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Аналитический отчет
о деятельности

КГАУ кКамчатский ресурсный центр содействия развитию
семеЙньгх форпл устроЙства) за 202| т.

Краевое государственное автономное учреждение <камчатский
ресурсныЙ центр содеЙствия развитию семеЙньш форм устроЙства) (далее

Щентр) является rIреждением, осуществляющим социЕLпьное обслуживание,
путем оказания услуг, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, полномочий Учредителя в сфере опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних гра)кдан.
Учредитель: Министерство социаJIьного благопол}чия и семейной политики
Камчатского кр€ш.

Щентр действует в соответствии с Уставом, утвержденным прикЕ}зом Jф
1364 от 17.08.2015 года Министерства образования и науки Камчатского края и
согласованныЙ с Министерством имущественньIх и земельньIх отношениЙ
Камчатского края в редакции изменений, утвержденньIх прик€lзом
Министерства соци€tпьного благополучия и семейной политики Камчатского
кр€и от 22.|2.2020 г. (Изменение в Устав).

Место нахождения: улица Ленинградская,65, г. Петропавловск-
Камчатский, Камчатский край.

Щелью создания Щентра является организация и обеспечение
деятельности по содействию развития семейнъrх форм устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, их социализации в обществе.

За отчетный период Щентр осуществлял доятельность по спедующим
направлениям:
1) организация содействия устройству детей на воспитание в семью, вкJIючая

консультирование лиц, желающих усыновить (улочерить) или принять под
опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семеЙного устройства и защиты
прав детей;
2) защита прав и з€lконньтх интересов детей, восстановление нарушенньIх прав
детеЙ и представление инТересов детеЙ в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами, в том числе в судах;
3) деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественньIх и



имущественньIх прав детей;
4) оказание консультативной, психологическойо педагогической, юридическойо
социаJIьной и иной помощи пицам из числа детей, завершивших пребывание в

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(да.llее организаций), в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Камчатского края;
5) подготовка лиц: осуществJIяющих постинтернатное сопровождение

выпускников организаций;
6) организация проведения информационньж кампаний по привлечению лиц,
желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство)

ребенка, а также по проведению совместных культурно массовьtх мероприятий
с такими лицами, благотворителъными организациями, волонтерами и другими
лицами;
7) деятельность по ведению краевого списка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей,сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещен иями;
8) организация и проведение общественно значимьtх краевых мероприятий в

сфере развития семейных фор, устройства детей;
9) проведение мониторингов по з€lк€lзу Учредителя.

Кадровый состав.
В структуру Щентра входит 5 струкryрньtх подр€lзделений, непосредственно

окзlзывающих соци€шьные усJIуги :

слryжба постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
служба защиты прав детей-сирот и детейо оставшI;tхся без попечениJI

родителей и лиц из их числа;
социально - правовая с.гryжба;
слryжба развития семейньж форм устройства.

Также в структуру учреждения входит административно- управленческий и
обслryжив аJощий персон€lJI, о беспечив аrощий р абоry ldeHTp а.

В 202t году количество штатных единиц составило -33,25,
Списочная численность сотрудников на 31 .122021 года - 25 человек; из

них 19 специЕuIистов имеют базовое педагогическое, юридическое,
психологическое, финансово-экономическое, тохническое образование, в том
числе высшее образование имеют 17 человек.
об1^lаются в высших 1^rебньж rIреждениях - 2 человека.

Укомплектованность кадрами на конец отчетного года составила - 90%
yо, из них административно-управленческий персонал - 85 yо; педагогический
персонаJI -70 %; обс.гryживающий персонаJI - 85 %,
В течение 2021 года существовЕLли вакантные должности:

- педагог-психолог - 2 ставки

- соци€tпьный педагог - 1 ставка
Всего * 3 ставки.

Вакансии образовались в результате:
увольнения работников;

данным должностям
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Увеличение средней заработной платы по сравнению с 2020 годом на20

составила 65895,78 руб

Система управления и контроля.

С 12.10.2015 г. в rIрождении действует Наблюдательный совет, состав
которого был обновлен с 11.0t.2021' г. на основании. приказа Министерства
социаJIьного благополý.чия и семейной политики Камчатского края от
28.01 .202l г. Jt 118-п (О составе наблюдательного совета КГАУ
кIФЩСРСФУ)).

В 2021году в )пIреждении было проведено 4 заседания Наблподательного
совета в форме заочного голосования.
Основными вопросами, которые выносились для рассмотрония на
Наблюдательном совете, являлись: внесение изменений в ПФХД на 202l г.,

отчет о результатах деятельности Щентра и об использовании закрепленного за
ним государственного имущества Камчатского края за2020 r.

,Щеятельность учреждения осуществлялась на основании утвержденного
руководителем Плана мероприятий на 2021 год, государственного задания на
оказание услуг, без обеспечения проживания и плана финансово-хозяйственной
деятельности.

Каждая Слryжба учреждения ок€выв€Lла услуги отдельным категориям
граждан в соответствии со своим направлением деятельности.

Координацию деятельности Слryжб rIреждения по оказанию р€lзличного
вида услуг |ражданам осуществляли: заместителъ директора по методической

работе, заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности,
заведующий Слryжбы р€lзвития семейньтх фор, устройства, заведующий
Слryжбы постинтернатного сопровождения, заведующий Службьт защиты прав

детей-сирот и лиц из их числа, заведующий социально-правовой сrryжбы.

Анализ перспектив выполнения государственного задания Учредителя в
соответствии с утвержденными объемами.

Согпасно государственному заданию на период 2020 года, утвержденного
Министром образования и науки Камчатского крм Коротковой А.Ю., а также
государственного задания на период 202I года, утвержденного Министром
социального благопол}чия и семейной политики Камчатского края Федоровой
А. С., I]eHTp оказ€tл |рЕDкданам сJIедующие усJryги/работы :

защита прав и законньIх интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (категория потребителей государственной услуги:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей);
оказание консультативной, психологической, педагогической,
юридической, социалъной и иной помощи лицам, усыновившим

%



(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка
семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, на воспитание);
предоставление социаJIьньж усJtуг лицам из числа детей, завершивших
пребывание в организации для детей-сирот и детейо оставшихся без
попечения родителей (категории потребителей государственной услryги :

дети-сироты, завершившие пребывание в организациях; лица из числа
детей-сирот, в возрасте от 18 до 23 лет).

Статистика, представленная в таблице, позволяет сделать следующие выводы:

- усJryга <Защита прав и законньгх интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и лиц из их числa>) оказана гражданам с превышением

утвержденньIх объемов: в2020 году на4Yо,в2O2t r.наЗYо,
fIричина перевыполнения целевьIх показателей напрямую зависит от
численности обратившихся заявителей, в том числе превышение пок€lзателей
произошло в следствии активного взаимодействия [deHTpa с организациями и
органами опеки и попечительства по вопросам оказания специсшистами

учреждения юридичеокой помощи.
Анализ вопросов, с которыми обращаJIись гр€Dкдане пок€LзаJI, что больше всего
консультаций было оказано по вопросам обеспечения жиJIыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитолей и лиц из их числа.
Также за.llвители обращались и по другим вопросам:

задолж9нностей по коммун€шьным платежам;
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Защита прав и законньIх
интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа

240 249 4% 240 246 з%

Оказание консультативной,
психологической, педагогической,
юридической, социальной и иной
помощи лицам, усыновившим
(удочерившим) или принявшим
под опеку (попечительство)
ребенка.

2l0 295 40% 210 247 1,8%

Предоставление социальньIх

услуг лицам из числа детей,
завершивших пребывание в
организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

40 з9 40 з9



установление статуса сироты в судебном порядке;
порядок установления опеки над достигшими совершеннолетия
воспитанниками замещающих семей.

индивидуаJIьные, так и групповые формы работы, в том числе, в рамках
работы клуба замещающих сомей <Родные люди)).

В отчетный период специ€Lлисты Щентра ок€tзывали по запросу усJгуги
гражданам из отд€шенньж районов края (Карагинский муниципальный районо
Алеутский автономный округ) в дистанционном режиме, что позволило оказать
своевременную психолого_педагогиtIескую помощь специ€lJIистам органов
опеки и попечительства над несовершеннолетними, а также з€lNIещающим
семьям, находящимся на экстренном или кризисном сопровождении.

- услуга кПредоставление соци€Lльных усJryг лицам из числа детей,
завершивших пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителеЙ> выполнена в2020 ив2027 гг. на 97,5Уо, что является
допустимым откJIонением выполнения государственного задания (до 10%).

,Щанный показатель зависит от численности выпускников, подлежащих выпуску
ИЗ ГОСУДаРстВенньгх 1..lреждений и находящихся на постинтернатном
сопровождении в соответствии со ст.5 Закона Камчатского края от 19.12.2011 J\b

730 кО постинтернатном сопровождении в Камчатском крае) и закJIюченным
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ДОгоВором о постинтернатном сопровождении с ук€ванной целевой группой.
ТаК, В 2020 и 202| гг. было закJIючено договоров о постинтернатном
СОПРОВоЖДении в отношении 39 выrтускников. Выпускники интернатных
rIреждений обращапись по вопросам:

долгов за жилое помещение;
помощи в приобретении мебели, продуктов питанищ лечения,
косметическом ремонте;
оказание помощи в соци€шьной адаптации.

Анализ данных цозволяет сделать вывод о том, что все усJIуги,
ПРеДУСМОтренные государственным заданием, были выполнены в полном
объеме, с перевыполнением по услугам: кЗащита прав и законньIх интересов
детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числa>) и
<Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальной и иной помощи лицам, усыновившим (уло"ерившим) или
принявшим под опеку (попечительство) ребенкa>.

Проведение проверок.

В 202l году Министерством финансов Камчатского края была проведена
каМеральная проверка по соблюдению шорядка формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания на ок€шание усJtуг
(выполнение работ), выполнению показателей государственного задания,
характеризующих качество и объем (содержание) оказанных государственных
услуг (выполненньгх работ) в2020 году.
Выявленные нарушения были устранены в установленный срок.

В 202l году коллектив продолжал работу по повышению эффективности и
качества усJryг в сфере социttльного обслryживания населения. Были
осуществлены мероприятия :

-месювеdомсmвенное взашиоdеЙсmвuе с орlанuзацltямu, учреuсdенuяJvtu
соци€шьными партнерами Щентра в вопросах социаJIьного обс.гryживания
граЖдан осуществJuIется на основе закJIюченных договоров о совместной
деятельно сти и совместньtх планах работы;
_привлечение социальньж партнеров к участию в решении
несовершеннолетнего, его семьи;

проблем

- УIIаСТИе ДИРеКТора Щентра в РабочеЙ группе при Уполномоченном по правам

Ребенка Камчатского края по вопросам обоснованности отобрания
несоверIценнолетЕих у родителей ;
- rIасТие Директора Щентра в Рабочей группе Законодательного собрания
Камчатского крм по разработке изменений и дополнений в Закон Камчатского
КРая <О социrtльноЙ поддержке детей-сирот и детей, оставшихоя без попечения
родителей,,,) в части выдачи жилищного сертификата;
- обеспечено 1,1сполненuе конmрольно - пропускноzо peilcLtJvra в учреасdенuu;
- обеспечена посtсарная безопасносrпь учреuсdенuя - проведены мероприятия
пО обеспечению текущего обслуживания системы пожарной сигнzlлизации и
системы оповещения при пожаре
, В перuоd dеЙсmвuя ресюuма повьltuенной еоmовносmu (COT/ID 19) были
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приобретены СИЗы (одноразовые маски, перчатки) дл" непрерывного
о безз араж ивания в оздуха в помещениях ;

- укрепленuе маmерuсutьно-mехнuческой бжьl учреэюdенuя соцuсulьноzо
обслуасuван1,1я- для сJý/жбы развития семейньгх форм устройства приобретены
материаJIы для организации коррекционной и диагностической работы с
замещающими семьями; для популяризации семейньгх фор* устройства
изготовлоны и напечатаны журнаJIы <Родные люди);
, аdпtuнuсmрацuя обеспечttлlа обученuе спецuалuсmов на l<ypcax повыuлен1,1,я

Специалисты I]eHTpa rlаствов€tли во всероссийских конференциях,
семинарах, форумах по вопросаI\4 соци€шьного сиротства, по вопросам
профилактики семейного неблагополrIия, lrравовых аспектов защиты тrрав и
интересов детей-сирот, неблагополrIия несовершеннолетних, а также

r{аствов€ulи в разработке и ро€tлизации профилактических планов (кдорожные
KapTbD Правительства Камчатского края, таких, как:

Межведомственный план мероприятий на 2018 - 2020 г. по ре€шизации в
Камчатском крае Концепции развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;

План основньж мероприятий, проводимьж Министерством социального
развития и труда Камчатского края и подведомственными ему организациями в

рамках Щесятилетия детства до 2020 т.;

Комплекс мер по совершенствованию системы профилактики суицида
среди несовершеннолетних в Камчатском крае на 2021-2025 r.;

План мероприятий (кдорожная картa>) по ре€tпизации мер, направленньIх на
профилактику соци€lпьного сиротства, на перио д до 2022 r.

If,eHTp является соисполнителем государственньIх программ <Семья и дети
Камчатки> (подпрограммы <<Семья>>, подпрограмм
и преодоление семейного и детского неблагопоJryчия.

<Профилактика

Анализ работы Служб IdeHTpa.
Служба защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.
Субъектами консулътирования являются:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица,
относящиеся к их категории;



,Щеятельностъ Службы осуществлялась согласно плану, утвержденному
руководителем I]ентра.
Специалистами Службы было подготовлено и проведено:

Наименование усJryг 2020 202]l

Заседания Комиссии по формированию Списка детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа,
которые подлежат обеспечению жилыми помощениями (даrrее

- Список)

10 11

оформлено протоколов 10 11

Обработано заrIвлений для рассмотрениrI на КомисQии о
вкJIючении в Список.

2зз 181

По итогам заседания Комиссии оформлено проектов прик€lзов
от лица Министра социального благополучия и семейной
политики Камчатского края.

35 40

Направление в адрес Гпав администраций муницип€шьньrх
образований информачионньж писем о нарушении отделами
опеки и попечителъства сроков подачи заявлений о

включении в Список.

|2 |2

При сравнении количества заявлений о включении в Список, поданных
гражданами в 2020 t. и 202t г. можно увидеть, что заявлений от гра)кдан быпо
подано в2020 г. на 28О/о больше, чем B2021r.

В рамках выполнения государственного задания были даны консультации
по рzlзличным вопросам, в числе которьж:

Темы консультаций 2020 2021'

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа

I22 |96

- задолженностей по коммунальным платежам 5 1

- лишение родительских прав 4 |4
- восстановление в родителъских правах 2

- о прекращении исполнительного производства, отмена
судебньтх решений

4 J

- о порядке
многодетным

предоставления земельных участков 1

- оспаривание отцовства 1

- гарантии КМНС лицам, ранее относившимся к
оставшимся без попечения родителей

1

- обжалование решений органов местного самоуправления 4 2



- оформление материнского капитапа на подопечньIх
детей

1

- установление статуса сироты в судебном порядке 1

- гарантии КМНС лицам, ранее относившимся к
оставшимся без попечения родителей

1

- порядок установления опеки над достигшими
совершеннолетия воспитанниками замещающих семей

2

- о взыскании пени за неyплату апиментов J
- об обжаловании дейотвий Бюро МСЭ 1

- жалобьт в Прокуратуру об обжаловании нарушений прав
граждан

aJ

- об обжаловании действий органов опеки и
попечительства

J

- подготовка исковьIх заявлений в суд 20
- дополнительные гарантии по социальной поддержке
детей-сирот

4

- взыскание аJIиментов aJ
- задолженности по коммуныIьным платежам 2
- о порядке обращения и подготовке документов в МФЩ 2
- о порядке поJtучениrI выплаты на мебель aJ

- о национальной принадлежности 1

- иное 111 2|
Всего консультаций 295 247

Наибольшее число консультаций в 202l г. (79 %) оказано по вопросам
обеспечения жильем (включения в Список, изменения места обеспечения,
замена года обеспечения, возможности пол)п{ения жилья в другом регионе), что
rTa67 консультаций больше, чем в 2020 r.

В 202t г. круг вопросов, по которым даны консультации расширился по
сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о возросшем доверии со
стороны граждан, а также специаJIистов организации для детей-сирот.
Увеличилось число обращений по воtIросам оказания помощи в подготовке
заявлений об обжаловании судебных прикatзов, решений должностных лиц.

Служба постинтернатного сопровождения.

Щеятелъность Службьт осуществлялась согласно плану, утвержденному
руководителем Щентра, по видам деятельности: соци€Lльно-психолого-
педагогическое консультированио, содействие в решении социально-бытовьIх
проблем.



В 202| году из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, Камчатского края планировалось к выпуску 44 человекао фактически
было выгryщено 39 воспитанников, из них:

- несовершеннолетние- 25 человек, из них с ОВЗ - 5 человек;
- совершеннолетние- 14 человек, из них с ОВЗ - 7 человек;
- с ограниченными возможностями здоровья - 12 чел., что составляет 30%

от чиспенности всех выrтускников 2021, r.;
- инв€uIидность- 2 чеповека;
- отк€lзЕtIIисъ от сопровождения - 3 человека (по причине наступления

совершеннолетия);
- выбып под опеку в приёмную семъю- 3 человека;
- остаJIось проживать в интернатньtх rIреждениях -t человек, что
составляет 2,5 О/о от численности всех выпускников 202L r,

Специалисты Сlryжбы ведут Региональную базу выгryскников организаций для
детей-сирот, в которой содержится информация в отношении 474 человек.

,Щанная база формируется с учётом поступающей информации от лок€lльньIх
операторов интернатных учреждений.

Постинтернатное сопровождение.

Всего за отчётный период на постинтернатном соllровождении находилось 84
человека, что на 51% больше по сравнению с предыдущем годом.

N9 Постинтернатное сопровождение количество
выIIускников
2020 2021,

1 Численность постинтернатных воспитателей,
находящихся в Базе/в т.ч. действующ}tх

|7 |4

2 Заключено договоров о постинтернатном
сопровождении

49 50

2.1 в т.ч. в отношении несовершеннолетних 28 35

2.2 в т.ч. в отношении совершеннолетних 15 15
a
J Всего находилось на постинтернатном сопровождении

вьтгý/скников
4з 84

3.1 из них: выttускников 20t8 (1чел.-к),20t9(6чел.-к), 2020
года(6чел.-к)

7 6

4 о постинтернатномРасторгнуто договоров
сопровождении

7 1

4.t из них: выезд постинтернатцого воспитателя за
пределы Камчатского краJI
возвращены в интернатные учреждения
по личному заявлению постинтернатного воспитателя
выбыли под опеку

7
2
2
J

4.2 по причине наступленияПрекращено договоров
совершеннолетия

aJ 41

10



В рамках деятельности службы были даны консультации по рaзличным

Наибольшее число консультаций в 2021 r. (29 О/о) оказано по вопросам:
оформление соци€шьного контракта (поиск работы, осуществление
предпринимательской деятельности, обеспечение жилым помещением,
дополнительные соци€Lльные гарантии выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

Количество консультаций в 2021 г. существенно сократилось в связи с
ТеМ, ЧТО, ВЫtýiскники ст€Lли решать возникающие вопросы со своими
постинтернатными воспитателями, а Центр, в свою очередь, повысил
профессионапьные компетенции и курировал деятельность постинтернатньIх

11

в числе
Вопросы консультирования количество

человек
Категория
обратившихся

2020 202

1

Проблемы во
взаимоотношениях между
Выпускником и
постинтернатным
воспитателем

Постинтернатн
ый воспитатель

0 1

Проблемы во
взаимоотношениях между
Выпускником и ПИВ

1 Выпускник 0 1

Снятие тревожности и
напряжения

2 Постинтернатн
ый воспитатель

0 2

Снятие депрессивного
состояния

1 Выпускник 0 1

Постановка на учёт в центр
занятости

29 Выпускник 7 2

Ликвидация задолженностей
по ЖКХ

10 Вьтпускник 8 2

Оформление документов 29 Выпускник 23 6

обеспечение жилым
помещением

5 Выпускник 0 5

Щополнительные социальные
гарантии для Выпускников
организаций

13 Выпускник 9 4

Оформление соци€uIьного
контракта

13 Выпускник 0 13

Помощь по решению ТЖС 12 Выгryскник 11 t

Требования и актуatльность
заполнения ежемесяrтньrх
актов выполненных работ

5 Постинтернатн
ый воспитатель

0 5

По вопросам об1..rения 24 Выпускник z5 1



восtIитателеи.

Социально-правовая служба
Социально-правовая помощь и поддержка цраждан, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации, в том числе кровньIх родственников
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей. Всего обратилось в службу 68 граждан, из них 14 кровньIх

родителей и родственников несовершеннолетних по вопросам восстановления в

родительских правах, реализации социztпьных гарантий.
В 202l г. к специалистам Сrryжбы по запросу депутата Законодатсльного

собрания обратился 1 Выпускник, который бьтл признан находящимся в
трудной жизненной ситуации.
Выггускнице - КГОБУ кПетропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья) была оказана соци€шъно-пр€lвовая поддержка
(обеспечение продуктаI\dи питани1 одеждой и средствами первой
необходимости, а также помощь в оформлении пособий и выплат на
несовершеннолетнего ребенка).

наставничество.

Специалистами Щентра была разработана Программа поддержки детей-
сирот и детейо оставшихся без попечения родителей, в период подготовки их к
самостоятельной жизни и постинтернатном сопровождении кНаставник>.

Программа состоит из нескольких блоков:
- к,Щети учат детей>;
- <Наставник-студенD).
- кПостинтернатный воспитателъ) ;

- кНаставник на производстве)).
В рамках ре€шизации подпрограммы к,Щети учат детей> , целью которой
является повышение эффективности адаптации Новичков в организациях для
детей-сирот и детей, оставшI4хся без попечения родителей, в Камчатском крае.
Участниками проекта являются следующие rIреждения :

- КГБОУ кПетропавловск-Камчатская школа-интерн€tт для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья);
- КГБУ кЩентр содействия развитию семейных форм устройства кРадуга>;
- КГОБУ кКамчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей>.
В рамках данного блока в 2021 г. дополнительно было обl"тено 5 человек из
чиспа воспитанников -пидеров ( на сопровождении которых находилось 6
воспитанников -Новичков).
В ходе организации наставничества был привлечен педагог-психолог для
снижения уровня негативньIх состояний и преодоления негативньтх эмоций у
Новичков в процессе коммуникативного взаимодействия.

В рамках реализации подпро|раммы кНаставник-студент), целью которой
является создание условий для успешной адаптации в образовательной

I2



организации студентов из числа Выпускников Организаций Ntя детей - сирот, в
т.ч., проживающих в общежитии, через привлечение к наставничеству

успешньж студентов старших курсов. Участниками проекта являются
организации СПО и ВПО Камчатского края.
В 202l г. была проведена агитационной компания, количество привлеченнъIх
студентов старшl,гх курсов к наставнической деятельности составило 24
человека, что ъта lYо больше по сравнению с прошлым годом. В 202l г. прошли
обуlение по дополнительной образовательной прогрчlпdме (Не вместе, а рядом)
-24человека, сформиров ано 1 0 пар кНаставник:В оспитанник (первокурсник)>.

В рамках даннOг0 направления были tIрOведены следующие мероприятия:
тренинг кПервьте шаги: как создать доверительные отношения в lrаре

<Наставник * выпускник) - 13 человек;
Тренинг личностного роста <Стоп конфликт!> на базе батутного зала <ВоздуD -

15 человек;
Групповой тренинг <Управление временем> на базе Ледовой арены <Вулкан>
23 человека.
Наставники-студенты проводили беседы и консультаций (познавательные,

р€lзъяснительные, ознакомительные) с Выпускниками, оказывали помощь в

решении затруднитеJIьных ситуаций, совместно принимаJIи у{астие в
мероприятиях, в т.ч. в общественно значимьtх мероцриятиях, ок€lзыв€UIи

содействие в проведении продуктивного досуга.

,.Щеятельность специ€шистов Сrryжбы осуществлялась в соответствии с
перспективным пл€tнированием по видам деятельности: консультативная,
экспертно-диагностическая, методическая и информационно-просветительская.

Консультирование замещающих родителей и членов их семей
осуществлялось по вопросам психологии, воспИтания и социальной
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
. консультирование специ€lJIистов по вопросам оказания помощи

замещающим семьям и обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родитепей;

. консультирование специ€шистов интернатньж учреждений;
о консультирование граждан, жел€lющих принять в свою семью детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родитепей;
о кровньIх родителей.

в рамках ре€tлизации данного вида деятельности проведены
ьные и дистанционные ,льтации:



Замещающим родителям и членам их семей 130 |46

Специалистам органов опеки и попечительства
муниципаJIьньIх районов Камчатского края

40 62

Специалистам организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

20 I4

Гражданам, желающим принять в свою семью на
воспитание ребенка

100 22

Кровньтм родителям и их детям 5
aJ

Итого: 295 247

За период 2020 г. количество консультаций превысило целевые
показатели в связи с частыми самостоятельными обращениями замещающих
семей, а также семей, направленных органами опеки и попечительства над
несовершеннолетними, находящихся на экстренном и/или кризисном уровне. С
замещающими родителями закJIючены договоры о комппексном психолого-
педагогическом сопровождении. Все запланированные мероприятия отражены в

индивидуаJIьных пJIанах сопровождениrI, которые реаJIизуют специаJIисты
Службы, под контролем куратора семьи.
Основной причиной кризисньж ситуаций в семьях явилось нарушение детско-

родительских отношений между приемным родителем и ребенком,
недостаточное принятие ребенка, несоответствие его возможностей развития и
личностньж особенностей требован иям и ожиданиям замещающих родителей. В
течение отчетного периода с[еци€tJIисты Службы оказываjIи профессионаJIьнУЮ
помощь по преодолонию кризисньж ситуаций в замещающих семьях.

Реабилитационную помощь в преодолении кризисной ситуации
отчетный период полrIило 5 семей в 2020 г. и 4 семьи в 202I г.

С данными семъями проведена спедующая работа: психологическое
обследование, беседы с членами семьи, консультации приемного родителя,
коррекционно_рЕlзвивающие занятия с детьми, проведение совместнъIх
тренингов и мероприятий, повышение педагогической компетентности
приемньIх родителей, распространение позитивного опыта воспитания
приемньж детей, в том числе и среди кандидатов в приемные родители.

В результате работы достигнуты следующие резулътаты:
о стабилизация психоэмоционаJIьного состоянияприемньж родителей;
о повышение компетентности замещающих родителей в вопросах:

психологические особенности детей младшего школъного возраста, задерЖКа

психического р азвLттия,
о снижение психоэмоцион€шьного напряжения у приемного ребенка;
о снижение напряжения во взаимоотношениях опекуна и ребенка;
о ул)чшение взаимоотношений с педагогами;
о стабилизация школьной успеваемости;
о появление у приемного ребенка жизнеутвержд€lющих смыслов -

стремление к профессионаJIьному самоопределению, познанию
себя.

В настоящее время в семьях отмечается стабилизация, опекуны

удовлетворены ропъю родительства. Рекомендации педагога-психолога

за

выполнены в полном объеме: с детъми пройдена ПМПК, приобрет.""r14



в

С.гryжбы по экспертно-
диагностическому направJIению были запланированы мероприятия :

о диагностика межличностных отношений в замещающ}гх семьях;
о Псrхолого-педагогическая диагностика граждан, желающих принять

ДетеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
в семьи;

о диагностика личностньIх особенностей, уровня
развития, эмоциональной сферы детей и подростков.

За отчетный период 202| г. количество диагностических исследований
детеЙ из замещающих семеЙ уменьшилось в связи с уменьшением количества
семей, находящихся на экстренном или кризисном сопровождении Щентра.
Количество диагностик гражданам, желающим принять детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свои семьи в 202l г,
также существенно сократилось в связи с тем, что за отчетный период Щентр не
оказывал услуry по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою
сеМью ребенка, оставшегося без попечония родителей для муницип€tJIьных нужд
Петропавловск - Камчатского городского округа. Так в 2020 г. диагностику
прошли - 20З кандидат ц а в 202l г. - лишь 22 кандидата.
Що 202t г. I_{eHTp проводил мониторинг в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей <Выявление детей, скJIонньж к
суицидальному поведению в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, но в соответствии с Порядком межведомственного
взаимодействия по профилактике СУИЦИД€LПЬНОГО поведения
несовершеннолетних, утвержденным Постановлением J\b 5 Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Камчатского края от
15 июля 202I rода, (пп.3.3.4), с 202| г. организации для детей-сирот и детей,

сюжетно-ролевые и|ры в соответствии с возрастом,
организуется совместный досуг.

В рамках запланированньtх мероприятий

оставшихся без попечения родителей,
самостоятельно.

Методическая работа

составлены правила семьи,

интеллекту€LJIьного

данный мониторинг проводят

Большой пласт работы осуществляют методисты Щента- разработка
проектов, участие в грантовой деятелъности, разработка методичеQких

рекомендаций специалиQтам организаций для детей-сирот по итогам
мониторинговой деятельности.
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амках ре€Lлизации данного вида деятельности 0ыло проведено
Название 2020 г. 202I г.

,Щиагностика детей из замещающих семей 2I 9

Щиагностика граждан, желающих принять в свою
семью на воспитание ребенка

68 14

,,Щиагностика эмоцион€шьно-волевой
подростков (кровньгх детей)

сферы 5

,Щиагностика воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по мониторингу кВыявление детей,
склонньгх к суицид€шьному поведению))

65

Итого: 154 28



В содержание
направления:

методической деятельности специалистов вкJIючены

методическое сопровождение доятельности специ€lJIистов организаций

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
разработка методических материалов в помощь приемным родителям
(буклетов, памяток, рекомендаций);
методическое сопровождение общественно значимьtх мероприJIтий в
сфере семейного жизнеустройства детей-сирот.

В рамках данного направления в 2021, г. разработаны методические
материалы, а также про|раммы межведомственного взаимодействия по
кризисному сопровождению замещающих семей: .

- <Технологическ€ш карта по работе с родитеJuIми, лишенными

родительских прав, а также ограничонньrх в родительских правах, направленной
на восстановление или oTMeITy ограничения их в родительсклгх правах);
_ Рекомендации дJIя специалистов служб психолого-педагогического
сопровождения организаций Nтя детей-сирот и детей, оставтттkтхся без попечения

родителей кОрганизация работы с детьми, пострадавшим от жестокого
обращения>;
- Дополнительная образовательная программа <Постинтернатное
сопровождение выпускников организаций для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей>;
- Дополнительная образовательнаlI программа подготовки наставников

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей кНЕ РЯДОМ, А
ВМЕСТЕ>;
- ДополнительнаяобразователънаяпрограммакТехнологияреабилитациии
сопровождения кровной семьи воспитанников организаций для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей>;
- Пособие<Профилактикадевиантногоповедения);
- Методические рекомендации по
самовольно ушедшими из организации
профилактике таких уходов) ;

- Пособие <Секреты семейного досуга);_ Буклеты: кМои права и обязанности)); <У меня в семье - подросток)),
кБезопасный Новый год); кВремя с попьзой в зимние каникулы), ((

Особенности социокультурного воспитания детей в семье)), кВторичное
сиротство: причины и следствие), <Родительство без наказания),
<Рекомендации соци€шьного педагога родителям по раннему вьuIвлению
вредньж привычек у подростков), <Взаимодействие с детьми в период
длительных каникул), <<Последствия пренебрежения нуждами ребенка>,
<Формы семейного устройства)), кСамоопределение подростка: как выбрать
профессию?), <Как избежать самовольные уходы из семьи?>>, <Конфликты с

детьми. Как их р€lзрешитъ);
- Брошюра <Виды жестокого обращения с детьми и их последствия для

развития детей>;
- Паlrцятки: кСоветы родителям цо формированию ЗОЖ у своих детей>;
кКак помочь ребенку в подготовке к государственным экзаменам в школе),
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для детей-сирот и детей, ОБПР, и



<Агрессивное поведение приёмного ребенка>, <Адаптация в приемной семье>,
<Мифы и pe€lJlbнocTb суицидов);
- Положение к проекту кКарта опасньtх мест нашего городa>;
- Статьи для рубрики кВопросы-ответьD).
С 20tб г. на базе Щентра издается журнал кРодные люди) для кандидатов в
приемные родители, замещающих семей, специЕuIистов организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2020 - 2021 гг. были разработаны и р€вмещены в журнаJIе статьи,
направленные на повышение родительских комuетенций по вопросам
воспитания детей, пропагандирующие положительный опыт воспитания
приемньIх детей, информирующие цраlкдан о детях, IryждаJощихся в семейном

устройстве.

Клубная деятельность
В 2016 году стrециыIисты Щентра разработали систему поддержки и

сопровождения замещающих семей в форме клубной деятельности,

доказавшей свою эффективность по оказанию своевременной

многосторонней помощи приемным семьям, участникам Клуба, не только со

стороны специ€lJIистов Щентра, но и родителей, имеющих большой стаж

приемного и успешного родительства.
Сопровождение включает в себя: посещение

консультирование по выявленным проблемам;
специ€tлистами образовательных учреждений ; диагностику детей и взрослых;

привлечение замещающих семей к участию в мероприятиях Клуба <Родные

люди).
Клуб замещающих родителей кРодные люди) (далее - Клуб) создан на

базе I_{eHTpa и с 2016 года осуществляет свою деятельность в соответствии с

разработанным Положением. Основной целью Клуба является окЕIзание

своевременной правовой, социаJIьной, психолого-педагогической помощи и

поддержки замещающим семьям для успешной адаптации и развития

ребенка в условиях приемной семьи.

Наблюдения наших специаJIистов за семьями во время проводимых
мероприятий показывают, что совместная деятельность детей и родителей на
клубных меропри ятиях позволяет замещающим родителям решать многие

личные проблемы, обрести уверенность в себе, найти вIIутренние ресурсы
для позитивных изменений в семье, получитъ новые модели поведения в

сложных жизненных ситуациях. Также в семьях улучшается
психологический климат, дети становятся более коммуникабелъными,
жизнерадостными, а родители получают необходимые знания и умения по

ныIаживанию взаимопонимания и укрепления контакта с детьми. ,Щети в

процессе коллективной деятельности, по мнению родителей, становятся

более коммуникабельными, лучше усваивают образцы и нормы поведения,

семей на дом},
взаимодействие со
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нравственные понятия, у них формируются уважителъные отношения между
членами семьи, повышается детская самооценка, развивается позитивное

отношение к окружающему миру.

Участниками Клуба при желании могут стать: опекуны, приемные

родители и усыновители, их дети, родные и приемные, заключившие
соглашение о профессион€Lльном сопровождении с Ресурсным центром, а

ТакЖе лица, заинтересованные в решении проблем социыIьного сиротства.
Высокая посещаемость мероприятий и обратная связь с участниками

подтверждает факт того, что у замещающих семей имеется потребность в

ДанноЙ форме их поддержки и оказания им помощи в воспит ании приемных
детей.

Важным дJuI нас является тот факт, что ежегодно увеличивается
численность приемных семей, пожелавших стать rIастниками Клуба. Так, на
отчетную дату участниками Клуба явJIяются 84 семъи, в которых
воспитывается 145 детей (из них с ОВЗ - 27) из Петропавловск-Камчатского
городского округа и Елизовского муницип€tльного района. При этом
необходимо отметить, что в 202I году участников Клуба стаJIо на 2| семью
больше, что на || % больше, чем в 2020 году - 19 семей.

Исходя из поставленных перед Клубом задач, а именно: повышение
педагогической компетентности замещающих родителей; защита прав и
интересов замещающих семей; организацшI активного досуга членов Клуба;

распространение позитивного опыта воспитания детей_сирот и детей,
оставшихся без попечения родителеЙ, среди замещающих семеЙ, и с учетом
их потребностеЙ в знаниях и навыках, составляется планирование
МероприrIтиЙ на год. НаибольшеЙ популярностью среди замещающих семеЙ

формы активного обучения
(семинары-практикумы, тренинги) родителей и детей, которые опираются на
Принцип <<обуrение через опыт), т.е. предполагается усвоение новых знаниЙ,
навыков и/или соци€шьных установок через выполнение практических
заданиЙ и их последующиЙ анализ. Практические задания обычно
МОДелирУют проблемные ситуации, с которыми может встретитъся приемная
семья в ре€IJIьной жизни;

рсввлекаmельной направленносmu - это совместные мероприятия

РОдителеЙ с детьми, основноЙ целью которых является сплочение
ЗаМещаЮЩих семеЙ, укрепление детско-родительских отношениЙ,
приобретение опыта совместного продуктивного культурного досуга и

р€lзвитие навыков позитивного общения с детьми - это культурно-

развлекательные досуги к праздничным датам, спортивные мероприятия,
ЭКскУрсии, мастер-кJIассы по изготовлению поделок и приготовлению
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рисунков, поделок, фотографий, видеороликов, когда семья проводит время

за совместным творчеством, что также направлено на сближение членов

семьи, укрепление семейных контактов, формирование семейных традиций и

Ежегодно проводится организационное собрание с активистами Клуба,

где обсуждается и принимается план работы Клуба на следующий год -

запланированные мероприятия проводятся 1 - 2 раза в месяц с учетом
пожеланий замещающих семей. Информирование семей о мероприятиях

происходит посредством р€lзмещения анонса мероприятия на сайте I-{eHTpa

иlилtи через WhatsApp в группе <Родные люди).
Так, в 2021 году было запJIанировано и проведено с rIастниками Кпуба

обучаюu4ей направленносmu, из них - 2

психологических тренинга для замещающих родителей <Воровство среди

подростков) (приняло rIастие 5 замещающих семей) и <Защита

психологических границ от манипуляций>> (приняло rIастие 10 участников
из 9 замещающих семей); 1 психологический тренинг для детей - подростков

из замещающих семей <Я в ответе за свои поступки> (приняло участие |4

детей из 9 замещающих семей); 1 родительская беседка с элементами

круглого стола на тему: <<Повышение у детей мотивации к обучению);

- 4 совмесmньш меропрuяmuя dля dеmей с роdumеляlиu dосуzовой

направленносmu, из них: 1 выездная экскурсия на горнолыжную б*у
<Заозерка> (приняло r{астие 24 чел. (10 родителей, 14 детей) из 7

замещающих семей); 1 выездное досуговое мероприятие на базе студии

детских прЕlздников <<Совместное рисование> (приняпо участие 20 чел. (8

родителей, |2 детей) из 7 замещающих семей); 1 выездное спортивное

мероприятие на базе ООО <Щеревенькa>) (приняли участие 1б детей и 6

родителей из 8 замещающих семей); новогодняя акция <<Пригласите сказку в

дом) (организация поздравления замещающих семей волонтерами

наставниками);

- 5 wtеропрuяmuй ржвuвающей направленllосmu) в т.ч. 1 творческий

конкурс дневников приемных семей <<История нашей семьи)) (приняло

rIастие 10 семей из 5 муниципальных районов Камчатского края - ПКГО и

г. Вилючинска, Елизовского, Алеутского и Мильковского муниципаJIьньIх

районов; в котором 1 место заняла семья из Вилючинска,2 место - семъя иЗ

Мильковского МР, 3 место у семьи из Елизовского МР); 2 мастер - класса

для приемных детей <<Подарок маме) (18 участников - 13 детей, 5

родитепей); 1 акция <<С папой классно!> (изготовление семейных фото и

др.

1З мероприятий,, а именно:

- 4 меропрuяmuя
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видеороликов <<Поздравление папы)), <Нарисуй портрет папы)), составь

расск€lз <С папой интересно>>), 1 круглый стол на правовую тему <Рука

помощи>) с элементами викторины (Знаток правa>; MacTepcкarl деда Мороза

<Новогодний декор); акция <<Поздравь свою семью с Новым годом)

р€Lзличных мероприятияхКлуба, свидетельствует о том, что для болъшинства

приемных семей Клуб является наиболее приемлемой формой получения

психолого. - педагогической поддержки в воспитании приемных детей.

Общение приемных семей во время клубных мероприятий способствует их
сближению, укреплению детско - родительских отношений, предоставляет

им возможность вместе интересно проводить досуг, коллегиаJIьно решатЬ
вопросы воспитаниrI приемных детей, своевременно получать консультации

от специыIистов (психологов, юристов), обмениваться опытом семейного

воспитания и мнениями о проведенных мероприятиях и многое другое.
Родитепи отмечают полезность и неоценимую ролъ коллективного

сотрудничества в решении проблем приемной семьи, необходимость И

реальную возможность сохранить семью и улучшить благополrIие приемной

семьи, почувствовать, что они не одни в этом мире, что им всегда придут на

помощь не только специаJIисты Ресурсного центра, но и другие r{астники
Клуба. Родители и дети, познакомившись на мероприятиях Клуба,

гIродолжают активное общение и за его пределами, начинают дружить
семьями.

На наш взгляд, сопровождение замещающих семей в рамках клубной

деятельности, способствует достижению следующих результатов:

замещающих семьях - )п{астников Клуба (принято в семьи в 2020 г. * 15

детей-сирот, в 202I г. - 17 детей-сирот);
ежегодно растет интерес к деятелъности Клуба - увеличивается

численность его участников, в среднем на20 человек в год.
Все это свидетельствуют о том, что клубные формы работы

пользуются спросом в замещающих семьях, а значит, имеется потребностЬ В

дальнейшем продолжении деятельности Клуба, которая позволяет:

- своевременно выявлять признаки неблагополучия на стаДии

зарождения ("о время проведения мероприятий специалисты проводят

мониторинг семейной ситуации в виде наблюдений);

- комплексно и коллегиально решать возникающие проблемы

воспитания приемных детей, что явJIяется очень важным для приемных
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родителей, особенно новичков, не имеющих опыт приемного родительства;

- повыситъ воспитательские компетенции у родителей, тем самым

обеспечить качество воспитательного процесса в замещающих семьях;

- развивать коммуникативные навыки у детей и формировать у них
адекватную самооценку и конструктивные навыки общения;

- распространять позитивный опыт воспитания rтриемных детей среди

замещающих семей и граждан, желающих взять на восrrитание ребенка в

свою семью. Так уже стаJIо ежегодной традицией публиковать истории

становления семьи наших участников Клуба в каждом выпуске журнаJIа

<Родные люди)), издаваемого I_{eHTpoM.

Оказание помощи замещающим семьям, находящимся на кризисном/
экстренном уровне сопровождения.

В целях эффективной работы с замещающими семьями на базе Щентра
организована межведомственная работа в периоды экстренного и кризисного

уровнях сопровождения, взаимодействие осуществляется через проведение
консилиумов.

К сотрудничеству привлек€шотся: Министерство социаJIьного благопоJtrIия
и семейной политики Камчатского края, отдел опеки и попечительства
Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа и муниципаJIьных раионов Камчатского крш,
муницип€tльные общеобразовательные rIреждения Камчатского края, КГАУ СЗ
<Камчатский центр социальной помощи семье и детям (СЕМЬЯ), ОДН ОУУП
и ПШ УМВД России по г. Петропавловску - Камчатскому, отдел КЩНиЗП
Петропавловск-Камчатского городского округа, ФКУ УИИ УФСИН России по
Камчатокому краю.

За отчётный период специаJIисты осуществиlти 26 выездов в замещающие
семьи (9 выезлов _ в замещающие с9мьи, находящиеся на адаптации, 6

выездов - в семьи, находящиеся на базовом уровне сопровождения и 11

выездов в семьи, находящиеся на экстренном и кризиснъtх уровнях
сопровождения.

Работа по коррекции детско-родительских отношениЙ осуществляется
согласно программе межведомственного взаимодействия по сопровождению
несовершеннолетних, отражающей не только рабоry с несовершеннолетними,
но и с приёмными родителями, ближайшим окружением семъи с целью
содействия сохранению цолостности замещающей семьи. СпециалисТаМи

даются рекомендации, направленные на установление конструктивного
взаимодействия с подопечными, на стабилизацию эмоцион€rпьного фона между
ними, окtlзывается помощь в разрешении конфликтов с приёмными детьми.

Мониторинговые исследования.

В рамках своей деятельности за отчетный период IdeHTp провел 27
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мониторингов:
Мониторинг <<Реализация Постановления Правительства РФ от
24,05,20t4 N 481 кО деятельности организаций для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения родителей), в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>> -t
В перuоd с 02.02.202] по 26.02.202] бьtл провеdен ллонumорuне в 7 ореанuзацustх dля
dеmей-сuроrп u dеmей, осmавutuхся без попеченuя роdurпелей, Каtпчаmскоео края.
И с сле 0 о в алuсь сл е dуюlцuе в опр о cbt

- орlанuзацuя dеяmельносmu по преdупресtсdенuю нарушенuя лuчных

неuлуtуlцеслпвенньlх u uмуulесrпвенных прав dеmей (пп, ((а)) п,6, пп, к2)), кц) п, 51

ПосmановленuяNs 48]);

- реалuзацuя uнduвudуапьноzо плана развumuя u слсuзнеусmройсrпва воспumаннuков

(п. l l Посmановленuя М 4В 1) ;

- орzанuзацuя рабоrпы по поdzоmовке воспumаннlJков к саJчrосmояrпельной 
'tсuzнu

(п. 57 ПосmановленuяNе 481);

- орzанuзацuя сопровоuсdенuя выпускнuков Учресюdенuя (п.51 <ш> Посrпановленuя

],,lb 4В]);

- орzанuзацuя dеяrпельносmu слуэюб сопровоuсdенuя по возвраlценuю ребенка в

кровную сел,tью uлu усmройсmва воспurпаннllка в прuеJчlную сеfutью, оказан1,1ю

консульrпаmuвной, псuхолоzuческой, пеdаzоzuческой, юрuduческой, соцuальноЙ u uноЙ

поJйоlцu роdumелял,t в целях профuлакrпuкu оmказа роdumелей оm воспumанuя cBol,tx dеmей

(п.lI, п.45, п,4б, п.47, п.49, п.5] ((dD, ке)), ((р)), ((ч)), п,56 ПосmановленuяNs 48]);

- меmоduческое сопровоасdенuе соmруdнuков по орzанuзацuu рабоmы по

профuлакmuке dевuанrпноzо повеdенuя воспumаннuков Учресюdенuя (п.55 ПосmановленuЯ

Ns 48]);

- орzанuзацuя \еяmельносmu по профллпакmuке суuцudальноlо повеdенuя cpedu

воспumаннuков.

Общио выводы по направлониям доятельности:

1. По направлению <Орzанuзацuя dеяmельносmu по преdупреэюdенuю

н аруLuенuя лl,tчн ых н еuJvlуlце сmв eHHblx u шfuхуLце сmв енн ых пр ав d еmеЙ > :

- на всех dеmей сuроm u dеmей, осmавuluхся без попеченLlя роdumелеЙ,
пол4еu|аел4ьtх поd наdзор в Учреэюс)енuя, завес)еньt лuчньtе dела, коmорьIе прuвеdеньt в

сооmвеmсmвuе с mребованuяrиu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской СDеdерацuu

оm I8.05.2009 Ns 423 кОб оmdельньш вопросах осуu4есmвленuя опекu u попечumельсmва в

оmноu,lенuu не сов ерurеннолеmнIlх zраасd ан > ;

- воспumаннLtкu всех Учреэrcdенuй, docmuzbttue ]4 леmне2о возрасmа,

своевременно включаюlпся в Спuсок dеmей-сuроm u dеmей, осmавLLluхся без попеченl]я

роduплелей, поdлеасаu4uх обеспеченuю сtсuльlмlг пол4еш|енuямu; во всех Учреэtсdенuях в

часmu заLцumьr эtсuлul.t|ньlх прав воспumаннuков значumельньtх наруu.ленuй не вьlЯВленО, За

1,1сключен1.1елl оmdельньtх вопросов; напр1,1лtер, в КГОБУ кКамчаmская ulкола-uнmернаm

dля dеmей-сuроm u dеmей, осmавutuхся без попеченuя роdumелей)) - непрuняmuе мер к
прuваmuзацuч Jкru]loтo пол4еlл|еLtuя,, в ГКУЗ КК кПепзропавловск-Ка.л,tчаmскLtй zороOской

dом ребенка лечебное учреасdенuе oxpaHbt л4аmерuнсmва u )еmсmва> - оmсуmсmвuе

свеdенuй о реzuсmрацuu воспumаннuка по месmу асumельсmва; в КГОБУ
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кПеmропавловск-Кал,tчаmская luкола - uнmернаm dля dеmей - сuроm u dеmей, осmавLuuхся

без попеченuя роdumелей, с ОВЗD - оmсуmсmвuе uнформ,ацuu об uзJиененuu zоdа

обеспеченuя 2 воспumаннuков ctcLшbtлr по74еu|енuех4 в 2021 zody,,

во всех Учреасdенuях провоdumся рабоmа по взьIсканuю алu]йенmов, в.п4есmе с

mелl, необхоduл,tо оmл4еmLtmь, чmо в omHolLleHuu оmdельньlх воспumаннь:ков КГОБУ
кКал,tчаmская Luкола-uнmернаm dля dеmей-сuроm u dеmей, осmавluuхся без попеченuя

роdumелейD, ГКУЗ КК кПеmропавловск-Калtчаmскuй zороdской dол,t ребенка - лечебное

учреэюdенuе oxpaHbl л4аmерuнсmва u dеmсmва> эmа рабоmа орzанuзована не на dолэtснол,t

уровне,,

во всех Учреэrcdенuях осуLцесmвляеmся рабоmа по заLцumе лuчньtх

неuмуlцесmвенньlх прав u uнmересов dеmей, оdнако, в omHou,leHuu оmdельньtх

воспumаннuков КГОБУ кКамчаmская Luкола-uнmернаm dля dеmей-сuроm u dеmей,

осmавuluхся без попеченuя роdumелей>, ГКУЗ КК кПеmропавловск-Кал,tчаmскuй

zороdской dолl ребенка - лечебное учрфtсdенuе oxpaHbl Jиаmерuнсmва u dеmсmва> эmа

рабоmа провоDumся не в полнолц объеме.

Во всех Учреасdенuях ор2анuзована dеяmельносmь по преdупреэtсdенuю наруьuенuй

лuчньlх HellJиyu4ecmBeHHblx u uмуLцесmвенньLх прав dеmей, чmо в целод4 сооmвеmсmвуеm

mребованuям, пп. ка)) п.б, пп. кz)), кц> п. 5] Посmановленuя М481. ()dнако, спецuалuсmqм,

реалuзулоLцuм dанное направленuе dеяmельносmu необхоduл,tо акmuвuзuроваmь рабоmу по

заlцumе uJиуlцесmвенных lt лllчньLх HeuJvIyLL|ecmBeHHbtx прав оmdельньlх воспumаннllков, а

uIиенно;
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без попеченuя роdumелей> - по взьtсканuю aJlltfuteчmoB, заlцumе clcLuluu4чblx прав, лuчных

неu,иуLцесmвенных прав (лuu,tенuе роdumельскuх прав), l,1J|Iуlцесmвенньlх прав (оmсуmсmвuе

оmчеmов опекуна 1,1,xu попечLlmеля о храненuu, uспользованuu uх4уlцесmва

несоверlденнолеmнеzо поDопеrtноlо u управленu1,1 mакLtл4 uлtуtlресmволl) ,,

ГКУЗ КК кПеmропавловск-Калlчаmскuй zороdской dом ребенка - лечебнОе

учреэrcdенuе oxpaHbl л4аmерuнсmва u dеmсmва> - по взьlсканuю алLLrиенmов, заtLр)mе лuчньIХ

неuл4уLцесmвенньtх прав (право знаmь cBoux роdumелей);

кгоБУ кЕлuзовская ulкола-uнmернаm dля обучаюLцuхся с оВЗ> - необхоduмО

пересл4оmреmь лuчньtе dела Gоспllmаннut{ов, l,lсliлюLlLlв dокул,Lенmьl с uсmекutu]vlu u не

акmу сulьньlл4u ср окад4u ux хр аненuя,,

КГДУ СЗ кЕлuзовскuй псuхоневролоzuческuй uнmернаm dля dеmеЙ кЯzоdКа> -

по заu4umе uл4уlцесmвенньtх прав (pettteHue вопросов по перерасчеmу оплаmы

ко д4л4ун альн ых пл аmе а с е й),,

КГОБУ кПеmропавловск-Ка.л,tLlаmская L4.tкола - uLlпlернаm dля dеmеЙ СuРОm u

dеmей, осmавllluхся без попеченllя роdumелей, с оВЗ> - по взьlсканъtю алttменmов, заtLрlmе

эtсLUluLцныХ прав, 1,:JrtуlцесmВенныХ праВ (peu,teHue вопросов по перерасчеmу оплаmьl

ко л4мун альных пл аm е э ю ей).

Необхоёuл,tо оmл4еmuпlь полоэrcumельньtй опыm 2 учреасdенuй (юБу кI]енmр

развumuя сел,tейньtх фор, усmройсmва кРаdуzа>, в КГАУ сЗ кЕлuзовскuй

псuхоневролоz.uческuй uнmернаm dля dеmей кЯzоdкаls), в коmорьlх прuнu]rtаюmся л4ерьt пО

увелuченulо dохоdа несоверLuеннолеmнuх оm вlашdов в креdumных орzанuзацuяХ

dенеэtсньtе среdсmва всех воспumаннl,tков, получаюLL|uх соцuальньLе пенс1,1u, перевеdеньI на

вклас)ьt с увелuченной проценmной сmавкой,

2. По направJIению кРеалuзацuя uнduвudуальноlо пIlана раЗвumuЯ u

сюuз н еу с mр о йс m в а в о спum ан нuко в ))

во всех Учреэюdенuях разрабаmьtваюmся u реалuзуюmся uнduвudуальные планы

развumuя u эlсuзнеусmройсmва восп1,1mаннuков], коmорьlе своевре]lенно уmвер}lсdаюmся

прuказа]vlu руковоdumелей l+,lунuъ1l,tпальньlх Управлеrшй образованl,tя, за uсключенuем ГКУЗ
КК кПеmропаGловск-Камчаmскuй с)ол,t ребенка-лечебное учреэюdенuе oxpaчbl ]йаmерuнсmва

u с)еmсmва>. Все ипржУ рассл4аmрuваюmся u прuнu.fulаюmся на псuхолоzо-Jrlеduко-

пе d az о еuч е cчux к о н сuлuу]й ах.
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1 нrlлиtlие ппанов рil}витиrl и жизнеустройства + + + + + +

2 рассмотрение Ипржу на Пмпк + +

J своевременное утверждение Ипржу
опеки и попечительства

органом + + + + +

4 соответствие содержания разделов Ипржу
поставленным целям (залачам), прогнозируемым

результатам, статусу

5 0ценка результативности запланированных

мероприятий

6 контроль за качеством заполнениrI ИПРЖУ

- Itесоответствие требоваtlиям
ПостаltовлеItия Jф 48 l

Наряdу с эmufuI, сmоumь оmмеmumь, чmо нереdко ИПРХ{У воспumаннuков

сосmавляюmся формально, без yltema uнDuвudуа.пьньtх особенносmей u сmаmуса

воспumаннuков, ресурсов кровной се74ь11 u блuасайruеzо окруасенuя, указьlваЮmсЯ

л4еропрuяmuя, вьLхоdяlцuе по срокал4 за ра"^дкu перuо()а, на коmорьtй разрабаmываЮmся
ИПРЖУ; зачасmую указьIваюmся раз]иыmьLе cpoчu Ltсполненuя заllланuрованных

л4еропрuяmuй (не уrlццоlваеmся tсонкреmный перuоd, на коmорьtй разрабаmьtваюmся
ИПРЯ{У); во MHo?.ux ИПРЖУ оmмечаеmся несооmвеmсmвuе п.панuруелtьIх льеропрuяmuЙ

посmавленньLм целях,l (заdачалl) u про?,нозuруе]чtьlм, резульmаmах4; прu сравненuu ИПРЖУ
за dва послеdнuх перuоdа (zоd рабоmьт с воспumаннuком) в оmdельньLх планах по пункmа/и,

оmраэlсаюшlutи рабоmу по правовол4у воспumанuю, профорuенmацuu, наблюdаеmся mочное

повmоренuе meл4amuKu л,tеропрuяmuй по сравненuю с преdыdуLL|uл4 перuОdО^4,'

резульmаmuвная часmь л,tалоuнформаmLlвна, чmо не позволяеm качесmвенно оценumь

вьLполненную рабоmу u спланuровапlь dальнейu.tую рабоmу с воспumаннuкал41,1. Все эmо

свudеmельсmвуеm о слабом конmроле dанноzо вudа dеяmельносmu со сmорОНЬr

аd лluнuс mр ацuu Учр е э rcd е нuй.

З. По направлению кОрzанuзацuя рабоmы по поdzоmовке воспumаrtнuков

к сал4осmояmельной сюuзнu >

Основньtл,lu направленuял4u поdlоmовкu к саJчIосmояmельноЙ сЮltЗнu

являюmся; поdzоmовка к сеrwеЙноЙ ilсuзнъl, соцuсutьllо,бьtmовое

орuенmuрованtле, кульmура зdоровоzо u безопасно2о обржа эю1,1:tнl,t, осt7овы

правовой кульmуры, лl,tчносmное развumuе u профессuональное

саJчtоопреdеленuе. В рабоmе с воспumаннuксlл|ъt uспользуюmся раЗлuчные

Таблuца 3
формьl ulиеmоdьь
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-L

- имеются недостатки в

работе

Крumерuu оценкu:
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1 учет возрастных и иIIдивидуаJIьных

особеIIIIостей
+ + + +__ + + +

2 подготовка к семейной жизни + + + +- + т +

-) социально-бытовое ориоlIтирование + а + I +__ + +

4 культура здорового и безопасIIого образа

жизIIи

+ + + + + + +

5 осlIовы правовой культуры + т + I I х*, х*

6 личIIостное развитие + + + + +

1 профессиоIIальное самоопределеIIие ! + + + + хr, х*

8 моIlиториIIг развития самостоятелы]ости + + + 1 + + I

9 аI]миз эффективности программ(ы) + I + + + + +

l0 участие волоI,Iтеров + + + -L + -l. +

+
- замечаIIиЙ и tIарушеIlий [Ie

ВЫЯВЛОIIО
-L - имек)тся lIедостатки в

работе

- IIесоответствие требоваIlиям

ПостаtrовлеItия м 481

х{<
- показатель не оцениваJIся

Крumерuu оценкu:

Слеdуеm оmл4епхumь, ч1,11о в 4 Учреэrcdенuях, за uсlаuоченuем ЮАУ СЗ <ЕлuзовскuЙ

псuхоневролоzuческuй uнmернаm dля dеmей кяzоOка>, Гкуз Кк <пеmропавловск-

Каll,t,чаmuсuй dол,t ребенка - лечебное учрФrcdенuе oxpaHbl л4аmерuнсmва u dеmсmва>,

КГ()БУ кКал,Lчаплсlсая LLtKoJIa-uHmepHam dля dеmей-сuроm u dеmей, осmавu,tuхся без

попеченuя роdumелейls, разрабоmаньt опхdельньIе проzрал4л4ьL по профорuенmацuu u

правовох4у воспumанuю Профорuенmацuонная рабоmа с воспumаннuкал4u не провоdumся в

КГДУ СЗ кЕлuзовскuй псuхоневролоzuческuй uнmернаm dля dеmей кЯzоdка> в связu с

налuчuел4, у воспumаннuков слосlсньLх dефекmов развumuя u Гкуз Кк кпеmропавловск-

Кам,чаmскuй dол,t ребенка - лечебное учрпюdенuе охраны маmерuнсmва Ll dеmсmвау, в

коmоролl конmuн\енm воспumанLtLtков - эmо с)еmu ранне2о возрасmа.

Прu эmол4 наdо прuзнаmь, чmо mакuе вопросьL по соцuально-бьtmовол,tу

орuенmuрованuю, как ухоd за оdпю()ой u обувью, посmельньlмu прuнаdлеэtсносmяl,tu,

основал4 фuнансовой zрамоmносmu, ортанuзацuя docyza, взаuл,tоdейсmвuе с соцuаJlьноЙ
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uнфрасmрукmурой, сельскохозяйсmвенный mруd (расmенuевоdсmво u ухоd за dомаttlнuлtu

сюuвоmньtпtu), в про2раlил4ах поdzоmовкu к са"мосmояmельной асuзнъt (за uсключенuе]и

КГОБУ кКалачаmская utкола-uнmернаm dля dеmей-сuроm u dеmей, осmавlаuхся без

попеченuя роdumелей>) преdсmавлены в неdосmаmочнол4 объе*rе, чmо, в свою очереdЬ, Не

позволum качесmвенно поdzоmовumь воспumаннuков к са]иосmояmельнолlу реLuенuю

в о з Huчlltux mруd н о сm е й.

Вмесmе с mел4, в КГОБУ кПеmропавловск-Калцчаmская ulкола - uнmернаm dля

dеmей - сuроm u dеmей, осmавu,tuхся без попеченuя роdumелей, с ОВЗ> u КГБУ КI-{еНmР

развumuя селлейньtх форrи усmройсmва кРаdуzа> разdел про?рал4л4ьt поdzОmОВКu

воспLlmаннuков к самосmояmельной эtсuзнu KOcHoBbt правовой кульmурьD) раЗрабOlПан беЗ

учеmа возрасmа воспumаннuков lJ, в основно]й, орuенmuрован на поdросmков ПеРеd

вьlпуско^4,

Вопросьt лuчносmноlо сал,tоопреdеленL!я, направленньLе на оказаНllе Пол4ОLцu

воспumаннllкам в поuске cBoezo м,еспlа в эlсtlзнLl, вьtбора своей )lсuзненной сmраmеzuu u

опреdеленuu крumерuев успеха в лurtrtой )lсuзнll в КГОБУ кЕлuзовская ulкоJlа-uнmернаm dлЯ

обучаюu4uхся с ОВЗ>, КГБУ кI]енmр развumuя сеtпейньtх фор, усmроЙсmва KPadyzall в

пр о zp амл4у по d z о m о в Ktt к с а.л,1 о с mо яm е льн о й э lсuзнtt н е в клю ч е Hbl.

Во всех Учреасdенuях 2 раза в zod оmслеэlсuваеmся duнал,tuка раЗвumuЯ

сал4осmояпхельносlпu воспuпханнuков, аrlалuзuруюпхся резульmаmьL. Прu эmом, слес)уеm

dобавuпlь, чmо аналuзuруеmся duнал,tuка показаm,елей в спlорону улучLuенuя uлIt снuсtсенt,lя

уровня знанuй u ул,tенuй по сравненuю с преdьtdуtцuл,tu перuоdамu (за uсtспюченuел4 кгоБу
кЕлuзовская ulкола-uнmернаm dля обучаюttluхся с ОВЗ>), указываюmся mе]v!ьI,

вьLзьlваюLцuе заmруdненuЯ в освоенuu л4аmерuала воспumаннl.tкал4ll, dаюmся объtре

реком,енdацuu о необхоdu.л,tосmu провеdенuя dополнumельной zрупповой u uнduвuOуальнОЙ

рабоmьt с воспumаннLtкал4u, но не указьIваеmся, какuе воспumаннuкt,l ,1,1 по какuм. mе^4,ам,

нуэюdаюmся в uнduвudуальной рабоmе.

4. По направле нию к Ор z анuз аLluя с опро в о ж d енuя вьtпу с кнuко в Учр ежd еНuЯ >

В Учреэюdенuях, уLtасmвуюu\uх в Монumорuн?е, к вьtпуску в 202] z,оdу еоmовяm 32

воспumаннuка. в рал4ках uзученuя dartrtozo вопроса членал4u комl,lссuu бьtлu

проаналuзuрованьL локальньLе базьt вьtпускнuков, ux соцuальньtе kapmbL Blldbt оказьtваемой

uл4 под4оu|u.
Таблuца 4
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1 Соблlодеttие требоваIIий к ведеIIию и хранеIIик)

локальной базы выпускпиков (cBoeBpOMerlHocTb,

качество и полIlота заполIIеlIия, храrIеIrие)

+ + +
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2 ВедеIIие социалыlых карт выпускlIиков ! +-- +__ I +

3 Оказание консультативной помощи выпускникам + + т + + +

4 ПрофориеlrтациоlIIIая работа с потеlIциальпыми

выпускIIиками
+ + + + +

Крumерuu оценкu:

+ - заме.Iаtlий и нарушеlIий Ite

выявлеIlо

- имеются IIедостатки в

работе

- несоответствие требоваttиям

ПостаIловлеlлия Jtfs 48 1

В сооmвеmсmвuu с Поряdком форл4uрованuя, веdенuя u uспользованuя в Камчаmсколl,

крае реZuональноЙ базьt dанньtх вьtпускн1,1ков ор?,анuзацuЙ Dля dеmеЙ-сuроm u dеmеЙ,

осmавLLluхся без попеченuя роdumелей, во всех Учре)lсdенuях, за uсключенuе]и ЮДУ СЗ
кЕлuзовскuй псuхоневролоzuческuй uнmернаm dля dеmей кЯzоdкау u ГКУЗ КК
кПеmропавловск-Кал4чаmскuй zороdской dол,l ребенка - лечебное учреэюdенuе oxpaHbl

маmерuнсmва u аеmсmва)), веdуmся локальньLе базьt вьtпускнuков u назначеньl локальньLе

операmорьI, оmвеmсmвенньlе за dанное направленuе рабоmьц за uсключен1.1ед4 ItГБУ
KIfeHmp соdейсmвuя развumuю сех4ейньtх фор, усmройсmва KPa()yza>, zdе mак)юе не

соблюDаюmся mребованllя к храненuю локсьцьной базьt.

Во всех Учреэrcdенuях свеdенuя в локаJlьньш базах вьlпускнuков качесmвенно 1,1

cBoeтpe],leHHo обновляюmся по х4ере посmупленuя u сбора uнфорл,tацuu, за uсключенuеjl1

КГОБУ кКалtчаmская Luкола-uнmернqm dля dеmей-сuроm u dеmей, осmавLul.tхся без

попеченllя р о dumел ей >,

С целыо эффекmuвноzо оказанuя поп4оu4u вьLпускнuкал4 в перuоd uх

посmuнmернаmной аdапmацuu u полученuя профессuональноzо образованuя в

Учреасdенuях веdуmся uнаuвuауальньlе соцuальньlе Kapmbl выпускнuка в сооmвеmсmвuu с

рекоменdацuяп4u КГАУ кКалачаmскuй pecypcHbtit ценmр соdейсmвuя развumulо сех4,ейньLх

фор, усmройсmва)), в коmорых оmраэtсаеmся uнфорл,tацuя о llx лuчносmньLх особенносmях,

уровне соцuалuзацuu, uл4елоmся заlLцюченllя о резульmаmах профорuенmацuонной

duаzносmuкu u псuхолоzuческоzо обслеdованuя, преdлаzаюmся рекол,tенdацuu
посmuнmернаmньIхt воспumаmелялц, Вл,tесmе с п,lел4, необхо()uмо оmл4еmumь, чmо mолько в

КГБУ KI_{eHmp соdейсmвuя развumuю сел,tейньtх фор, усmройсmва кРаdуzа> Kapmbl

заполняюmся своеврех4енно u в полнол4 объёме. В чеmьtрех Учреасdенuях uз пяmu - в

соцuальньIх карmах неdосmаmочно оmрабоmан разdел кСоцuальная сеmь вьtпускнuка)).

Вьtпускнuка.rи Учреасdенuй (лuцаtи 1]з чuсла dеmей, заверuruвuruх пребьtванuе в

Учресtсdенuu) по uх запросад4 оказьlваеmся консульmаmuвная пол4оLL|ь, в основном, по

соцuально - правовьLп4 вопросал4: заu4umа uvyLL|ecmleHHbtx прав, mруdоусmройсmво,

орzанuзацuя бьtmа u dосуzа, взаuл,tоdейсmвuе с учреэlсс)енuял,tu соцuальной

uнфрасmруt{mурьl, оплаmа комм|нальнlэtх плаmеасей, возобновленuе вьlплаm по

uн в алud н о с mu, с б о р н е о бх о d uMьtx 0 о кум е н m о в d ля пр о 0 л е нuя uH в алuс) н о с mu.

В ЮБУ кКамчаmскuй dеmскuй dом dля dеmей-сuроm u dеmей, осmавtаuхся без

попеченuя роdumелей, с ОВЗу функцuонuруеm соцuальная zосmuнuца dля вьtпускLltrков, в

коплорой Llл4еюm возл4осtсноспlь проэlсuвапlь воспumаннuкu,l в связu с mруdной сtсuзненной

сumуацuей; оmсуmсmвuе Jrcuлья в перuоd полученuя основноzо обtцеzо образованuя.

Во всех УчреасDенuях провоdumся профорuенmацuонная рабоmа с воспumаннlькал4ll

в перuоd ux поOzоmоы{Ll t{ вьLпуску, крол4е КГАУ СЗ кЕлuзовскuй псuхоневролоzuческuЙ

uнmернаm dля dеmей кЯzоdка>> в связll с налuчuел4 у воспumаннLtков сло)lсньш с)ефекmов
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разGumuя u ГКУЗ КК кПеmропавловск-Калlчаmскuй dолl ребенка-лечебное учреасс)енuе

oxpaHbt х4аmерuнсmва u dеmсmвау - конmuнzенm воспumаннuков - dеmu paHHezo воЗрасmа.

С эпэой целью в Учреэюdенuях реалuзуюmся dополнumельньlе образоваmеЛьные

проzрамл4ьL, uспользуюmся разлuчньtе форл,tьt u меmоdьt рабоmьt.
Вьttltесказанное по dаннол,tу направленuю рабоmьt позволяеm сdелаmь BbtBod о mо]vl,

чmо с)еяmельносmь Учрелсdенuй по сопровоэtсdенuю u оказан1,1ю по74оLцu выпуслffiuксl",i,, в

целоJчt, сооmвеmсmвуеm mребованuям, п. 5 ] Ku.llt Посmановленuя Ns 48 ].

Вмесmе с mе]ч!, необхоduл,tо:

КГБУ кI_{енmр соdейсmвuя развumuю сел,tейньtх фор, усmроЙсmва <Раdуzа> -

назначumь лuцо, оmвеmсmвенное за BedeHue u храненuе локальной базьt ВЬlпуСКНuКOВ, U

обеспечumь ее xpa*e+,tle в сооmвеmсmвuu с mребованuямu Поряdка форл,tuрованuя, веdенuя

ч Ltспользованuя реzuональной базьt daHHbtx выпускнuков орzанuзацuй 0ля dеmеЙ-сuрОm u

dеmей, осmавuluхся без попеченuя роdumелей, в Кал,шаmском крае,,

КГБУ кКаtичаmскuй Оеmскuй dол,t dля dеmей-сuроm u с)еmеЙ, осmавшuхся без

попеченuя роdumелей, с ОВЗу, КГ()БУ <Елuзовскаst ulкола-uнmернаm Dля обучаtоll|uхся с

ОВЗD, ЮОБУ кКал,tчаmская LLlкола-uнmернаm dля Dеmей-сuроm u dеmеЙ, осmавluuхся без

попеченuя рос)umелей>, КГОБУ кПеmропавловск-Кал,tчаmская lltкола - uнmернаm dЛЯ

dеп,tей - сuроm u dеmей, осmавu,luхся без попеченuя роdumелей, с ОВЗ> - провеСmu

dополнumельную рабоmу по вьlявлен1.1ло значь:л,tо2о соцuально2о окру)tсенuя поmенцuсшьньlХ

вьlпускнuков, в m.ч, dрузей, наспlавнuков, уLtumелей u dр.

5. По направлению кОрzанuзацuя dеяmельносmu слусюб сопровоэtсOенuя

по возвраlценuю ребенка в кровную сеJчrью uлu усmройсmва воспumанНuКа В

прuеJиную сеJиью, оказанuю консульmаmuвной, псllхолоZuческой,

пеdаzоluческой, юрuduческой, соцuальной u uной поfurоlцu роdumеЛЯм В цеЛЯх

профlдакmuкu оmксва роdumелеЙ оm воспumанuя cBotlx ёеmеЙ>

Посmановленuе Ns 4В1 прuзвано акmuвuзuроваmь рабоmу с кровной селцьей, а в

случае невозл4оэtсносmu е2о возвраu|енuя в кровную сеJчlью, поспlавumь во Zлаву уZла поuск

замеLL|аюu|uх семей.
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1 обеспечение условий для общения детей с

закоIIIIь1ми представителями и

родств9нIlиками

+ + + _l. + + +

2 Обеспечение комфортных условий для

посещеrIия воспитаIiIIиков
+ + + + + + х*
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J СоблюдеrIие требоваltий к графику приема

лиц, желающих усыlIовить (улочерить) или

приIlять под опеку (попечительство) ребеIлка

+ + хr, х{,

4 ОсуществлеIIие времепной передачи

воспитанlIиков в семьи гражда[I
+ + + х{, х*

5 Организация работы по возвращению детей в

кровIIую семью

6 ОргаtIизация по сопровождеI]ию замещаIощих

семей
х* хr, х*

,7 Информационно - просветительская

деятsлыIость
+ х* +

=
+ +

8 ПроведеtIие совместIIых культурно-массовых

мероприятий с участием лиц, желающих

усылIовить (улочерить) или приIIять под опеку

(попечительство) ребеrIка, благотворителыIых

оргаtlизаций и волоlIтеров

+ + + + + т

+
- заме.IаrIий и rtарушелIий tte

выявлеIIо 1-1
- имеются Ilедостатки в

работе
|]

- носоответствие требоваrIиям

ПостаItовлеrlия Ns 481

х*
- показатель lte оцеIIивался

Крumерuu оценкu:

Все Учреэrcdенuя обеспеrtuваюm условuя Dля объценuя dеmеЙ с законньLмu

преdсmавumелям,l,t u podcmBeHтu*a]vtu посреdсmвом mелефонньLх пере2оворов, перепuскu u

лuчных всmреч как на mеррumорuu ор\анuзацuu Dля с)еmей-сuроm, mак u за ее преdелах4u,

чmо сооmвеmсmвуеm mребованuял4 п. 49 Посmановленuя N9 481.

Во всех Учрелсdенuях созОаны кол4,форmные условuя dля посеu4енuя ребенКа
лuцал4u, )tселаюLцu"м.u усьLновumь (уdочерumь) шцu прuLlяпхь поd опеl{у (попечumельспхво)

ребенка. Госmевьtе кол4напlьt оборуёованьt необхоDuл,tой л4ебелью. Разрабоmаньt u

уmвер)юdеньL локаJlьньlе aчmbl, ре2лах4енmuруюш|uе 2осmевоЙ ре)tсuлl, Чmо соОmВеmСmВУеm

mребованuях4 п. 45 Посmановленllя lW 48]. Прu эmол,t, преdусл4оmрена возл4оэlсносmь

посеLL|енuя dеmей с учеmол4 реэtсu]иа dня не mолько в буdнuе dHu, но u в вьшоОньIе u

празdнuчные dнu. Ос)нако, спlоuп1 зал4еmumь, чmо zрафuкол4 прuел,lа вьllцеуказанньtх лuц

преОусл4оmрена воз74оэlсносmь посеu4енuя Учреэк:dенuй в буdнuе dнu в вечерLlее время,

коmорое оlранччuваеmся 19.00 часам,u, Такuл,t образол,t, п. 47 Посmановленtlя Ns 4В1

оmdельнып4u Учреэrcdенuял4u (КГБУ кКал,rчаmскuй dеmскuй dол,t dля dеmей-сuроm u dеmеЙ,

осmавu,tuхся без попеченuя роdumелей, с оВЗ>, кгоБУ <Пеmропавловск-Кал,tчаmская

tцкола - uнmернаm Оля dеmеЙ - сuроm ч 0еmей, осmавшluхся без попеченuя роdumелеЙ, с

ОВЗу, КГБУ кI_{енmр развumuя сел4ейньlх форм усmройсmва кРаdуzа>), uсполняеmся не в

полноfut объеме. Необхоduл,tо dобавumь, чmо по dаннол4у несооmвеmсmвuю mребованuЯХ4

Посmановленuя JW 4В], после провеdенuя аналоzuчноео Монumорuнzа б 2020 Zоdу,

вьLLuеуt{азанньlл4 Учреэrcdенuям уэlсе dавалuсь реко.менdацuu по uзjl4ененuю 2рафuка

посеlt|еrtuя воспumанLtLlков, mем не д4енее, на сеzоdняtllнuй dень dанная реКоJиенdаЦuЯ dО
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сuх пор не вьLполнена.

!еяmельносmь Учреэюdенuй по возвраLценuю воспumаннuков в кровнуЮ сеfuIьЮ, В

цело74, направлена mолько на поddерэlсанLlе роdсmвенных связей посреdсmвОл4 mеЛефОННЫХ

раз?оворов, перепuскu 1,1 лuчньш всmреч с роdumелялtu u блuзлсuл,tu podcmBeHHLlшa]vtu, m.к.

спецuалuсmы сч,umаюm возвраm ребенка в кровную сеJйью в больtпuнсmве случаев

невозм,оэlсньtfut в связu с бесперспекmuвносmью реабuлumацuu кровной селlьu, в m.ч. uЗ-За

нuзкой л4оmuвацuu роdumелей u uх нutселанuел4 Jиеняmь прuвьtчньtй образ эlс,ltзн,tt.

В процессе Монuплорuн?а выявлень1 часmо всmречаюLL|uеся ocHoBHble слабьtе

сmороны процесса реабuлumацuu кровных селцей по Учреасёенuялt, коmорьlе mребуюm

dополнumельной разъяснumельной рабоmьl спецuалuсmам Учреасdенuй, прuнuJйаюLLlu]л

учасmuе в dаннол,t процессе:

-планы реuбuлumацuч кровной сел,tьu в основном преDсmавляюm собой оmчеmьt о

факmuческu проdеланной рабоmе с роdumелял4u, рабоmа с dеmьмu в эпlол4 направленuu в

планах не указываеmся,,

-некачесmвенное провеdенuе оценкu ресурсов кровной сел4ьl1 u возlиоЭlсносmu

выпо лняmь р о d umе ль clcue о б яз анн о cmll,,

-оmсуmспхвuе лuбо форл,t,альное планuрованl,tе рабоmьt по повыluенuю

р о d um е ль с t{ux ко мпе mе нцuй,,

_оmсуmсmвuе реzлаJvlенmuрованной dокуменmацuu по реабuлumацuu кровноЙ се^4ьu

u неdосmаmочньtй уровень профессuональньLх компеmенцuй dокул,tенmовес)енuя dанноzо

н апр авл е нuя d е япl е льн о с mu,,

-несооmвеmсmвuе сооmвеmсmвулоlцеzо разdела uнduвudуальньlх планов раЗвumuЯ u

э t сuзн еу с mр о й с mв а в о с пum аннuко б с 11л ан ал4u р е аб uлum ацuu кр о вн о Й с е л4ЬLt ;

-В планаХ реабuлumацuu кровной cej|4,bll воспumаннuков часmо оmсуmсmвуеп1

uнформацuя о рабоmе с соцuально значllмьL.л4 окруэlсенuел4 cel\4bl,!, коmорое мо)юно

прuвлечь к процессу восспlановленuя ceMbu,,

-неупоряdочеrmосmь меэrcс)uсцl,tплuнарно?о взаu]йоdейспэвuя спецuалuсmов по

вопросал4 реабu"lumацuu кровttой сел4ьu воспumаннuков - каасс)ьtl,t спецuалuсmол4

р е алuзу еm ся с в о й lъх ан п,l е р о прuяmuй.

Во всех УчреэrcdенL!ях, за uсключенllем ItГБУ кКамчаmскuй dеmскuй dол,t dля dеmей-

сuроm u dепэей, осmавutuхся без попеченuя роDumелей, с оВЗ>, веdеmся рабоmа по

сопровфlсdенuю зал4еLцаюLцuх сеlttей. Bfulecille с mе74, DaHHoe направленuе рабоmьt mребуеm

уреZулuрованuя вопросов dокуменmовеdенuя u оказанuя меmоduческой поddерэtскu

спецuалuсmал4 в вопросах планuрованuя рабоmьL с за]rlеLцаюLЦUЛ/tu се74ьямu с учеmо^4

uнduвudуальноZо поdхоdа u uспользованuя разнообразных эффекmuвньtх форм u лlеmоdов,

направленньIх нu успеLuную аDапmацuю, блаzополуlluе u всесmороннее развumuе ребенка в

у сл о вuях прuе л,tн о й с е л4ьu.

соцuальньtе пеdаzоz.u ч пеоаzоzu псuхоло?u Учреэrcdенuй оказьlваюm

консульmаmuснуло, псllхолоzuческую, пеdаеоzuческую, юрuduческую u соцuальную пo^4ol,L|b

разнtlл4 каmеZорuя]й zpaacOaH: роdumелям и рос)сmвеннuкам BocпLtmaHHuKoB, прuе.^4ньl^4

роdumеляЛ,t, канdudаmаJvl В зал4еlцаюLЦuе рос)umелu, выпусКнuкаМ Учреэtсdенuй, чmо в цело]vl

сооmвеmсmвуеm mребованllял4 п. 5 ] кd>, (е>, кч) Посmановленuя М 48 ],
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Слуэrcбы сопровоэtсdенuя u соdейсmвuя селtейнол,tу усmройсmву Учреасdенuй

осуtцесmвляюm uнфорл,tацuонно - просбеmumельскую dеяmельносmь, направленную на

созdанuе позumuвноzо uл4udэrcа сел4ейньtх фор, усmройсmва dеmей u соdейсmвuе

семейноtиу усmройсmву в о спumаннuчoв пуmenn :

разл,tеLценuя на своuх сайmах uнфорл,tацuu о провеdенньlх с воспum

заняmuй, развлекаmельно-dосуzовьlх ]чrеропрuяmuй, проzулок u экскурсuЙ,' о правах u

обязанносmях зал4еu аюLцuх роdumелей,, о форл,tах селtейноzо усmlэойсmва; о

сопровоэюdенuu заfolеu|аlоLl4uх сепrей,, о zосmевол4 реэtсu"м-е, прсlвuлах вреtиенной переdачu

dеmей в сел4ью zраэrcdан; о поряdке офорпtленuя сmаmуса прuеJиньIх роDumелей; Об

орzанuзацuях, в Komopbte 7,1оэtсно обраmumься по вопросаtrr опекu u пOпечumеЛЬСmВа, LlЛIl

получumь uнфорл,tацuю о dеmях сuроmах u dеmях, осmавшuхся без попеченllЯ

роdumелей, zрафuке прuема zраэtсdан dолэtсносmны]rrl.l лuцамu по вопроса.л,t сел,tеЙньtх

форМ усmройсmва; прu эmоп4, необхоduлао обраmumь BHu]ylaHue, чmо dвул,tя

Учреэюdенuямu (КГБУ кI{енmр рqзвumuя семейньtх фор, усmройсmва кРаdуzа), ЮОБУ
кПеmропавловск-Калцчаmская lltкола uнmернаm dля dеmей сuроm u dеmеЙ,

осmавLuLlхся без попеченuя роdumелей, с ОВЗ))) неdосmаmочно uспользуюmся uнmернеm -
ресурсы, а uл4енно - сайmьt Учреэrcdенuй, zde лuбо оmсуmсmвуеm uнфорл,tацuЯ dлЯ

канdudаmов по вопросам сел,tейноzо усmройсmва лuбо она dавно не обновлялась,'

совJиесmноzо провеdенuя кульmурно - dосуzовьLх п4еропрuяmuй с учасmuе^,l Лuц,

)tселаюLL|uх усьlновumь (уdочерumь) uлu прuняmь поd опеку (попечumельсmво) ребенка,

б л az о mв орum е льньlх о р ? анuз ацuй u в о л о нп1 е р о в,,

высmупленuй по вопросал4 селлейноzо усmройсmва на роdumельскuх собранuяХ В

образоваmельньlх орzанuзацuях, на собран1.1ях lюллекmuтов учреэюdенuй, оказьlваюlцuх

блаzоmворumельную пол4оu|ь Учреасd енuял,t ;

сал4осmояmельно оrcеплесячно uзdаваел,rьtх печаmных м,аmерuалов - ZаЗеm (в КГОБУ
кКамчаmская l,Ltкола-uнmернаm dля dеmей-сuроm u dеmей, осmавLuuхся без попеченuЯ

роdumелей> u кгду сз кЕлuзовскuй псuхоневролоzuческuй uнmернаm dля dеmей

кЯzоdка>),

dpyzux zpaacdaH, G Komopblx публuкуюmся aHoHcbt преdсmояttlеlо месяца, сmаmьu О

провес)енньIх л4еропрuяmuях dля dеmеЙ, об учасmuu волонmеров u блаzоmворumелей,

zо сmей Учр е acd енuя в эlсuзнu,l в о спumаннuко в.

Такuл,t образолt, Jчlоrlсно сdелаmь BblBod о mом, чmо, в цело^4, в Учреасdенuях

ор?анuзовано провеdенuе uнформацuонньlх ка.tl,tпанuй по прuвлеченuю лuц, эtселаюu4uх

усьlновumь (уDочерumь) uлu прuняпlь поd опеку (попечumельсmво) ребенка, а maK)tce по

провеdенuю совл4есmных кульmурно-хлассовьlх л,tеропрuяmuй с mакu^4u лuца^4u,

блаzоmвоРLlmельньlмu орZанuзаЦuял411, волонmерал41.1 u dруzuлtu лllцаfutu, чmо,

сооmвеmсmвуеm п. 5] кэrc> Посmановленuя J|b 48l. Наряdу с эmuлt, в ЮБУ KIfeHmp

развumuя сел,tейньlх фор, усmройсmва kpadyza>, КгоБу кпеmропавловск-кал,tчаmская

u1кола - uнmернаm dля dеmей - сuроm u dеmей, осmавuluхся без попеченuя роdumелей, с

ОВЗD необхоduлtо уреzулuроваmь вопрос, связанньtЙ с разл4еu4ен1,1ед4 u обновленuел,t

акmуальной uнфор.п,tацuu dля канDudаmов в прuемньtе роdumелu на сайmе УчреэtСdенuЙ,

направленной на uнформuрованl,tе u просвеLценuе zpaclcdaH, эtселаюu|uх прuняmь в свою

сел4ьlо ребенка, а mаксtсе роdсmвеннuков воспttmаннuков, эlселаюu|llх воссmановumься в

роdumельскuх правах.

6. По направлению кМеmоduческое сопровоэюdенuе соmруdнuков по
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орlанlrзацuu рабоmы по профuлакmuке dевuанmноео повеOеНuЯ

в о с пum ан нuко в Учр е эю d eHufu)

в целях повыuленuя профессuональньtх компеmенцuй соmруdнuков во всех

Учреuсdенl,tях, кроJие ЮДУ СЗ <Елuзовскuй псuхоневролоzuческuй uнmерналп dля dеrпей

кЯzоdка>> в связ1,1 с наJluчuем у воспumаннuков слосtсньtх dефекmов раlвumuя u ГКУ3 КК
кПеmропавловск-Калtчаmскuй doM ребенка-лечебное учресюdенuе охраны Jйаmерuнсrпва u

dеmсmва> - конm,uнzенm воспumаннuков - dеmu paчHezo возрасmа, осуtцесlпвляеrпся

ллеmоduческое сопровоuсdенuе пеdаzоzов по вопроссtл| профuлакmuкu dевuанmнОzО

повеdенuя воспurпаннuков черв разлuчные zрупповьlе u uнOuвuOуальньlе формьt рабоmы -
uнсmрукmаэюu, кру2лые сmольl, ceшllHapbl, пракrпuкумьl, mренLшzu, консульmацuu,

провоdяmся совеlцанuя, оmкрыmые заняmuя u dеловые |npbt, uспольlуюmся на2ляdно -
uH ф орt tацllонньl е ф орлtьt (букл embt, паJчrяmкu, р екоменd ацuu).

сmоum оmл4еmumь, чmо к повыulенuю mеореmuческоzо уровня поdеопtовкu

пеdаzоzов по вопросаtп профuлакmuкLl dевuанmноzо повеdенuя BocпLlmaHHtrKoB в pa]vlчax

,uеэtсвеdол4сmвенното взаuл,tоdейсmвuя во всех Учреасdенuях, прuвлекаюmся не mолько

пеdаzоzu-псuхолоzu Учресrcdенuй, но u соmруdнuкu оmdела умвд Россuu по

z.пеmропавловску - Камчаmскоп4у, прокураmурьt z.пеmропавловска-калlчаmскоzо, Су Ск
Р(D по Кам.чаmскох4у краю, Комuссuu по dелал,L несоверu,tеннолеmнuх u заu4umе uх прав.

Вмесmе с men4, необхоduл,tо оmлпеmumь, чmо в КГБУ KI]eHmp развumuя сепtеЙньtх фОРrИ

усmройсmва kpadyza> разрабоmан план совл4есmной рабоmьt с П!н по профuлакmuке

правонаруtttенuй, ассоцuацьно2о повеОенuя воспь!пlаннllков, прu эпlоJи, учасmuе
соmруdнuков полuцuu запJlанuровано mолько dля рабоmьt с dеlпьл,lu.

Наряdу с эmuм, необхоduл,tо поdчеркнуmь, чmо все Учреэtсdенuя функцuонuруЮm В

рпюuме круzлосуmочноlо пребьtванuя воспumаннuков, оdнако, с лlлаdu.tuлt персоllалол4

учреоrcdенuй, рабоmаюш!uл4 с воспumаннuка]rtu в вечернее u ночное вреJчlя, *tеmоduческое
aа
JJ
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Нали.Iие методического сопровождеI]ия педагогов

Наличие методического сопровожде}IиJI младшего персонала

Межведомствен[Iое взаимодействие по вопросам теоретической и

практи.tеской подготовки сотрудIIиков в рамках профилактики

девиагIтIlого поведеrlия IIесовершеIIIIолетIIих

N9

Изучаемые

вопросы

1 + + + + +

2 +-_ I +__ +__ I

J т + + +

оценкu:

+
- заме.Iаttий и ttарушеttий Ite

выявлеlIо
J- - имек)тся Ilедостатки в

работе

- Itесоответствие требованиям
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сопровоэtсdенuе в pafulKax профшлакmuкu dевuанmноzо повеdенuя воспumаннLlков, за

uсключенuелг uнсmрукmаасей о поряdке dейсmвuя соmруdнuков в случае саJчlовольньlх

ухоd ов во спumаннuкоq не планuруеmся.

Такuла образол,t, л4оэlсно сdелаmь BbtBod о mо74, чmо, в целоJуt, в Учреэtсdенuях

осуu|есmвляеmся меmоduческое сопровпlсdенuе соmруdнuков по профuлакmuке

dевuанmноzо повеdенuя воспumаннLtков, чmо сооmвеmсmвуеm mребОВаНuЯМ П. 55

Посmановленuя Ns 48]. Но, в mо ,юе врелlя, необхоdutпо запланuроваmь повьtъl,ьенuе

профессuональньtх коJипеmенцuй млаdulеzо персонала по профъl,пакmuке dевuанmноzО

пов е d енuя н е с о в epu,le+H о л еmнuх.

7. По направлению <Организация деятельности по

суицидального поведения среди воспитанников).
профилактике

!еяmельносmь Учреэrcdенuй по dаннол,Lу направленuю аналuзuровалась по

слеDуюuluм показаmеляfuI; провеdенuе самосmояпlельньlх duаеносmuческuх обслеdованuй

на вьIявленuе суuцudальньLх рuсков, пол4l,tл4о Монumорuнzа кВьtявленuе с)еmей, склонньtх к

суuцudальнол,lу повеdенuю в ор?,анuзацuях dля dеmей - сuроm u с)еmей, осmавшuхся без

попеченuя роdumелей>, провоduл,rоzо КГдУ KKPI]CPC(PY)); провеdенuе duаzносmuчесt{uх

обслеdованuй воспumанньжов на выявленuе уровня mрево)tсносmu, azpeccuBHocmu,

соцuо]rrеmРuческоZО сmаmуса у воспumанн1,1ков,' uспользованuе разлuчньш форлt рабоmьt с

воспumаннuкал|u по профuлакmuке суuцudальноzо повеdенuя; качесmво заполненuя

dокуменmацuu (планuрованuе, сосmавленuе аналumuческuх справок по резульmаmа^4

duаzн о сmuч е cчux о б сл е d ов анuй).

Таблuца
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l Проведение самостоятельtIых диагItостических обследоваItий Ita

выявлеltие суицидалыIых рисков
+ + + +

2 Проведеrtие диагностических обследоваtлий воспитаItников [Ia

выявлеIIие уров[Iя тревож[Iости, агрессивIIости, социометрического

статуса у воспитаIlIIиков

+ + + + +

J ИспользовалIие разлиLIIIьlх форм работы с воспитаIIIIиками по

про(lилактике суицидальLlого поведеrIия
+ + + + I

4 Ka.lecTBo заполrlелlия от.tетtrой докумегIтации +_- + + +*_ +-_

+
- заме.tаIIий и llарушеlIий tle

выявлеЕlо

- имеIотся llедостатки в

работе

- IIесоответствие требоваltиям

Постаttовлелtия Np 481
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Дналuз преdсmавленной членал4 Ko]l411ccllu dокуменmацuu позволl,1л сdелаmь

слеdуюu|uе BbtBodbt:

7.]. Пеdаеоzч - псuхолоеu Учреэtсdенuй, за uсt{люченLtем I{ГБУ кI-{енmр развumuя

сел4ейньLх форлl усmройсmва KPac)yzay, в 2020 zоdу, с учеmоfuI dейсmвuя оZранuчumельньlх

Jиер на mеррumорuu Камчаmскоzо края по неdопуttlенuю распросmраненuя новой

коронавuрусной uнфекцuu в условuях самоuзоляцuu, провоduлu сал4осmояmельньlе

duаz.носmuческuе обслеdованuя на вьlявленuе суuцudальных рuсков у воспumаннuков.

7,2. В mеченuе zоdа во всех Учреэюdенuях провоdъшuсь duаzносmuчесКuе

обслеёованuя воспumаннuков на вьlявленuе уровня mревоэlсносmu, azpeccllBHocmu,

соцuоJиеmрuческо)о сmаmуса у воспumаннuков, по резульmаmам komopblx ruIанuровалась

uнduвudуальная раб оmа с воспumаннLlках4u.

7.3. Учреэrcdенuя реалuзуюm кол4плексньIе про2рал4]чlьt профuлакmuк,L,l разлuчньlх
оmклоненuй в повеdенl,tu воспumаннuков, в m,ч. суuцudальноzо повес)енl,tя, за 11склlоченuеп4

КГБУ KIleHmp развumuя сел,t.ейньtх форло усmройсmва KPadyea)), в коmором пеdаzоzамu -
псuхоло2ах4u uспользуюmся оmdельньtе формьt рабоmьt по повьLlltенuю псuхолоzuЧеСкОЙ

колппеmенmносmu воспumаннuков, оdнако анал1lз эффекmuвносmu/неэффекmuвносmu Lж

uспользованuя в опlчеmах спецuалuсmов не преdсmавлен.

7.4. Спецuалuсп,tьt Учресrcdенuй, за uсюцюченuел4 КГОБУ кКалlчаmская 11tкола-

uнmернаm dля dеmей-сuроm u dеmей, осmавlаuхся без попеченuя роёumелей> u КГОБУ
кЕлuзовская utкола-uнmернаm dля обучаюu.|uхся с ОВЗ, uспьlmываюm заmрус)ненuя в

в опр о с ах d окуtиенmо в еd енuя :

- КГБУ кКаллчаmскuй dеmскuй dолц Dля dеmей-сuроm u dеmей, осmавuluхся без

попеLlенI,lя роDumелей, с оВЗ>, ЮБУ KI]eHmp развumuя селлейньtх фор' усmройсmва
кРаdуzа> - в вопросах планuрованuя кол4плексной рабоmьt по профuлакmLlке суuцudальноzо

повеDенuя u сосmавленuя оmчеmной dокулаенmацuu по umо?ал4 Duаzносmuческъlх

обслеdованuй,,

в I(ГОБУ кПеmропавловск-Камчаmская LLtt{oлa - uнлпернаm dля dеmеЙ - сuроm

u dеmей, осmавLuuхся без попеченuя роdumелей, с ОВЗ> - в вопросе сосmавленuя оmчеmноЙ

d о ку лл е нm ацuu по umо 2 а"л,t d uаzн о с muч е cчllx о б с л е d о в анuй,

Из сказанноzо сmановumся очевudньttи, чmо, в целол4, в Учрелсdенuях, кро74е КГБУ
кIlенп,tр развumuя селцейньtх фор, усmройсmва кРаdуzа)), lulанuруеmся u осуLL!есmвляеmся

коfutплексная u сuсmел4аmuческая рабоmа по профuлакmut{е суuцuёальноео повеdенuя среdu

воспumаннuков. Вл,tесmе с mем, оmdельньtе форл,tьt оmчеmной dокулlенmацuu пеdаzоzов -
псuх о л о z о в mр е бую m у с о в е pLLt е н с mв о в анuя uх с о d ер э t с анuя.

Поdвоdя umотu Монumорuнzа, л4о)Iсно сdелаmь BbtBod о mол4, чmо во вСеХ

Учреэtсdенuях орZанuзована рабоmа по направленuях4, сооmвеmсmвуюIцuм mребованuяl,t

Посmановленuя Ns 4В1. Вллесmе с mеп,l, членамl,t колtl,tссuu бьlлu daHbt слеdуюu4uе

рекоменdацuu:
,/ Руковоdumелялt Учrэеасdенuй:

1. Внеспlu uзмененuя, dополненuя в dеяmельносmь Учрелсdенl.tя в сооmвеmСmвLltt с

рекол,tенdацuям,u, указанньlл4u в uнduвuс)уальньtх справках о резульmаmах МоНumОРuнlа

2. Осу,цесmвляmь сuсmел4аmuческuй конmроль за с)еяmельносmью спецuалuсmов u

пес)аzоеов Учреэtсс)енuй по реалuзацuu mребованuй ПосmановЛенLlя JW 4В].

3. В целях заu|umьL uл4уu4есmвенньtх прав воспumаннuков рекол,lенdоваmь

перевесmu uх dенеэrcньtе вlслаdьt поd более вьtzоdньtй проценm.

4. Своеврел,t,енно обновляmь uнформацuю на сайmе Учрелсdенuя, преdназначеннУtО
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dля лuц, эtселаюLLluх прuняmь в семью ребенка на воспumанuе 11 роDumелей, )lселаюuцuх

в о с сmан о вumься в р о dumельскuх прав ах.

5. Рассмоmреmь вопрос о возл4оэtсносп1l1 обученuя спецuсшuсmов слуэrcб

сопровоэюdенuя u соdейсmвuя селtейнолlу усmройсmву на курсах повьLluенLtя квалuфuкацuu

по вопроса]rl реабuлumацuu кровной семьu u сопровоэюdенuя замеLцаюLt|uх семей.

б. Обеспечumь лtеmоduческое сопровоJtсdенuе спецuалuсmов u пеdаzоеов

Учрелсс)енuя в вопросах dокуменmовеdенuя по направленuя]и своей dеяmельносmu, в m,ч. в

вопросах коп,lплексноzо планuрованuя dеяmельносmu, сосmавленulr оmчеmнОй

аналumuческой dокул,tенmац,l,чu, разрабоmке, оформленuu u заполненttu uнduвudуальньtх

пл ан о в р аз вumuя u э lсuзн еу сmр о й с mв а в о с пum aHHLtKo в.

7, В целях повыlluенuя уровня соцuальной аdапmацuu воспumqннuков необхоduл,tо в

проzрамfulах поdzоmовкu к сал4осmояmельной сlсuзнu преdусмоmреmь основньlе

направленuя рабоmьt (поdzоmовка к селиейной эlсLlзнL!, соцuально бьlmовое

opueHmupoBa+Lle, кульmура зdоровоzо u безопасноzо образа эIсlJзLtu, ocHoBbI правовой

кульmурьt, лLtчносmное lt профессuональное сал,tоопреdеленuе) dля всех воЗрасmньtХ

каmеzорuй с учеmол4 ux uнduвudуа"хьноlо развumuя u особенносmей зdоровья.

В. Дкmuвuзuроваmь рабоmу по прuвлеченuю волонmеров u dобровольцев к

оказанuю пол4оLL|u воспumаннl,tкал4 в поdеоmовке к садlосmояmельной эtсuзнu в вопросах

правово?.о воспumанuя, фuнансовой zрал4оmносmu, поdzоmовкu к селlеЙноЙ ЭtсuЗнoL

лllчн о с mн о z о u пр о ф е с сuо н ал ьн о 2 о с ал4 о о пр е d е л е нuя.

,/ кгду ккрцсрссIlу>:
1. Внесmu в zоdовой план рабоmьt на 2021 2022 zoc)bt л4еропрuяmuя,

направленньLе нu повыutенuе профессuональньlх t{од4пеmенцuй пеdаzоzuческ,l.tх рабоmнuков
орzанuзацuй dля dеmей - сuроm u dеmей, осmавшtuхся без попеченuя роdumелеЙ, с учеmол,l

выявленных в хоdе л4онumорuнzа проблел,tньLх вопросов:

1.1. Вебuнар dля соцuальных пеdаzоzов KOcHoBHbte аспекmьL с)еяmельносmu

соцuальноzо пеdаzоzа по заuцumе uмуu4есmвенных прав dеmей> (заdолэrcенносmь Я{КХ,

взbtскaHl,te алt t uенmов).

1.2. Пракmuческое заняmuе Dля спецuалuсmов u воспumаmелей кИнduвudуальньtЙ

план развumuя u )tсuзнеусmройспtва ребенлса - liali пол{азаmель качесmва вОСПLtmанLlя,

развumuя u блаz,ополучuя р е б енка >,

L3. Разрабоmаmь меmоduческuе рекоfuIенdацuu по сосmавленuю uнduвudуальньtх

пл ан о в р аз 6,t lп,luя u ) l сuз н еу с mр ой с m в а в о спum ан н uк о в Учр е с rcd е нuй.

1,4. Сел,tuнар пракmuкум с)ля пеdаzоzов-псuхолоzов u соцuальньш пеDаzоzов

кОценка ресурсносп,lu сел4ьLl в рам.ках реабuлuпlацuu кровLlой сел,tьъt>.

].5. CeM,uHap - пракmuку.л,t Dля спецuалuсmов слуасб сопровоэlсdенuя u сос)еЙсmвuя

сел,tейнол,tу усmройсmву кИнс)uвudуальная проzралпл4а сопровоэtсdенuя зал4еu|аюLцеЙ сел,tьu -
о сн о в н о й uH с mрум, е н m пр о ф uл акmuкu с ел,t е йн о z о н е б л аz о по лучuя >.

].б, Сел,tuнар - пракmuкум Dля соцuальньtх пес)а2о?,ов KCoBpeMeHHble mехноло21lu

пр о ф о рu е нmацuu в о с пumаннuк о в р аз н blx в о з р а с mrLых к аm е z о р uй >.

].7. Круельtй сmол с)ля соцuальньIх пеdаzоzов, воспumаmелеЙ кНасmавнuчесmво

(кураmорсmво) - эффлекmuвньtй ресурс поdzоmовкu воспumаннuков dеmей-сuроm u dеmеЙ,

о сmавluuхся б е з попеч енuя р о dumелей, t< с а]|4о сmояmельной эtсl,rзнu )).

].В. Выезdная обучаlоLL|ая консульmацuя в ЮБУ KI{eHmp развumuя семеЙньtх фор'
усmройсmва KPadyzaD по вопросам кол4плексноzо планuрованuя dеяmельносmu СлуаСбьt

сопровоасdенuя u соdейсmвuя сел,tейнолиу усmройсmву, сосmавленuя оmчеmноЙ

ан алumuч е с к о й d о Kylt t е нm ацuu.
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Мониторинг деятельности органов опеки и попечительства над
несовершеннолетними по выявлению и устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае - t2;

За оmчепньtй перuоd вьlявлено 209 несоверu,tеннолеmнLlх, uз нuх 15 dеmей- прu

уzрозе сtсuзнu u зdоровью. Шесmь опекунов оmсmраненьl оm опекu наd

несоверurеннолеrпнuлlu. В оmноulенuu ]68 dеrпей оформлена опека. На конец оmчепхноzо

перuоdа поd преdварumельной опекой -82 ребенка, возвраlцено в кровную семью 37 dеmей.

Мониторинг организации подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшихся без попечения родителей, на
территории Камчатского края - 4
В резульmаmе обрабоmкu полученной uнформацuu ШПР провоdttлась в 2 Орzанuзацurlх

Камчаmско2о края (ПКГО(АНО [ПО кМИПКПuР))), КГАУ СЗ кЕлuзовскuй ценmр соцuальноео
о б слусtсuв aHlM н ас еле HLя))).

Не провоduлась ШПР в mеченuе IV кварmала 202I zоdа в 12 мунuцuпальньtх районах:
Длеуmскuй МР, Бьtсmрuнскuй МР, Вuлючuнскuй ГО, Караzuнскuй МР, Мuльковскuй МР,
Олюmорскuй МР, Пенэюuнскuй МР, ГО Палана, Соболевскuй МР, Усmь-Камчаmскuй,
Тuzuльскuй u Усrпь - Большерецкuй мунuцuпсlльные районьt,.
TaKutut образопt, за перuоd с 0].12,202] zоdа по 3].]2,202] zоdа в 14 пtунuцллпсlльньtх

районах проuutu поdzоmовку в Школе прuеJиньtх роdurпелей -20I ераэtсdанl,tЩ вьtdано 20]
свudеmельсmво о прохолсdенuu обученuя.

Мониторинг (Обследование жилищно-бытовых условий выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Камчатского края, подлежащих постинтернатному сопровождению>) -2
Монumорuнz провоduлся в апреле u окmябре 202] zоDа

|)Цель провеDенuя лчtонumорuнzа: оценка условuй просtсuванuя в асuлом помеlценuu
сmуdенmов-выпускнuков орzанuзацuй dля Qеmей-сuроm u dеrпей, осmавullJхся без
попеченuя роdutпелей (d але е-Выпускнuкu), 2 0 2 ] zоd а, нахоdяtцtlхся на
по сmuнлr7ерн ап,lн ол4 с о пр о в о Jtсd енuu.
Объекm пtонumорuнzа:
асuлulцньtе условuя Выпускнuков, просtсuваюu4lм в обtцеuсurпuях по месmу обученuя,
н ах о d яtцuх с я н а по с muн mе р н аmн о fu, с о пр о в о ) tсd е нuu.
В окmябре 202] zоdа бьtлu обслеdованьt условuя проэlсuванuя 30 Вьtпускнuков, lKJ Hllx:
- КГБОУ СПО кКалцчаmскuй коллеdэю mехнолоzuu u сервuса> - 5 человек,
- КГПОБУ кКалtчаmскuй пролtьшаrcнньtй rпехнuкуJФ) - 5 человек,
- КГПОБУ кКаличаmскuй сельскохозяйсmвенньtй mехнuкуJф) - ]5 человек,
- ГдоУ СПо <Каrчtчаmскuй лtеduцuнскuй коллеdсю> -2 человека,
- КГПОБУ кКалlчаmскuй полumехнuческuй mехнuкуfur)) - 2 человека,
ЮП ОДУ к Калlчаmскuй энер zеmuче скuй mехнuкуJи, - ] чело в ек.

Вывоd:
Соеласно Посmановленuю Правumельсmва Камчаmскоzо края Ng 27б-П <О
преёосmавленuu оmdельных Jvrep соцuальной поddерлскu dеmям-сuроmам u dеmяlt,
осmавu.lufurся без попеченuя роdumелей, лuцаJй ltз чllсла ёеmей-сuроm u dеmеЙ,

осmавu,tuхся без попеченuя роdumелеЙ, а mакэlсе лllцам, поmерявuluлчt в перuоd
обученuя обоuх роdumелей uлu еduнсmвенноlо роdumеля, в Камчап,lском крае)) (dалее

- Посmановленuе) условuя проэюuванuя Вьtпускнl]ков, нахоdяtцuхся на посmuнmернаrпноJчl

сопровоJtсdенuu u проасuваюlцuх в облцелсum,uях, сооmвеmсmвуюm mребованuям
посmановленuя.
2) I]ельпровеdенuяJйонumорuнzа: обслеdованuе факmuческоео сосmоянuяусловuй
проэtсuванuя u бьtmа вьIпускнuкоq вьtявленuе проблем,
В 2019-202I z,z, вьtпускнuкаJvru орlанuзацuй dля dеmей-сuроm u dеrпей, осmавu,tuхся без

з7



попеченuя роdumелей, было получено 279 кварmuры, uз нuх в ПКГо-] 38, в Елuзово-]00,

пzm. Палана -] 5, с. Мuльково-3, Тuztьцьскuй МР -3,Караzuнскuй МР - 2, с. Эссо -2,

Олюmорскuй МР -2, Вuлючuнск - ]0, Усmь-Калцчаmск - 3, Усmь - Больъеrcрецкuй МР -l,

соболевскuй Мр 0
За перuоd с 0б.04,202] z. по 29.04.202]2. спецuшluсmаJуllt Слуасбьt посmuнmернаmноzо
сопровоэlсdенuя было обслеdовано 3б кварmuр, обслеdован1,1е сtсuлulцно-бьtmовьtх условuЙ
вьLпускнuков орZанuзацuй dля dеmей-сuроm u dеmей, осmавtl,tuхся без попеченuя роdumелей,
обеспеченньtх эlсuлье]\l в 2019-202 ] е. показало, чmо некоmорые вьtпускнuкu uспыmываюm

слеdуюttluе проблел,tьt :

Грухова М,В, z. П-К., ул. Пеmропавловское uлоссе ]8, кв,95 -неuсправна санmехнuчеСкОе

оборус)ованuе,,
Слол,tана вхоdная dве|эь
(Dалалеев Н.Р., z.П-К., ул. океанслсая, d.24, кв.]45;
Бурцов Д.К., е,П-К,, ул. Ломоносова d,4, кв,б

Дзuкаева !.В., z. Елuзово, ул. Грuшечко, d.]3, кв.б
Не знаюm о сул,tл,tе заdолэtсенносmu по кол,tлlунальньtлl плаmеасал,t

Дфанасьева Л.С.,z.П-К., ул. Ленuнzраdская d.]24, кв.62

Бурцов Д.К., z.П-К., ул. Лол,tоносова d.4, кв.6
Обухова Д.Е,, z.Елuзово., Тuл,tuрязевскuЙ переулоtс d.8, кв.] ]
Эmьэнна К.С. z.Елuзово, ул. Наzорная d.2(l, кв.б3

Иллеюm заdолэtсенносmь dо l0 mьtсяч рублей
(Dалалеев Н,Р., z.П-К., ул. океанская, d,24, кв.]45;
Ил,lеюm заdолэtсенносmь свьtше ] 0 mьtсяч рублей
Бурцов Д.К., z.П-К., ул. Лол,lоносова d.4, кв,б

По uп,tоzал,r л4онUmорuнzа uнфорлlацuя doBedeHa do посmuнmернаmньlх воспumаmелей ,в

оmноtllенuu выпускнLtков, кпlо не поолеэtсum посmlшmернаmнол4у сопровоасdенuю,

назначенlil Kypamopbl dля оказаrtuя соdейсmвuя в pelLleHuu проблел,t.

Мониторинг развития ребенка и оценки его благополучия в

замещающей семье-1

В л,tонumорuнZе прuнялu учасmuе 724 залlеtцаюu4uе cefutbL!, коmорых воспumываеmся

]087 dепlей

Наименование муниципального раЙона

0-12
мес.

2-

3года 4-5лет
Старше

5 лет всего

укмр 4 9 16 L4 4з

пмр 11 8 9 15 43

кмр 2 9 6 19 36

смр 0 0 0 2 2

Бмр 7 7 3 6 2з

ммр 16 t7 5 з8 76

Го" Палана" 7 5 9 18 39

Го" Вилючинск" 15 2о 30 19 84

Емр 38 81 з0 1,о7 256

тмр 7 2 з 24 36

омр 2 t7 8 20 47

уБмр 8 1,4 11 18 51

пкго 80 71 4з t52 346

Амр 2 1 0 2 5

199 26L t7g 454 1087
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В замеtцаюtцuх семей Каwtчаmскоzо края, прuеJйныJчru роdumеляtпtu созdаньl блаzопрuяmньtе

условuя, необхоdu.мьле dля успеulноzо u безопасноzо рввurпuя ребенка u ezo блаzополучuя в

семье.
В зал,tещаюлцuх сел4ьях в dосmаmочной 14ере реалuзуюmся права несоверuленнолеmнuх на
вьlсококачесmвенньtй yxod, воспumанuе u обученuе, mаксtсе не бьtло вьlявлено dеmей,

проэюuваюtцuх в сеJчtье с вьtсокuJи рuскоJчt ctcecmokozo обраtценuя.

Дналuз полученньlх daHHbtx в хоDе провеdенuя в 202] zody еэtсекварmальн020 мOнumтрuнZа
по рабоmе с KpoBHbLM,u сел4ья]ч1.1,1 воспumаннuков ортанuзаtluй d,ця dеmей - сuроm u dеmей,

осmавLuuхся без попеченuя роdumелей, Кал,наmскоzо края позволuл сс)елаmь слеdуюuluе
BbtBodbt:

рабоmа с KpoBHblшll семьял4u в uнmернаmньm учреасdенuях свос)umся, в осноGнол4, t(

поddерсtсанuю роdсmвенньtх оmноu,tенuй воспumаннuков с роdumелял4u в вudу
бесперспекmuвносп1l,t реабuлumацuu KpoB+btx сем,ей во .п4,ноzuх слуLlаях, как счumаюm
спецuалuсmьt uнmернаmньlх учреacdенuй ;

на реабuлumацuu в 202] еоdу в uнmернаmньtх учреэrcdенuях Кшичаmскоzо края
нахоduлось 24 tcpoBHblx ce]rtbl.l(в m.ч. 31 ребенок),,ltз нllх:

былореабuлumuровано - ]0KpoBHblx семей, BKomopble вернулось ]] dеmей,,

в 2022 zоdу прос)олсlсаеmся сопровоэlсdенuе 13 KpoBHbtx сепtей, на реабъшumацuu
нахоdumся ] 5 dеmей.
Необхоduлао оmдпеmuпlь, чmо в 2021 zoc)y спецuалuсmам.u l]eHmpa бьtл успеruно реалuзован
проекm кСчасmлuвьl вл4есmеD в раJиках Всероссuйсt{ол4 конкурсе кСемейная 2авань - 2020D"

uз 28 dеmей, прuнявu.luх учасmuе в проекmе, ] 3 воспumаннuков uнmернаmньIх учриlсdенuй
бьtлu возвраu|еньI в KpoBHbLe ce.л4bLt, в omчou,teHuu б dеmей оформлена роdсmвенная опека 11

7 dеmей офорлlлен кzосmевой реэrcuм,)) блuзкuл,tu рос)сmвеннl,rка|liu. Учасmнuкаtиu
парmнерамu реалuзацuu с)анно2о проекmа сmалLl dBa учреэtсdенuя - ЮБУ KI-{CPC1IIY

кРаdуzа> u IIОБУ кПеmропавловская u,lко.гlсl - uнmернапэ dля dеп,tей - сuроm u dепlей,

осmавutuхся без попеченuя роduплелей, с ОВЗл.

Мониторинг <<Насилие и преступления против детей в организациях
для детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ> -1

с целью вьLявленuя, обобulенuя u аrlалuза uнформацuu о факmах насuлuя u

эrcесmокоzо обраtсlенuя в omHou,te+ull dеmей в ор?.анuзацuях dля dеmей-сuроm u

dеmей, осmавuruхся без попеченuя роdumелейл (dалее - Орzанuзацuu) Камчаmскоzо
края провоduлся л4онumорuн2 кНасuлuе u пресmупленuя проmuв Dеmей в

орzанuзацuях с)ля dеmей-сuроm u dеmей, ОБПР )).

Всеzо в Монuпзорuнте прuнялu учасmuе 92 воспumаннuка uз 4 ОрzанuзацuЙ в

возрасmе оm]0 dо ]В леm,

П о umо zал,t Монumорuн z а бьtлu получ eHbt о б о бtLlенньLе р е зульmаmы, оmр аэ lc alou4ue,

как полоэlсumельньlе л4ол4енmь1 в вопросах вьIявлен1lя u преdупреэtсdенuя случаев

насuлuя u сtсесmокоео обраtценuя в оmноutенuu воспumаннL!ков, mак u проблемьt

mребуюu4uе реLuенuя.
Дналuз полученных daHllbtx п()зволяеm сdелаmь слеdуюu4uе вbtBоdbt:
- улучluuлuсь показаmелu, свuс)еmельсmвуюLцuе о mол4, чmо воспumаннLtкu
чувсmвуюm себя в Орzанuзацuях безопасно,,
- пракmuческu оmсуmсmвуюm случаu нарушенuя лuчньlх прав воспumаннuков со
сmороньl персонала,
Ос)нако, ансuluзuруя оmвеmы воспumаннuков прослеJlсuваеmся, чmо в некоmорьtх
Орzанuзацuях сохраняюпlся фаlсmьt п,олуLtенuя у?.роз, оскорбленuй в оmношенl,lu u

прuл4ененuя фuзuческоzо насuлuя по оmноLuенuю к dеmялt, коmорьIе uсхоdяm со
спхоронь1 dруzuх воспumаннuков, чmо свudеmельсmвуеm о налuчuu нерецrенньlхз9



проблеJчI во взаuл4ооmноulенllях среdu воспumаннLlков, а ma\)lce о неdосmаmочнол4

уровне развumuя у Hux консmрукmuвньLх навыков объlуенuя.

В связu с вьlluеuзлоэlсеннылl, в ралtках орzанuзацuu рабоmьt по профuлакmLlке

эtсесmокоzо обраtценLlя с воспLlmаннllкаll4u, руковоdumеляJи бьtлu daHbl СЛеdУЮLЦuе

реко.лленdацuu:
- проdолэrcаmь осуLцесmвляmь разъяснumельную рабоmу среdu соmруdнuков
Орzанuзацuй об аdл,tuнuсmраmuвной, уzоловной оmвеmсmвенносmLt за эtсесmокое

о бр аьtlенuе с с) еmьл4u,,

- расс74оmреmь вопрос об орzанuзаьluu обучалоLцuх сел4uнаров dля соmруdнuкоВ пО

профuлакmuке эtсесmокоzо обрашlенuя лtеасdу воспumаннttкал4ll с прuвлеченuел4

лцеэtсв е d ол,t сmв eHHbtx сmрукmур ;

- осуu|есmвляmь сuсmел4аmuческuй конmроль за провеdенuел,t u качесmВОhr

л,tеропрuяmuй по вопросал4 безопасносmu асuзнеdеяmельносmu с ЦельЮ

пр о ф ъьп аtспluкu m р авм а m u зм а с р е du в о с пLlmан нuк о в,

Мониторинг успешности адаптации выпускников организаций для
детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ -1
I_{ель л,tонumорuнеа: Вьtявленuе, обобъLlенuе u аналuз проблем вьLпускнuков uз чuсла

dеmей-сuроm u dеmей, осmавъuuхся без попеченuя роdumелеЙ, коmорьLе обучаюmся в

образоваmельнол4 учресrcdенuu первьlй zоd.

Объекm Jионumорuнzа; ()бразоGаmельr!ьtе ор?аrtuзацuu среdнеzо профессuонаЛьно?о

о бр аз о в анuя Калlчаmско zo кр ая,

Перuоd провеdенuя л4онumорuнzа: ]5.] 1.202] - 30.] ].202] zoda.

В л,tонumорuнте учасmв овал о 9 учреэrcd енuй cp edHezo проф е с сuональноzо о бразованuя :

ГБП ОУ КК к Калцч аmскuй лl е duцuн скuй колле dэtс >,,

КГП ОАУ к Камч аmскuй полumехнuче скuй mехнuкул4 )) ;

КГП О БУ к Калtч аm слсuй с ель с к о хо з яй с mв е нн ьtй m ехн uкул4 D ;

КГП О ДУ к К ал,tч а пэ с кuй пр о tиьltцл е н н ьtй m е хн 11ку л4 )) ;

КГПОДУ кКалlчаmскuй коллеdсtс mехнолоzuu u cepBuca)) е Пеmропавловск-

Калlчаmскuй);
КГПОДУ кКамчаmскuй lсоллеdэrc mехноло2l1u u cepBucaD (z, Елuзово),,

КГ П о БУ к Кал,tч апл скuй п е d а z о zuч е с кuй ко лл е с) а с > ;

КГП о БУ к П аланскuй коллеdас >,,

ЮП О АУ к К ал,tч а пl с кuй л,t о р с к о й э н е р z е muч е с кuй m ехн uty л4 )).

Из общеzо чl,tсла вьtпускнuков (32), включённьtх в спtlсоt{ Dля учасmuя в л4онumорuн2е

куспеtttносmь аdапmацuu вьlпускнuков орzанuзацuй dля dеmей-сuроm u dеmей,

осmавu,tuхся без попеLtенl,tя рос)umелей)), прuняло учасmuе 26 человек, чmо сосmавляеm

8] 0%, l9 %, (бчеловелс). Аналuз обрабоmкu c)aHHbtx х4.онumорuн?а

у больtttuнсmва вьtпускнLlков кол4л4унuкаmuвная кол4пеmенmносmь сфорл,tuрована на
среdне.ь,t уроGне (lб чел./50О/о), Huace среdнеzо - б чел.(1В,7%,), BblLue cpedHezo - ] ЧеЛ

(3 ]%ф Нuзкuй уровень форсuрованносmu ко74х4унuкаmuвньLх HaBblKoB оm74ечаеmся у 9
вьtпускtruков, чmо сосmавляеm 28,20% оm обtцей чl,lсленносmu вьtпускнuков. ,Щанньtе

свuDеmельсmвуюп1 о mолl, чmо ocLLoтHbte проблемы у вьtпускнuков наблюс)аlоmся по

dвул,t показаmелял4 - способносmь к эп4паmuu (нuзкuй уровень у 13 чел/40,6%) u

влаdенuе Haтblna]/tu кол4л4унuкаmuвно2о сал,lоt{онmроля (14 чел./43,7%о), 15,б%

воспumаннuкоG сmалкuваюmся с проблел,tамl,t в.л,lеэlслuчносmносmном обu4енuu.

У 34,3О% выпускнuков (1] чел.) нuзкuЙ уровень разсumuя лuчносmнОЙ

l{ол4пепlеllп,lносmll, у 31,5% Gыпускнuков (l0 чел.) оmмечаеmся среdнuЙ уровень, пО

] 7, ]О/,, m,е. у 5 ,tел. уровень развuпluя лLtчLlоспlноЙ lсомпеmенmносmLt выlllе среdнеzО u У
5 чел. - нuэtсе среdнеzо. Прu эmолt необхоduмо опхмепlumь, чmо 43,7,% вьtпусt{нuков

llJуtцоm проблелlьt неаDекваmноЙ са]4ооценкu (у 3 чел, /9,3%- бьlявлена занu)tсенная

са]йооценка, у 10 чел./3],2%, - завьtluенная), Такэtсе daHHbte mесmuрованuя

свudеmельсmвуюm о mол4, чmо больtuuнсmво вьlпускнuков (18 чел./5б,2%)

uспьtmьIвалоm проблед,tьl в посmановке целей, рассmановке Jlсuзненных прuОРumеmОВ u
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орuенmuрованносmu на резульmаm. У 43,70% вьlпускнllков оmсуmсmвуеm акmuвная
аюuзненная позuцuя u 40,6% - uмеюm нuзкuй уровень саjпоре?уляцuu,
Аналuз полученных daHHbtx о рввumuu коJйпеmенmносmu в сфере семейньlх
\mнOшеrшЙ позволяеrп сdелаmь вывOd о mоJчt, чmо 50% выпускнuкOв lл]иеюm нuзкuЙ

уровень рфвumuя в dанноЙ сфере, в m.ч. у нuх оллlJиечаеmся нuзкuЙ уровень знан1,1Й,

преёсrпавленuЙ u уменuЙ по mакuJй вопросам, как: "OcHoBbt селtейноео
законоdаmельсmва" (78,1% воспurпаннuков), "Моmuвьl, условuя всmупленuя в брак,
muпьt семей" (75%ф, "OcHoBHbte прuчuньt внуmрuсемейньtх конфлuкmов Ll способьt uх
преоdоленuя" (75%о), "Селtейньtе mраduцuu u способьt ux формuрован1,1я" (75%о),

"Прuзнакu беременносmu u правuла повеdенuя во вреJчlя беременносmu"
(б8,7%ф.Такасе выпускнuкu l,Llиеюm нuзкuй уровень преdсrпавленuй u уменuй по
вопроссlJч' "Правuла эrпuкеmа с проmuвополосюньlJй полоJw" (53,1%o/l7 чел.) u
"PodcmBeHчble связu, селtейньtе ролlt, права u обязанносmu членов семьu"(56,2%ф. По
maKLL|yl вопросаJуL как: "OcHoBbl зdоровоzо образа сюuзн1]" u "Способы орlанuзацuu u
провеdенuя проdукmuвноzо dосуzа" больu,luнсmво вьlпускнuков uмеюrп среdнuй уровень
преdсmавленuЙ, уменuЙ u HaBblKoB - сооmвеmсmвенно 50% u 56,2% оm чuсла
Bbl пу с кнuк о в, пр uн яв u,luх уч асrпu е в m е с muр о в анuu,

Тестирование потенциальных выпускников организаций для детей_
сирот и детеЙ, ОБПР теме: <<Готовность выпускника к выпуску из
организации для детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения
родителеfu -1

В mесmuрованuu прuнмо учасmuе 22 воспumаннuка, поdлеасаuluх выпуску uз орzанuзацuй

Наименование организации Itоличество Выгryскников,
принявших участие в

тестировании

Результат тестирования

КГБУ KIfeHTp содействия развити}о семейных
сРорм устройства кРадугa>.

2 потенциальных Выпускника

(9%)

Средний уровень готовности

КГБУ кКамчатский детский дом для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с

ограниченными возмо)ttностями здоровья)
(руководитель Ханеева О.В,)

5 потенциальных
Выпускников

(2з%)

Срелний уровень готовности

КГОБУ кКамчатская школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей> (руководитель Кротова В.В.)

6 потенциальных
Выпускников

(27%)

1 выпускник покrlзttл высокий

уровень готовности;

5 выпускников средний уровень
готовности

КГОБУ <Петропавловск-ltамчатская школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья> (руководитель
Белкина М.А.)

8 потенциальных
Выпускников

(з6%)

4 выпускника покrlз€L.Iи высокий

уровень готовности;

4 выпускника покrв€lJIи средний

уровень готовности.

КГБУ <I]eHTp развития семейных форм
устройства <Эчган> (руководитель Ворокосова
в.в.)

1 потенциальный Выпускник

(5%)

Средний уровень готовности

4|



с)ля dеmей-сuроm в 2022 zоdу

Из 22 поmенцuальных вьlпускнuков 5 вьtпускнuков, чmо сосmавляеm (23%), показалu

вьtсокuй уровень сформuрованньLх знанuй ч навыков, В mо эrcе вреJl|я 17 вьtпуСКН1,1КОВ, ЧmО

сосmавляеm (77%), показалu среdнuй уровень сфорлtuрованньlх знанuЙ l1HaBbIKoB, Komopbte

необхоduл,tо развuваmь u поddерэlсuваmь в dальнейu,tей рабоmе.

По LlmozaJvI mесmuрованuя спецuалuсmаJvt вьlluеуказанньtх орzанuзацuй бьtлu daHbt

реtсопtенdацuu в оmноutенul,l конкреmных воспumаннuков по конкреmныл4 вопросаful

поdzоmовкu к саJиосmояmельной асuзнu,

Участие во Всероссийских конкурсах грантовых программ.

Реализация проекта (Счастливы вместе).

В 2020 г. IdeHTp rIаствов€uI во II Всероссийском конк)фсе <СемеЙная

гавань, при поддержке Благотворителъного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

С 01.09.2020 по 15.1 1 .2021r г. был реаJIизован проект кСчастливы вместе).

Щелью данного проекта ст€Lло восстановление и гармонизация ДеТСКО-

родительских отношений в кровной семье, укрепление родственньЖ ОтнОШениЙ

с близкими родственниками, повышение профессионаJIъньIх знаний и

компетенций специ€Lлистов организациЙ для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, органов опеки и попечительства по воtIросам рабоТы С

кровными семъями и родственниками.
В pal\4кax гранта быпи проведены совместные детско-родиТеJIьсКИе
мероприятия:

творческий конкурс ккрасочный мир детства);

чехла))
спортивная игра кМоя сильная семья);
спортивное развлечение на базе спортивного городка кЩеревенька)))

<Круче всех));
мероприятие <Открытка к 8 марта>;

рождения), кКулинарный мастер-кJIасс), <Бутерброд в шкоJI}D,

<Мыловарение);

навыков эффективного общения>>, <,Щавайте жить дружно: семейные
<Шаг навстречу), <,,Щавайте

такие р€lзные, а так похожи)),

решения);

воспитанников);
практикум кособенности работы
организаций для детей-сирот и

нормы и правилa)),
комплементъD), кМы
семьи);

говорить друг друry
кСекреты счастливой

с кровной семъей
детей, оставшихся

воспитанников
без попечения
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пособия

родителями,
распространение методического

кМежведомственная технологическая карта по работе с

лишенными или ограниченными в родительских правах).

Благодаря проекту кСчастливы вместе), специ€uIистам IfeHTpa удаJIось
активизировать деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в вопросах реабилитации и сопровождения кровнъIх

семей воспитанников. В результате данной работы из 28 детей (участников

проекта) 13 детей (46,40/о) возвращено в кровныс ссмьи, 5детей (17.8%)

передано под опеку в семьи близких родственников, в отношении 7

В течение 2021
средствами массовой

воспитанников (28%) близкие родственники оформили гостевой режим.

И н ф орм а цuо н н о - пр о с в еm um ель с кая 0 еяm ел ь н о сmь

года проводилась работа во взаимодействии со
информациивсоответствиисперспективным

планированием по видам деятельности:
изготовлено 233 фотографии детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, Камчатского края для обновления регионаJIьного
Банка данньж детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ;
размещены видео ролики <<Мама, я жду тебш в сети Инстаграм и на сайте
IdeHTpa;
изготовлены видео ролики кЩетство без жестокости и слез), <Наставнию>,

кБезнадзорность);
изданы и распространены журн€tпы <Родные люди) 4 номера (2000

экземпляров).
на сайте )л{реждения Щентра было рzlзмещено 100 матери€шов по проведенным
мероприятиям, в инстаграм-20 1 материал.

59З бЗ9,67 руб.
О сно BHbt е р асхо d bl с о сmавuJlu

- расходы назаработную плату-
начисленияна выплаты по оплате труда-
прочие услуги -

20 907 000,00 руб. - 69,98 Оh,

5 996 557,62 руб. - 20,07 Yо,

946 1,48,74 руб. З,Iб Уо,
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- коммунаIIьные услуги - 650 665,95 руб. 2,|8 Уо,

- расходы на приобретение материальных запасов -322 489,25 руб. - 1,08 0/о,

- иные расходы (транспортные расходы, расходы на содержание имущества,
приобретение основных средств, уплата налогов) - 1 01I762,46 руб. - З,З9
%.

- проезд в отпуск и на ПМПt -

Прuно сяtцая d охо d d еяmельно сmь

557 65I,67 руб. |,87 Уо.

Основной вид платных услуг это - подготовка лиц, желающих принять
на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей. В 202t году
доходы от платных видов деятельности составили 57 044,89 руб. (в 2020
году - 4З4З25,49 руб., за счет выигранного контракта на оказание услуг по
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей дJuI муницип€tльных нужд

uной прuносяu4ей doxod
Петропавловск-Камчатского округа).

Иньtе doxodbt по преdпрuнцмаmельской u
Dеяmельносmu в 2021 году составили 60 536,65 руб. и вкJIючают в себя: -

безвозмездное поступление текущего характера.

,Щоходы, полученные в 2020 г. в рамках благотворительного
пожертвования на реаJIизацию проекта <<Счастливы вместе), были
израсходованы в соответствии с утвержденным планом-графиком
бюджетом проекта в 2021 г на оплату услуг, работ иных организаций
(проведение мастер-классов, семинаров, досуговых мероприятий, выездных
тренингов, транспортные расходы) и оплату труда специ€tлистов.

,Щанный проект был направлен на восстановление и гармонизацию
детско-родительских отношений в кровных семьях воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
повышение профессионЕLльных компетенций специ€}листов по вопросам

работы с кровными семъями и родственниками воспитанников интернатных

уlреждений.

Исполненuе проzрOлrм в 2021 zoDy,

На краевые цепевые программы выделены средства бюджета в р€}змере:
3 841 5|5,46 руб. Средства освоены в размере 100 %, в том числе:

]. По zосуdарсmвенной проzрамJие Камчаmско?о края кСоцuальная
поddерэtска ерасюdан в Камчаmсколи крае) подпрограмма <<Развитие

системы социЕtльного обслуживания населения в Камчатском крае>

было выделено 1 019 998,00 руб. (освоено 100 %), из них:

,Щемонтаж (снос) объекта: здания Щетского дома Ns 5 - 899 998,00 руб.;
Ремонт автотранспортного средства - 120 000,00 руб.

2. По еосуdарсmвенной проерсLlиJйе Камчаmскоео края кРазвumuе
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образованuя в Камчаmсколt KpaeD Подпрограмма 1 <Развитие

дошкольного, общего образования детей в Камчатском крае)
было выделено 2I27 5|7,46 руб. (освоено l00%), из них:
Постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей в количестве 84 чел. - 2127
517,46 руб,

3,По zосуdарсmвенной проlраlйfurе Камчаmско2о края <Сел,tья u dеmu
Камчаmкu>
было выделено 389 000,00 руб. (освоено 100%), из них:

Подпрограмма 1 <<Семья)), выделено 169 000,00 руб.
1.1 В рамках данной проIраммы организована работа по проведению:
_ семинара для специ€tлистов органов опеки и попечительства
муниципальных районов, специ€Lлистов организаций для детей-сирот <<Работа

с кровными семьями воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оБпь.
_круглого стола <<Взаимодействие органов опеки и попечительства,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по вопросам семейного устройства) с целью повышения профессионаJIьных
компетенций специаJIистов органов опеки и попечительства В сфере
семейного устройства, а также повышения эффективности
межведомственного взаимодействия> ;

|.2 Проведены спортивно-развлекательные, выездные досуговые
мероприятие для замещающих семей в целях профилактики откЕtзов от детей
из замещающих семей, укрепления внутрисемейных связей и налаживания

детско-родителъских отношений между приемными родителями и их
подопечными, сплочения семьи.

Подпрограмма 3 <Профилактика и преодоление семейного и детского
неблагополучия), выделено 220 000,00 руб.

3.1 В рамках данной подцрограммы организована работа по проведению
круглых столов с целью:

_подготовки выпускников к успешной адаптации после выпуска из

учреждений;
_ профилактики детского неблагопоJIучия и обмена опытом работы по
профилактике самовольных уходов и организации летней занятосТи
воспитанников;
- совершенствования работы по профилактике детского неблагополучия в

рамках межведомственного взаимодействия субъектов Профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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3.2 Изготовлен и размещен видеофильм к,Щетство без жестокости и слеЗ)) с

целью профилактики и

жестокого обращения

формирование знаний

негативных форм воспитания на успешное развитие несовершенноJIетних

преодоления семейного и детского неблагополr{ия,

с детьми. ,Щанный видеоролик направлен на

у общественности о влиянии позитивных и

посредством размещениrI видеоролика в СМИ, Интернет-ресурсах.

3.3. Изготовлены методические рекомендации кМежведомствеНная

технологическая карта по организации работы с родитеJIями, лишенныМи

родительских прав, оцраниченными в родительских правах). Методические

рекомендации представляют собой примерный €Lлгоритм МероПрИЯТИЙ ПО

реинтеграции ребенка, оставшегося без родительского попечения, В КРОВНУЮ

семью, в рамках реаJIизации межведомственного взаимодействия. ПОСОбИе

адресовано в помощъ специаJIистам образовательных органИзаЦИй,

организаций и уlреждений социЕLлъного обслуживания, меДициНСКИХ

организаций, органов опеки и попечительства, сотрудникам подразДелеНИй

по делам несовершеннолетних органов внутренних дол, чья

профессион€tльнаll деятелъность связана с решением вопросов профилаКТики

и преодоления семейного и детского неблагополучия.

3.4 Организована командировка директора КГАУ кКРt{СРСФУ) с целью

обl^rения по дополнительной профессионалъной програмМе повышеЕИЯ

квалификации <профилактика соци€}льного сиротства, семейного

неблагополучия и жестокого обращения с детьми: организациЯ и техноЛОГия

работы>>. Щанное обучение позволило познакомиться с опытоМ ДРУГИХ

регионов, обучиться новым технологиям по преодолению

неблагополучия, с дальнейшим внедрением лrIших практик

rIреждений для детей-сирот Камчатского Края.

в работу

4. НепроераJчrfulные расхоdьl. Pacxodbl на обеспеченuе dеяrпельносmu (окаЗанuе

услуz) учреuсdенuй, в mол4 чuсле на преdосmавленuе еосуdарсmвенныful

u aBmo+ofurHblful учреuсdенuяJй субсuduй, за uсключенuеJчt

pacxodoB, Komopblfut прuсваuваюmся унuкальные Kodbt было

семейного

бюdжеmньtwt

обособленньtх

выделено 305 000,00 руб. (освоено 100%), из них:

4.I Проведены психологические тренинги, мастер-классы, сПОРТИВНО-

рсLзвлекательные, выездные досуговые мероприятие для выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
студентов-наставников, постинтернатных воспитателеЙ с цеЛъЮ ПОВЫШеНИrI

эффективности наставнической деятольности, установJIения доВеРиТеЛЬнЫХ И

поддерживающих отношений наставников с выпускниками в ПеРиОД ИХ
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подготовки к самостоятельной жизни и принятию новых соци€tльных ролей.

4.2 Изготовлен и размещен видеофипъм кНаставнию) с цеJIью пропаганды
наставнической деятельности, популяризации наставнической деятельности
над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Итоговая оценка выполнения государственного задания

Свою рабоry специалисты Щентра организуют согласно нормативныМ

социального обслryживания граждан в Российской Федерации) ;

Семейный кодекс Российской Федер атдии;

Федеральный закон от 24 июня 1999 Jф 120-ФЗ <Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних)) (с изменениями и дополнениями);
Конвенция о правах ребенка;
Конституция Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 июля t998 г. N 124-ФЗ "Об основньtх
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и

автономного rIреждения

для детей-сирот охвачено

осуществления наставнической
году к движению примкнуло 24

кКамчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм
устройствu и другие нормативные акты Российской Федерации,
Камчатского края, регулирующие предоставление соци€шьньгх усJryг
населению.

В течение всего отчетного года коллектив IdeHTpa работал над повышением
качества ок€tзываемых услуг, над их доступностью для всех категорий граждан.
ГIланомерно велась работа по формированию Списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями,

100% выпускников организаций
постинтернатным сопровождением.

Активно привлек€шась молодежь для
деятельности над детьми-сиротами. В 202t
студента.

В рамках профипактики семейного неблагополrIия, профилактики
безнадзорности несовершеннолетних, социаJIъного сиротства в ldeHTpe

tIроводились мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению и
оказания содействия замещающим семьям по вьIходу из кризисной ситуации, по
проодолению семьей трудной жизненной ситуации. Большое внимание

уделялось досуговой деятельности несовершеннолетних, их семей, совместнОй
оемейной досуговой деятельности, что благотворно действует на укрепление
детско-родительских отношений.

В результате: Иmоеовая оценка рабоmьt. I{eHmpa по вьlполненuю
zосуdарсmвенноzо заdанuя в 202I еоdу сосmqвuла - ]00%
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Исполнение планов на 202| rод

В 2021 году запланированные мероприятия бьlливыполнены на 100%

OcHoBHble проблемьl, вознuклаuе прu utсполненuu плана на 202I zоd:
недостаточно площадей для организации мероприятий (тренингов) с

родителями и детьми, выпускниками и постинтернатными воспитателями .

отсутOтвует оборудованная (комната ожидания) для детей в период

услуг согласно

,Щесятилетия детства.
(дорожной карты) по

С.М. Козелкова

Таким образом, требуются дополнительные площади (помещения) не менее 50
кв.м.

проведения с их родителями консультации или обl^rающих семинаров.

План работы на2022 rод

1. Выполнение государственного задания, оказание
запланированным показателям объема и качества.
2. Участие в ре€шизации Плана мероприятий в рамках
3. Участие в реаJIизации Плана мероприятий
профилактике социЕlльного сиротства.
4. Участие в реаJIизации Плана мероприятий (дорожной карты) по
про филактике безнадз орно сти и пр авонарушений
5. Организация работы Школы приемньIх родителей.
6. Совершенствование услуг психолого-педагогической, методической и
консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а
также цражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, в рамках Федерального проекта
<Современная школa>) национ€tпьного проекта <Образование)) на территории
Камчатского кр€ш.
7. Реа.гrизация подпрограммы кНаставник на производстве)) через привлечение
работодателей, готовьIх принять на первое рабочее место выгý/скников из числа
детей-сирот.
8. Модернизация : приобретение необходимого оборудования для проведения
видеоконференций, дистанционного консультирования, обl"rения.
9. Организация об1..rения специаJIистов по дополнительной образовательной
программе в рамках лицензионной деятельности (по запросу организаций длlя
детей-сирот, органов опеки и попечительства).
10. Участие во всероссийских конкурсах (гранты).

Щиректор КГАУ (КРЦСРСФУ)
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