нарушений правил
безопасности труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля.
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- Оказание помощи руководителям подразделений учреждения в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с
которыми работники и обучающиеся должны проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры, а также списков
профессий на предоставление компенсаций и льгот за тяжёлые, вредные и опасные условия труда, перечней профессий и видов работ, на
которые должны быть разработаны инструкции по охране труда.
- Проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми вновь принятыми на работу в учреждение.
- Согласование проектов нормативно-технической документации (инструкций по охране труда, стандартов безопасности труда,
перечней профессий и должностей работников, освобождённых от первичного инструктажа на рабочем месте, и др.).
- Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами и сроками.
- Осуществление оперативного контроля за своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех видов
инструктажей по охране труда работников и воспитанников, в том числе воспитанников при коллективно-трудовой деятельности и на
практических занятиях.
В ходе решения поставленных задач было сделано:
Проведён анализ травматизма среди воспитанников МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга» за 2020-2021
учебный год, который показал, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повышение уровня травматизма среди
воспитанников учреждения не прослеживается (в 2019-2020 учебном году – 1 факт, в 2020-2021 учебном году – 1 факт). Данные
представлены в таблице 13.
Таблица 13 - Данные по травматизму воспитанников
№ п.п.
1
2
3

наименование
Переломы
Ушибы
Другие травмы
ИТОГО:

2019 – 2020 учебный год
0
0
1
1

2020 — 2021 учебный год
0
0
1
1

Количество травм по группам:
- Дошкольники и начальные классы – 0 (2020-2021 уч. г.) – 0 в текущем году,
- 5-9 классы – 1 (2020-2021 уч. г.) – 1 в текущем году.
Из общего числа воспитанников получивших травмы:
- мальчики – 1 (2020-2021 уч. г.) – 0 в текущем году,

результат
0
0
1
1
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- девочки – 0 (2020-2021 уч. г.) – 1 в текущем году.
Оказывалась методическая помощь по проведению инструктажа на рабочем месте руководителям структурных подразделений.
Проводились вводные инструктажи по ОТ и ТБ, противопожарные – первичные, плановые, целевые и внеплановые инструктажи.
В ходе проведения плановых проверок контролирующими органами и службами нарушений не выявлено.
В связи с регулярной профилактической работой с воспитанниками склонными к самовольным уходам в текущем году зарегистрирован
всего 1 факт самовольного ухода.
Ежеквартально (4 тренировки за учебный год) проводились плановые тренировки по экстренной эвакуации в случае возникновения ЧС.
Данные тренировки проводились как своими силами, так и совместно с сотрудниками МЧС. Также, один раз в квартал проводились
плановые тренировки антитеррористической направленности. В ходе данных тренировок отрабатывался порядок действий работников и
воспитанников детского дома в случае обнаружения предмета похожего на взрывное устройство, поступления звонка с угрозой о совершении
террористического акта и т.д.
Регулярно на общих собраниях работников проводился инструктаж по антитеррору и по правилам пожарной безопасности. На
совещаниях при директоре неоднократно обсуждались вопросы антитеррористической укрепленности учреждения.
Также велась работа по безопасности на транспорте. За текущий, 2020-2021 учебный год водителем учреждения не допущено ни одного
нарушения правил дорожного движения и ни одного дорожно-транспортного происшествия. В феврале проведено обучение водителя по
обязательной программе техминимума. Регулярно проводились предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителя, также
предрейсовые и послерейсовые технические осмотры транспорта. Замечаний и предписаний от контролирующих органов не получено.
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Административно-педагогический контроль
В 2019-2020 учебном году в учреждении осуществлялся всесторонний контроль. Внутренний контроль проводился согласно плану
работы на год ежемесячно. В рамках внутреннего контроля в учреждении проводились мероприятия, указанные в таблице № 14.
Таблица 14 — Мероприятия по внутреннему контролю
Мероприятия по контролю
Проверка технического состояния зданий и сооружений

Срок проведения
Август

Ночная проверка работы сторожей и воспитателей

Сентябрь

Проверка выполнения работниками ПКО программ социальной реабилитации воспитанников, находившихся в отделении в 2020
году

Октябрь

Проверка ведения документации в соответствии с приказами №292 од от 01.08.2019 и №411 од от 10.10.2019:
1) - наличие и качество психологических диагностик на детей ПКО за 2020 год,
- наличие и качество программ социальной реабилитации на детей ПКО за 2020 год,
2) - наличие и качество заключений (психолого-педагогических характеристик) на детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, поступивших в воспитательный отдел в 2020 году,
- наличие и качество ИПР на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших в воспитательный отдел в
2020 году,
3) - наличие и качество заключений (психолого-педагогических характеристика) на детей поступивших в воспитательный отдел
на временное пребывание в 2020 году,
- наличие и качество ИППСУ на детей, поступивших в воспитательный отдел на временное пребывание в 2020 году,

Ноябрь

Осуществления мероприятий и ведение документации в рамках передачи детей в гостевые семьи

Декабрь

Контроль ведения документации воспитателей ПКО

Декабрь

Проверка пищеблока (документация, работа с поставщиками, готовая продукция)

Январь

Деятельность педагогических работников по подготовке детей к передаче в замещающие семьи и под опеку (попечительство):
1) работа педагогов воспитательного отдела,
2) работа педагогов отдела семейного устройства детей

Февраль

Организация и проведение воспитательных мероприятий в группах

Март
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Проверка обмундирования воспитанников со статусом (документация и наличие мягкого инвентаря)

Апрель

По итогам контрольных мероприятий по всем указанным темам в учреждении, были сделаны аналитические выводы, которые легли в
основу положительных изменений:
- проведены ремонтные работы с целью приведения в порядок зданий и сооружений;
- обновлена программа социальной реабилитации и актуализирована работа в этом направлений воспитателей, педагога-психолога,
заведующего и медицинских работников ПКО;
- продолжена работа по ведению основных документов на детей разных категорий: психологических диагностик и программ социальной
реабилитации на детей ПКО, заключений (психолого-педагогических характеристик) на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
индивидуальных планов развития и жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключений (психолого-педагогических
характеристика) на детей поступивших в воспитательный отдел на временное пребывание, индивидуальны программы предоставления социальных услуг
на детей, поступивших в воспитательный отдел на временное пребывание;
- увеличилось количество детей и передаваемых в гостевые семьи;
- изменилось меню, увеличилось количество и улучшилось качество блюд в столовой;
- вновь принятый работник активно включился в процесс подготовки детей к передаче в замещающие семьи и под опеку (попечительство);
- на 100% выполнен план работы в воспитательном отделе;
- активно приобреталось имущество для детей, не допускалось отсутствие мягкого инвентаря.

В журнале проверок с 01.09.2020 по 31.05.2021 зафиксирована 1 проверка (в 2019-2020 учебном году - 18 проверок). Такое
количество проверок связано с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которое не закончилось в этом учебном году.
Проверки Учреждения проводились проводились Управлением образования Администрации г. Юрга, КДН и ЗП Администрации г. Юрга, МО
МВД «Юргинский» и другим контролирующими органами. Все замечания устранялись после проведения проверок. В течение 2020-2021
учебного года Учреждение провело дорогостоящие работы по устранению предписания по результатам проверки ГУ МЧС России по
Кемеровской области, Управление надзорной деятельности и профилактической работы от 02 декабря 2019 года № 196. В центре полностью
заменена автоматическая пожарная сигнализация.

36

Выполнение задач, поставленных в 2020-2021 учебном году
В 2020-2021 учебном году решались поставленные перед учреждением задачи.
Таблица 15 — Задачи на 2020 — 2021 учебный год
Задачи

Отметка о выполнении

1. Продолжить мероприятия по повышению эффективность взаимодействия между структурными
подразделениями учреждения

выполняется

2. Закончить ремонт третьего этажа общежития

В связи с возникшей
необходимость проведения
замены автоматической
пожарной сигнализации,
ремонт перенесён на 4
квартал 2021 года.

3. Завершить работу в рамках региональной инновационной площадки «Разработка и реализация модели
наставничества над замещающими семьями в рамках профилактики вторичного сиротства». В 2021 году
поставить новую методическую цель, войти в работу по новой региональной инновации

выполнено

4. Проводить организационные, методические, педагогические, воспитательные и хозяйственные
мероприятия, направленные на продолжение создания условий в учреждении, приближенных к семейным.

выполнено

5. Организовать на базе учреждения полноценную службу сопровождения замещающих семей.

Выполнено, с учётом
рекомендаций отдела охраны
прав детства администрации
г. Юрги
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В целом, анализ работы Муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
детский дом «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга» Юргинского городского округа в 2020-2021 учебном году показывает
работоспособность трудового коллектива, выполнение поставленных целей и задач и эффективность деятельности учреждения.

Цели и задачи на 2021-2022 учебный год
Цель - повышение качества и эффективности предоставляемых услуг в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Задачи:
- продолжить мероприятия по повышению качества проживания и воспитания детей, прибывающих в учреждении;
- проводить организационные, методические, педагогические, воспитательные и хозяйственные мероприятия направленные на
продолжение создания условий в учреждении, приближенных к семейным;
- продолжить проведение ремонтных работ в общежитии (в т.ч. ремонт третьего этажа общежития);
- получить лицензию и начать работу по дополнительному образованию в рамках реализации программ дополнительного
образования по туристическо-краеведческой и спортивной направленности;

