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1. Общая информация о деятельности учреждения

Девочек

43

Сирот

Мальчиков

На
30/06

Всего детей

Период

Учреждение создано для достижения следующих целей: обеспечение
временного проживания и социальной реабилитации несовершеннолетних в
возрасте от 3-х до 18-ти лет, относящихся к категории детей-сирот, детей,
родители которых лишены родительских прав, осуждены, признаны
недееспособными, находятся на длительном лечении, местонахождение которых
не установлено, детей, помещенных в организацию для детей-сирот по
заявлению законных представителей, а также способствование определению
детей в замещающую семью.
Официальное наименование учреждения:
полное - государственное автономное учреждение Амурской области
«Константиновский центр социальной помощи семье и детям «Росток»;
сокращенное - ГАУ АО «Константиновский центр «Росток».
Учредителем учреждения является Амурская область в лице министерства
социальной защиты Амурской области, которое осуществляет контроль и общее
руководство деятельностью учреждения.
Центр строит свою деятельность в соответствии с Уставом.
Местонахождение: Россия, Амурская область, с. Константиновска, улица
Советская, 100.
Медицинская деятельность ведется на основании лицензии от 26 января
2016 года, выданной Министерством здравоохранения Амурской области,
регистрационный № ЛО-28-01-001293. Управление центром осуществляется на
основе Устава, локальных актов.
Работа социального педагога детского дома направлена на обеспечение
социально – правовой защиты воспитанников, оказанию им необходимой
помощи и поддержки.
В настоящее время в центре «Росток» 43 воспитанника из 15 районов
Амурской области:
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За первое полугодие 2018 года из учреждения выбыло 12 воспитанников,
из них: под опеку 1 воспитанник:, в приёмную семью выбыло 7 воспитанников:,
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под попечительство –1 человек, в кровную семью возвращены 3 воспитанника.
Прибыло 16 человек: Андриянова Варвара, Григоренко Денис, Мальченко Оля,
Радионова Нина, Черновы: Дарья, Диана, Тимур, Глеб., Юдин Андрей, Юдин
Вадим, Калинина Люба, Синельников Илья, Лунёв Максим, Дусанова Вика,
Мамонтов Кирилл, Семёнов Данил,Трухнова Вика, Духовников Артем,
Евдокимов Алексей
На гостевой режим в каникулярный период определены: Пометова К.,
Трофимов Д., Беликов И.(с 24.05.18 по 13.06.18).
В оздоровительных загородных лагерях отдыхают 16 воспитанников
(«Мелиоратор» - 10 человек; «Белогорка» - 6 человек).
Поддерживают отношения с родственниками 27 человек.
Для родственников детей, возможных опекунов проведено 14 консультаций
по вопросам опеки, оформления гостевого режима, восстановления в
родительских правах.
Оформлены розыскные листы на каждого воспитанника, договора,
индивидуальные программы предоставления социальных услуг на вновь
прибывших воспитанников.
За отчетный период проведено:
 консультации «Мои документы»- 5; «Право на жильё» - 6; «Поступок и
ответственность» - 3; «Адаптация выпускников»- 6;
 индивидуальные и групповые беседы с воспитанниками «группы риска»7;
 беседы по профилактике самовольных уходов – 2;
 экскурсия в отделение полиции – 25 человек;
 консультативный час «Почему возникают вредные привычки» - 27
человек;
 интерактивная игра «Дорога без опасности» - 17 человек;
 встреча с инспектором ПДН, индивидуальные беседы – 2;
 работа в школе: посещение уроков - 1, защита проектов – 2; консультации2; документы воспитанников на обучение – 2;
 рейд по сохранности зимней одежды – 1;
 участие в праздничных мероприятиях ко Дню защиты детей – 2 (22 чел);
 оформлены и обновлены стенды по защите прав детей;
 защита интересов воспитанников в суде (Григоренко Д);
Профориентационная работа:
 консультации по профориентации «Куда пойти учиться» - 17;
 деловая игра «Как устроиться на работу» - 9 человек;
 беседа с показом презентации «Профессиональные учебные организации
Амурской области» - 12 человек;
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 диагностика «Моя будущая профессия» - 10 человек (выпускники);
 экскурсия в профессиональные учебные организации области
(педагогический, медицинский колледжи, колледж сервиса и торговли 2, 3
отделения) – 12 человек;
 встреча со специалистом центра занятости населения, консультация
«Состояние современного рынка труда нашего региона»- 9 человек;
 встреча со специалистами отделения постинтернатного сопровождения,
беседа с элементами игры «Мои права при поступлении в колледж»
 тест Климова по самоопределению – 12 человек (выпускники);
 тест Голланда «Определение типа личности и наклонностей к профессии»
- 9 человек.
 поездки на поступления в учебные заведения- 10 человек.
 беседа с выпускниками по поводу поступления -14 человек.
На 30июня 2018 года в группе № 1 проживает 9 девочек.
Из них четыре выпускницы, двое учатся по программе восьмого вида –
Овчинникова Катя, Андриянова Варвара. Две девочки обучаются в восьмом
классе, одна в седьмом классе.
В конце мая в группу прибыли Родионова Нина – седьмой класс, Чернова
Диана – седьмой класс и Чернова Дарья - пять лет.
Учебный год закончили удовлетворительно. Выпускницы сдали все
экзамены, на данном этапе подают документы в колледжи.
Вся воспитательная работа проводится по тем же направлениям:
«Здоровый образ жизни», «Моё отечество», «Профориентация», «Я человек»,
«Культура, духовность, творчество»,
В процессе работы с детьми стала видна положительная динамика:
девочки стали не только слышать и слушать взрослых, добросовестнее
выполнять требования предъявляемые к ним, но и стараются выстроить
отношения с педагогическим коллективом центра. Воспитанницы активно
принимают участие в делах группы и дома.
На 30июня в группе № 2 проживает 7 мальчиков
Группа разновозрастная, возраст с 13 по 17 лет. В группе проживает 7
человек. Двое выпускников: Денисенко Л., Москвин И. сдали экзамены,
получили аттестаты и определились с выбором профессии. В июне в группу
поступили вновь прибывшие воспитанники: Евдокимов Л., Юдин А., Юдин В.
В группе ведётся работа по пяти блокам: «Я – человек», «Моё отечество»,
«Здоровый
образ
жизни»,
«Культура,
духовность,
творчество»,
«Профориентация» содержание которых составляет область знаний,
охватывающих теорию и практику адаптации воспитанников к социуму,
подготовку детей к самостоятельной жизни. Большинство воспитанников
принимали участие как в групповых, так и в общедомовых мероприятиях.
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Для более эффективной работы продолжаем сотрудничество с
наставниками. За каждым воспитанником группы, который состоит на учёте,
закреплен наставник. Особое внимание уделялось работе с детьми «Группы
риска». Пять воспитанников группы (Абехтиков Р., Денисенко Л., Чернов М.,
Москвин И., Евдокимов Л.) состоят на внутреннем учете учреждения. На учёте
в ПДН Москвин И. Работа с этими воспитанниками велась воспитателями,
педагогами – психологами, сотрудниками полиции.
Также проводятся
индивидуальные беседы по профилактике
употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения с привлечением сотрудников
полиции и медицинских работников.
Продолжается работа по сплочению коллектива в группе.
На 31 марта в группе № 3 проживает9 мальчиков
Группа разновозрастная от 10-до 17 лет. В группу поступили
воспитанники: Синельников Илья и Лунёв Максим.
Воспитательная работа проводится по направлениям: «Я-человек», «Моё
Отечество», «Здоровый образ жизни», «Культура, духовность, творчество»,
«Профориентация»-содержание
которых
составляет
область
знаний,
охватывающий теорию и практику адаптации воспитанников к социуму,
подготовку детей к самостоятельной жизни.
С детьми работают наставники.
Проводятся индивидуальные беседы по профилактике правонарушений и
употребления ПАВ с участием сотрудников полиции
и медицинских
работников.
В группе
один выпускник Григоренко Денис, успешно сдавший
экзамены, планирует поступать в Амурский колледж транспорта народного
хозяйства.
За учебный год неуспевающих в группе нет. Продолжаем работу по
сплочению детского коллектива.
На 30 июня в группе № 4 проживает 6 мальчиков
Группа разновозрастная. Два воспитанника окончили 6 класс из них один
обучается по программе 8 вида, два - окончили 5 класс, один – 1 класс и один
воспитанник дошкольного возраста.
С воспитанниками проводятся мероприятия преимущественно в виде
викторин, игр, в форме беседы. В воспитательных занятиях часто
использовалась различная наглядность, мультимедийные презентации, видео,
что помогало детям легче усваивать материал. Дети с удовольствием
изготавливали поделки и подарки на различные праздники, а также активно
занимались декоративно-прикладным творчеством под руководством своих
воспитателей, в школе, дома, в детском саду.
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Межличностные отношение между детьми хорошие, между детьми и
взрослыми - уважительные. С каждым воспитанником работа проводится
индивидуально. По итогу учебного года неуспевающих в группе
нет.
В группе продолжается работа по сплочению детского коллектива.
На 30 июня марта в группе № 5 проживает 11 девочек
Состав группы разновозрастной, от 9 до 16 лет. За отчетный период в
группу прибыли дети: Ольга Мальченко-9 класс, Виктория Трухнова-4 класс,
Любовь Калинина-3 класс и вВикторияДусанова- 8 класс. Одна воспитанница
обучается по программе 8 вида – Пометова Екатерина.
Учебный год дети закончили успешно. Виктория Т. без троек, а у
Екатерины П. одна тройка- по математике. Выпускники: Дана П., Карина С.,
Диана Б., Эльвира С., Аня Щ., Ольга М., уже определились с выбором
профессии.
Воспитательная работа направлена на укрепление физического и
психологического здоровья, развитие интеллектуальных качеств, формирование
потребности к самосовершенствованию.
Значимую роль на воспитание детей и формирование личностных
качеств, в вопросах социализации занимает работа с наставниками. За полугодие
в группе было проведено 4 собрания, где обсуждали результаты успеваемости,
поступки, совместные коллективные дела, участие детей в жизни дома. Правовое
воспитание проводится на основе уважительного отношения к правам человека,
а также о критическом отношении к тем, кто нарушает, знакомим воспитанниц с
содержанием статей конституции. Приводим примеры из жизни, обсуждаем
реальные поступки их побудительные мотивы.
Продолжить работу над таким качествами личности, как коллективизм и
организованность, с уважением относится к мнению других, обучать навыкам
уверенного поведения, развивать нравственную самооценку, готовность к
самовоспитанию и самоанализа.
Воспитанницы активно участвовали в недели «Твои права и
обязанности», в «Недели психологии». ПометоваДана приняла участие в
районном «Фестивале ГТО», а также участвовали в районных и областных
конкурсах «Моё счастливое детство» «В равновесии с природой».Пометова
Екатерина получила диплом 2 степени участвуя в областном конкурсе «Живые
богатства планеты» в номинации «Мой аист».
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников
является одной из
первоочередных задач детского дома. Согласно программе президента 22 марта
2018 года проведена диспансеризация несовершеннолетних воспитаников: 32
человек прошли УЗИ внутренних органов,
репродуктивных органов,
щитовидной железы , сердца, почек; сдали анализы на ВИЧ, гепатит В и С,
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клинический анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ. 32 детей
осмотрены областными специалистами детским хирургом, ортопедом,
урологом–андрологом,
эндокринологом,
окулистом,
отоларингологом
осмотрены узкими специалистами ГАУЗ АО «Константиновской больницы»
(педиатром, стоматологом, психиатром, неврологом).
На данный момент дети распределились по группам здоровья:
I0 человек
II7 человек
III- 22 человек
IV- 0 человек
V3 человека
Прошли обследование в АОКДП у врача невролога Бондаренко Максим,
Сорокопуд Андрей. В ГБУЗ АО Константиновская больница прошли ЛОР врача8 человек (Тупарев Руслан, Сафронов Денис, Присич Анастасия, Чернов
Максим, Абехтиков Руслан, Солошенко Михаил, Андриянова Варвара,
Родионова Нина), врача офтальмолога- 13 человек ( Минтиненко Софья,
Минтиненко Егор, Мымко Татьяна, Соловьева Карина, Григоренко Денис,
Сафронов Ренат,Сташкевич Эльвира, Пометов Александр, Достовалов Артем,
Сорокопуд Андрей, Максимович Наталья,Духовников Артем. Беликов Игорь),
врача дерматолога -1человек Мымко Татьяна, врача кардиолога 1 человек
Беликов Игорь, 10 человек получают йодомарин.Получили стационарное
лечение в инфекционнном отделение 2 человека с диагнозом острый
гастродуоденит( Беликов Игорь , Трофимов Даниил), в детском отделении 7
человек ( Бондаренко
Женя, Трофимов Даниил,
Сташкевич Эльвира,
Бондаренко Максим, Максимович Наташа, Сташкевич Эльвира, Мальченко
Ольга) . В ОПНД пролечены- 8 человек ( Сафронов Ренат, Минтиненко Егор,
Романова Екатерина, ТупаревРуслан,Абехтиков Руслан, Тупарев Руслан,
Сафронов Денис, Москвин Иван)
в ортопедическом отделении 1 человек Минтиненко Егор, в урологическом
отделении1 человек Москвин Иван, в офтальмологическом отделении 2 человека
(Щербакова Анна, Сафронов Ренат) в гинекологическом отделении 2 человека (
Мымко Татьяна, Романова Екатерина)
Оформлены документы и пройден медицинский осмотр детей для
оздоровления в санатории «Бардагон»-3 человека (ПометоваДана, Сорокопуд
Андрей, Пометов Александр). В летний оздоровительный лагерь оформлены
документы и пройден медицинский осмотр 16 человек.
Оформлены медицинские документы для оформления детей в семью 10 человек
(Велесюк Иван, Велесюк Егор, Велесюк Даниил, Велесюк Настя, Велесюк
Валерия, Сорокопуд Андрей, Бондаренко Максим и Евгений, Беликов Игорь,
Трофимов Даниил). Пройден медицинский осмотр для детей поступающих в
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колледж - 13 человек ( Щербакова Анна, Соловьева Карина, Даутова Лера,
Овчинникова Екатерина. Присич Анастасия, Андриянова Варвара, Москвин
Иван, Денисенко Алексей, Григореноко Денис, Бабанцева Диана, Пометова
Дана, Мальченко Ольга, Синельников Илья).
Одним из основных направлений в работе коллектива центра «Росток»
остается укрепление здоровья детей. Большое внимание уделяется питанию
воспитанников. В детском доме установлено шестиразовое питание, пища
готовится строго из разрешенных продуктов, с исполнением норм питания на
одного ребенка. Круглогодично дети получают свежие овощи, фрукты, зелень,
соки. Питание воспитанников обеспечивает растущий организм энергией и
основными пищевыми веществами. Двое детей (Солошенко Миша и Чернов
Максим) у нас на повышенном белковом питании. Каждую декаду месяца
медицинская диетическая сестра проводит подсчет ингредиентов по
накопительным ведомостям, все нормы питания соблюдаются. В течение года
детям проводится «С» витаминизация, с добавлением аскорбиновой кислоты в
напитки и включением в рацион детей продуктов с богатым содержанием
витамина «С». Для профилактики йод дефицита в рацион детей введена соль
йодированная.
Еженедельно медицинские работники детского дома с детьми проводят
лекторий по темам: «Профилактика заболеваний полости рта и зубов», «О вреде
алкоголя на здоровье подростка». «О вреде никотина на здоровье подростка», «О
вреде ПАВ на организм человека», « ОРВИ и ОРЗ –как избежать болезни», «
гигиена полового воспитания», «Ф-20 –что это и как с этим бороться», « В
здоровом теле здоровый дух», «Основные понятия : дыхание, гигиена,
утомление, эмоции», «СПИД» , «Роль сигареты в жизни курильщика, влияние
сигареты на здоровье человека»,« Профилактические прививки, для чего они
нужны?», « Профилактика туберкулеза»,
Проводились индивидуальные беседы:
« О вреде курения», « О половом воспитании», « О вреде наркотиков, ПАВ»,
«О гигиеническом воспитании», «Личная гигиена», «Заболевания передаваемые
половым путем», « Аборт и меры предохранения».
Педагоги-психологи продолжают работу по обследованию личности
воспитанников, в том числе и вновь прибывшие.
Работа по реабилитации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в указанный период строилась через реализацию следующих
направлений деятельности педагога-психолога и с учетом новых методических
рекомендаций:
1. Диагностическую работу.
2. Коррекционно-развивающую работу.
3. Психопросветительскую и профилактическую деятельность.

10

4. Консультационные услуги.
5. Методическая работа.
Работа за указанный срок строилась по направлениям:
Диагностическая работа.
Продолжаем работу по обследованию личности воспитанников, в том
числе и вновь прибывших. Всего обследовано 9 детей (с оформлением
психологического статуса), проведено более 137 диагностических обследований
(в том числе с помощью программы Эффектон) с использованием более 20
методик.
Проведено обследование по методике В.Бойко «Эмоциональное
выгорание» - 14 педагогов.
Анкета по выявлению жестокого обращения с детьми – 25 детей.
Анкета государственного антинаркотического комитета (анонимная) – 21
воспитанник.
Опросник группы риска- наркозависимость - 21 воспитанник.
Комплекс диагностик для выявления депрессии, суицидальных
наклонностей у воспитанников – 38.
Для оптимизации деятельности по диагностике воспитанников в связи с
разработкой разнообразных программ коррекционной работы, составлен план –
график диагностики воспитанников в связи с включением детей в работу по
программам.
Коррекционно-развивающая работа.
Коррекционная работа с воспитанниками проводится согласно с планом
включения детей в работу по программам (после проведения диагностики и
обсуждении на консилиуме).
Групповые занятия реализовывались по следующим программам:
-Программа «Волшебный мир внутри нас»;
-Программа «Жизненные ценности»;
-Программа «Учись учиться»;
-Программа «Цветной мир»;
-Программа «Волшебный мир»;
- «Синематерапия»;
- «Книга жизни»;
-Программа «Давайте жить дружно!» (программа, направленная на
сплочение детского коллектива).
- Программа «Здравствуй» (адаптация вновь поступивших воспитанников
к новым условиям жизни)
- Программа «Искусство побеждать» (развитие личностной и
эмоционально-волевой сферы)
Различные виды арттерапии:
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- занятие песочной терапией,
- занятие мазартикой,
- рисованием мандалы и др.
- «Игры разума» - занятия на развитие познавательной сферы
воспитанников.
В работе с детьми с отклоняющимся поведением используем
индивидуальный коррекционно-развивающие программы, в которых отражаем
всю специфику работы с данным воспитанником.
Проведено коррекционно-развивающих занятий:
Индивидуальных – 154 занятия
Групповых – 142 занятий
Продолжается
работа
с
наставником
в
рамках
программы
«Краткосрочного наставничества» - проведено 5 встреч. Программа
наставничества закончена. Осталось ожидать финальной встречи.
Проведено обследование 4 детей на ПМПК
Психопросветительская и профилактическая деятельность.
За данный срок проведено: 106 психопросветительских
и
профилактических мероприятий. Профилактическая работа в основном была
направлена на борьбу с курением, девиантным поведением, в том числе
конфликтным. Просветительская работа основывалась на ознакомления детей с
жизнью в семейных условиях, правилам успешности, организации досуга, ЗОЖ
и др. С поступлением новых воспитанников работа была направлена в больше
мере на помощь в адаптации к новым условиям и профилактику употребления
ПАВ, самовольных уходов, овладение навыками конструктивного общения.
Большое внимание в коррекционной работе уделяется воспитанниками,
которые попали в учреждения после отказа приемных семей ил опекунов.
Психологами совместно с детьми велась
проектная работа на
психологические темы с 4 воспитанниками.
Большое внимание в летнее время уделяется работе с выпускниками по
подготовке
их
к
самостоятельной
жизни.
Проводятся
тренинги,
просветительские, практические занятия на разнообразные темы: «Как
использовать стипендию», «Как уберечь свои денежные средства», «Как
научится не тревожиться, откуда берется тревога», «Компетенции будущего»,
«Отношения между девушкой и парнем» «Сексуальные отношения:
профилактика заболевания и беременности» и др.
Консультационная деятельность.
Всего случаев обращения за консультацией – 42 обращений по различным
вопросам: выбор профессии, конфликты, межличностные отношения,
проживание в семье, эмоциональное выгорание и др. Выпускники часто
обращаются за консультацией по вопросу дальнейшего обучения, страха перед
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новым, о том, как в будущем снять диагнозы психиатрические, построение
взаимоотношений в общежитии и др.
Методическая работа
Реализован
проект
«Сделать
выбор:
от
беспомощности
к
ответственности». Продолжен проект «старший наставник» - состоялись встречи
с
сотрудниками МЧС, ФСБ, ДРСК, деятельность по проекту передана
социальному педагогу.
Продолжилась работа по проекту «Новый взгляд», были организованы
встречи с О.В.Семенец – художником, спортсменом, посещение РДС-Восток, по
приглашению автоклуба Благовещенска. Запланированы новые встречи.
Составлены индивидуальные карты коррекционно-развивающей работы,
которые заполняются
по наличию проблем, по обсуждению проблем
воспитанников на консилиуме, отмечаются выполненные мероприятия. Делается
отметка о прохождении лечения. Приходько О.А. выступала в методическом
объединении на тему «Депрессивные расстройства у подростков». Была
проведена Балинтовская группа на тему «Сложности подросткового возраста,
что делать?»
Библиотека реабилитационного центра «Росток» выполняет ключевую
роль, как в учебном, так и воспитательном процессах.
Она обеспечивает воспитателей детского центра педагогической
литературой, а воспитанников литературными источниками, охватывающими
все изучаемые в школе предметы. Обеспечивает их художественной
литературой, периодическими изданиями, организует их свободное время, и
досуг.
На 1 июня текущего года библиотека реабилитационного центра
«Росток» обслуживает
80 читателей.
В том числе:
Воспитанников -43
Педагогических работников-20
Прочие – 17.
Фонд библиотеки составляет- 6575.
В том числе:
Учебники –591
Научно-познавательная –1804
Справочная –375
Художественная – 3805
Диски –223
Новых поступлений за отчётный период не поступало. Своевременно
произведена подписка периодических изданий, на второе полугодие текущего
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года в количестве 29 наименований газет и журналов, для всех возрастных
категорий.
Дети библиотеку посещали активно, большой приток пользователей
наблюдался с12-00 до 14-00, и 16-00 до 17-00.В библиотеке ведётся учёт
посещения и книговыдачи.Для выявления лучших читателей, и изучения
читательских интересов, систематически проводится анализ читательских
формуляров. За период с января по июнь текущего года получены следующие
показатели:
Посещение –138
Книговыдача –434
В том числе:
Худ.литература –51.
Таким образом, средняя посещаемость составила -3,2; читаемость 10.
Наиболее активны в чтении за отчётный период были выявлены следующие
ребята Минтиненко Е;ПометовС; ТрафимовД.Сташкевич Э; ДостоваловМ;
Достовалов А; СафроновД, Солошенко М. Григоренко Д.
В библиотеке продолжает работать
актив библиотеки. Под их
руководством
проходят рейды по сохранности учебников в группах,
оказывается помощь по наведению порядка в библиотеке и подготовке к
библиотечным урокам, и другим мероприятиям в библиотеке.
Своевременно выполнялись справки, всего за период с января по июнь
было выполнено 36 справок разного характера. Осуществлялись подборки книг,
и другой информационной литературы для мероприятий.
Согласно, разработанного плана, с апреля по июнь библиотекой были
подготовлены и проведены ряд мероприятий:
В апреле: В рамках декадника «Планета здоровья», который проходил в
центре с 9 по 18 апреля, была проведена игровая программа 09.04.
«Олимпийский наш привет!» В игре приняли участие все группы. 11.04 прошёл
познавательный час о полезной и здоровой пище «Здоровье на тарелке», на
который были приглашены мед.работник, и шеф повар.
Библиотекой были проведены мероприятия по экологии и краеведению.
«Экологический капустник» проводился 16.04. Совместно с гр.№5 воспитатель
Туманова Н.Н. были подготовлены беседа и викторина о родном крае. «Всякому
мила своя сторонка».
В мае: Был подготовлен и проведён тематический вечер: Прикоснись
сердцем к подвигу» посвящённый празднованию Дня Победы, и конкурс стихов
«О доблести, о подвигах, о славе!» В конкурсе приняли участие 13
воспитанников. Победителям были вручены грамоты и сладкие призы.
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К празднованию Дня пограничника, совместно с гр.№1. воспитатель Краморенко
О.П. был подготовлен устный журнал: «Граница начинается у порога твоего
дома», который состоялся 28.05.
В библиотеке своевременно
оформляются тематические выставки
литературы к праздничным датам, а так же книжные выставки, которые
знакомили ребят с произведениями и творчеством писателей-юбиляров.
Всего за период с января по июнь библиотекой было проведено 32
мероприятия.
В том числе: по направлениям:
Литературные вечера и библ. уроки -8
Эстетическое -2
Патриотическое -6
Нравственно-правовое -2
Экологическое -2
Краеведение-3
ЗОЖ -5
Конкурсы-4
Кружки:«Лукоморье»-12занятий.
«Книжкина больница» -5занятия.
При проведении массовых мероприятий были охвачены все группы
воспитанников. Вовлекались ребята гр. риска. МентиненкоЕ.Абехтиков Р;
Достовалов А; Чернов М; Пометов А; Сафронов Д.
Большую роль в формировании потребности в чтении у воспитанниковпопрежнему играет индивидуальная работа. В этом направлении по-прежнему
проходят индивидуальные беседы о прочитанных книгах, обзоры литературных
произведений.
Своевременно
оформляются
выставки
новых
поступлений(журналы, газеты), а так же оформляются книжные выставки.
Продолжает вестись работа по привлечению детей к ведению читательских
дневников.
С целью повышения у воспитанников интереса к литературному
творчеству, и создания активности детского чтения в летний период,
библиотекой составлен план работы на летние месяцы (июнь-август), который,
включает в себя разноплановые мероприятия, как развлекательного, так и
интеллектуально-познавательного характера. А так же предусмотрены занятия
кружков «Книжкина больница» по изготовлению закладок и ремонта книг в
библиотеке, а так же занятия в театральном кружке «Лукоморье». Планируются
выступления участников театрального кружка со сказкой «Добрая, добрая
история» в детских садах села. Осуществляется ежедневное свободное
посещение библиотеки.
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Работа в швейной мастерской осуществляется согласно разработанному
плану, все пункты которого за данный период были успешно выполнены по
таким темам ка вязание крючком, изготовление мягкой игрушки. По прежнему
проходит обучение воспитанников, по ремонту индивидуальной одежды (ремонт
распоровшихся швов, ремонт личных вещей заплатами, пришивание пуговиц,
втачивание застежек-молний и тд). Ребята с удовольствием участвуют в
подготовке
мероприятий. Активное участие приняли воспитанники в
изготовлении поздравительных открыток к 23 февраля и 8 марта. Предлагают
свою помощь в оформлении актового зала к традиционным праздникам, в
изготовлении и подготовке театральных костюмов.
За отчетный период работа в мастерской прошла насыщенно и
плодотворно. Работа согласно плану выполнена в полной мере. Воспитанники
приняли участие в подготовке ряда мероприятий: активно вместе с
сотрудниками учреждения участвовали в подготовке оформления колонны к
первому мая, так же проявили свою творческую активность в подготовке и
проведению тематического вечера, посвященному 9 мая и Дню пограничника.
Девочки старшего возраста полностью освоили технику канзаши и изготовление
тряпичных кукол, а также приобрели навыки по ремонту индивидуальной
одежды.
Коррекционные занятия логопедом проводятся с 10 детьми, 8 из них
воспитанники Константиновского центра «Росток», двое ребят находятся на
сопровождении в службе замещающих семей и службе социальной помощи
семье и детям. Двое детей имеют инвалидность. Со всеми проводятся
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, за отчетный период их
было проведено 148. Занятия направленны на развитие:
- самостоятельной связной речи;
- произвольной памяти и внимания;
- обогащения словарного запаса;
- фонематического восприятия и языкового анализа и синтеза;
- совершенствование навыков моторики кисти и пальцев рук;
- каллиграфии;
- артикуляционной моторики;
- мыслительных процессов;
Так же с ребятами ведется работа по постановке звуков, автоматизации и
дифференциации звуков.
Воспитанники детского центра после самоподготовки посещают
спортивный зал. Инструктор по физической культуре проводит занятия с
воспитанниками по баскетболу, футболу, в зимнее время ходят на лыжах. В
каникулярное время с воспитанниками были проведены мероприятия «Веселые
старты на коньках», турнир по настольному теннису. В феврале 2018 года
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воспитанники приняли участие в заезде «Лыжня границы» - 4 человека,
«Граница 2018 посвященная 75-летию Сталинградской битвы» - 2 человека.
Воспитанники центра активно принимали участие в Спартакиаде среди детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Шанс для
каждого», где воспитанники завоевали призовые места по «Дартс» - 1,2,3 места и
«Бег на 60 м» - 2 место. Также в детском центре проходили соревнования по
настольному теннису и шашкам.
На летний период времени разработана программа, которая посвящена
году «Волонтера. Добровольца». Воспитанники активно принимают участие в
проведении спортивных зарядок и мероприятий в пришкольном лагере и детских
садах. Также на каждого ребенка ведется дневник «Добрых дел».Ребята
принимают участие в играх на свежем воздухе, викторинах, спортивных играх,
экскурсиях. Так же помогают в работе на участке, облагораживании территории
детского центра.
Работа отделения социальной помощи семье и детям ведется по всем
направлениям деятельности: информационная кампания, консультирование и
прием граждан, работа с семьями, обследование жилищно-бытовых условий
семей, в которых воспитываются несовершеннолетние дети.
Специалистами отделения за период с 03.01.2018 г. по 29.06.2018 г. было
проведено34 рейда в сёла Константиновского района, из них 7 экстренных. Было
обследовано 134 семьи состоящих на внутреннем и межведомственном учете, 14
семей по запросам МФЦ и УСЗН по Константиновскому району.
Оказанные услуги специалистами отделения:
Социально – психологические – 77;
Социально – педагогические – 8;
Социально – правовые – 14;
Социально – медицинские – 17;
Социально – бытовые – 15;
Социально – экономические – 5.
Специалистами осуществлялась работа по составлению и реализации ИПР,
анализу проделанной работы с семьями, заполнению журналов, ведению личных
дел семей, состоящих на межведомственном и внутреннем учёте отделения.
Работают с базой АИС «Семья и дети».
Специалистами отделения в ходе акции «Социальные огороды» была
оказана помощь рассадой 12 семьям состоящим на межведомственном учете.
Оказана помощь вещами б/у малообеспеченным семьям.
За 2 полугодие предоставлено 3 путевки для детей в ГАУ СО АО
«Реабилитационный центр «Бардагон». Делали направление в приют на Барнась
А.Ю.
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Также принимали участие в межведомственном консилиуме ежемесячно, в
заседании КДН и ЗП.
На сопровождении отделения постинтернатного сопровождения и
социальной адаптации находится 29 человек, где в браке 5 человек из них:
17 человек в возрасте от 18 до 23 лет,
12 человек старше 23 лет;
из них:
мужчин – 15 человек,
женщин – 14,
Клиенты отделения воспитывают 17 детей, трое мам имеют по три
ребенка.
В 2018 году продолжается работа по пополнению клиентской базы,
сотрудники отделения проводят выездные информационные встречи в селах
района (школах, сельских администрациях).
На сопровождение отделения в текущем году приняты 2 человека, работа
по расширению клиентской базы продолжится в летний период, т.к. в это время
многие сироты, закончившие учебные заведения, вернутся в район. Параллельно
проводится мониторинг адаптации клиентов в самостоятельной жизни, на
основании которого по решению ПМПК, в текущем году сняли с сопровождения
шестерых клиентов, в отношении троих из них программа сопровождения
выполнена полностью, три человека выбыли за пределы Константиновского
района, мероприятия, запланированные в отношении них, проведены.
Всего с 2015 года программа сопровождения выполнена в отношении 25
человек, специалисты продолжают помогать им в решении трудных проблем,
которые в основном связаны с выполнением обязанностей по содержанию
жилья, полученного по спец. найму, напоминают о необходимости
своевременной оплаты услуг ЖКХ.
В текущем году наблюдается рост задолженности за услуги ЖКХ. Долг
вырос по сравнению с концом 2017 года на 19145.6 рублей (3 человека).
Некоторые клиенты, не имея заработка, снимают субсидию и тратят ее в своих
интересах, ранее этого не было, т.к. банк по договорам с организациями (ЖКХ,
теплосеть) денежные средства, полученные в качестве субсидии на счета сирот,
напрямую перечисляли в эти организации. В настоящее время клиенты
самостоятельно должны получить деньги в банке и оплатить услуги, что, по
нашему мнению, неприемлемо, т.к. у сирот появляется возможность тратить
деньги, накапливать долги. С этой проблемой мы вынуждены были обратиться к
главе районной администрации, который проработав этот вопрос с
руководителями различных учреждений, помог: в настоящее время отделение
сберегательного банка по заявлению клиентов, переводит поступающую
субсидию за услуги ЖКХ самостоятельно.
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Во втором квартале долг сирот составил 132931.91 рублей по сравнению с
первым кварталом вырос на 6149.08 рублей. Долг имеют 6 человек из 16,
получивших жилье с 2015 года. С сиротами проводятся регулярные
консультации,
беседы
о
предупреждении
долгов,
разрабатываются
информационные листовки, сотрудники сопровождают их по инстанциям для
решения возникающих проблем.
В период с 2015 года жилье по договорам специализированного найма
получили 16 человек, постоянного проживают в нем 6 человек, один не
проживает, т.к. находится в местах лишения свободы, 8 человек не проживают,
т.к. не имеют возможности устроиться на работу, живут за пределами района
или в других населенных пунктах района, с ними также поддерживается
постоянная связь и оказывается консультативная помощь.
В период с 2013 по 2015 год жилье по договорам специализированного
найма получили 13 человек. В текущем 2018 году решается вопрос о переводе
жилья в социальный наем и о возможности последующей приватизации жилья
сиротами, не имеющими долгов по ЖКХ, получившим квартиры в 2013 году.
Положительно решен вопрос о передаче квартир с соц. наем в отношении
троих сирот, получивших его до июля 2013 года. Четверо сирот, получивших
квартиры с 2013 по 2015 год имеют большую задолженность по ЖКХ, которую
оплатить не в состоянии, с ними, вероятно, будут заключены договоры о
продлении срока специализированного найма еще на 5 лет.
Ведется постоянная работа с клиентами по развитию навыков
самостоятельного проживания и решения своих проблем, даются консультации о
необходимости трудоустройства.
Во втором квартале 9 клиентов трудоустроены, в 1 квартале работу не смог
найти ни один человек, так как в основном работа имеет сезонный характер.
Одной из форм работы с клиентами является клубная работа. Заседания
клуба «Надежда», которые проходят регулярно, способствуют развитию навыков
общения, обмену информацией по решению различных проблем.
Информация по видам деятельности о предоставленных социальных услугах в
отделении
постинтернатного сопровождения и социальной адаптации
№

Виды социальных услуг:

1
2

Принято на сопровождение
Социально-психологические
услуги
Тестирование/анкетирование
Социализация, консультации,

1
кварт
2
10 ч.
237

2
Всего за
квартал полугодие
0
2
6ч.
251

16ч.
488
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3
4
5

6

7
8

9
10

11

доверительный диалог
Групповые занятия
Социально-педагогические
Тематические беседы (с группой)
Прием выпускников, разовые
консультации
Социально-правовые
Оформление и/или
восстановление документов на
жилье и др.
Переговоры по телефону
Трудоустройство (количество
трудоустроенных)
Социально-бытовые
Визитирование домашнее
Мониторинг задолженности по
ЖКУ(количество должников)

Содействие в оформлении
субсидии, сопровождение в
организации городской
инфраструктуры

6

9

15

8
21

6
18

14
39

10

14

24

184
0

180
9

364
9

218
Долг –
13753
7.04
руб.
(5 ч.)

212
Долг –
132931.
91 руб.
(6 чел.)

12

10

430
По
сравнени
ю с 1 кв.
долг
уменьшил
ся на
4605.13
руб.
22

Как видно из приведенной выше таблицы, специалисты отделения уделяют
большое внимание индивидуальной работе с сиротами во время регулярных
встреч (за 1 половину 2018 года 430 посещений сирот), давая консультации, ведя
доверительные диалоги о проблемах (488 за половину года) и предлагая пути их
решения, постоянно поддерживают связь с помощью телефонных переговоров
(364 за половину года).
Результаты работы в 2018 году:
- на сопровождении находятся 29 человек,
из них в 2018 г. принято – 2 человека,
- снято с сопровождения в связи с выполнением договорных обязательств 7
человек,
- восстановлены документы в отношении 24 человек,
- помощь в трудоустройстве – 9 человек,
- встречи в отделении – 144,
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- выездные встречи (дома у клиентов) – 430,
- телефонные разговоры – 364,
- тематические беседы и доверительные диалоги – 488,
- материал о деятельности отделения регулярно представляется на сайтах
министерства соц. защиты населения, центра «Росток» - 19,
- групповые выездные информационные встречи - 6.
Работа Отделения по подготовке и сопровождению замещающих семей
ведется в следующих направлениях:
1. Привлечение к семейной заботе и обучение кандидатов в приемные
родители в Школе приемных родителей.
2. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. Сопровождение замещающих семей.
4. Организация поддерживающей среды для приемных родителей через
работу Клуба замещающих семей «Очаг».
За первое полугодие 2018 года выпущено и распространено 54 объявления
о работе «Школы приемных родителей» и Клуба замещающих семей «Очаг».
Объявления развешены в общественных местах Константиновки и в селах
района.
В школу приемных родителей обратились за консультацией по вопросу
прохождения подготовки – 9 человек, проучено 8 кандидатов. Один кандидат
стал приемным родителем для 5 воспитанников центра «Росток». Еще 2
кандидата, семейная пара, стали опекунами 1 ребенка – кровной племянницы.
В январе 2018 года ГТРК «Амур» подготовила и показала на областном
канале телевидения три репортажа в рубрике «Счастье каждому», о
воспитанниках центра, нуждающихся в семейном устройстве. Проведено 6
информационных встреч в рамках акции «Каникулы в семье». В
информационных встречах приняли участие 126 человек. Во время акции
распространены 521 экземпляр рекламной и агитационной продукции:
0бъявлений – 54
Приглашений – 19
Листовок – 268
Визиток -164
Памяток -16
На гостевом режиме в семьях граждан в январе – июне 2018 года
побывали 13 воспитанников центра «Росток», 9 из которых в дальнейшем
устроены в приемные семьи. Еще трое воспитанников воссоединились с
кровными родителями и вернулись в свою семью. Всего за отчетный период на
разные формы устройства устроены 12 воспитанников центра.
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Обновлена база данных замещающих семей Константиновского района.
За отчетный период взято на сопровождение еще 2 замещающие семьи. Из 65
семей района на сопровождении специалистов Отделения находятся 40 семей,
что составляет 61,5% от общего количества. В опекаемых семьях воспитываются
62 приемных ребенка.
З8 семей состоят на мониторнинговом, 1 семья на базовом и 1 семья на
кризисном сопровождении. Всего за первое полугодие 2018 года замещающим
семьям оказано 285 услуги разного характера:
Педагогические -139
Психологические – 94.
За отчетный период 2018 года было проведено 5 клубных мероприятия
для опекаемых детей и членов замещающих семей:
1. «Рождественская ёлка» - 51 участник.
2. «Как хорошо дружить с катком!» - 18 участников.
3. «Масленица – перезагрузка» - 11 участников, 4 из которых –
воспитанники центра «Росток».
4. «Как помочь ребенку выбрать профессию» - 18 участников ( 9 из центра,
9 из ЗС).
5. «Профориентационная экскурсия в Амурский колледж сервиса и
торговли» (21 чел)
Проведенные мероприятия освещались на сайтах министерства СЗН АО,
центра «Росток» и Администрации Константиновского района (всего 18
заметок). А также на информационных стендах организации.
Для замещающих родителей и опекаемых детей, в рамках
сопровождения, специалистами Отделения составлены и распространены
буклеты «Что нужно знать родителям, обратившимся в центральную ПМПК»,
«Адаптация приемного ребенка и приемной семьи», «Ранняя диагностика
детского аутизма», «Ранняя диагностика детей с нарушениями развития»,
«Детские кризисы», Чем занять ребенка летом», «Психологическая поддержка
ребенка для успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ», мини-лекция «Счастливая
семья, через семейные традиции», «Профилактика жестокого обращения с
детьми в семье», опросник для родителей «О компьютерной грамотности»,
рекомендации «Профилактика игровой и компьютерной зависимости детей и
подростков», «Способы бесконфликтного общения с детьми» и другие.

2. Анализ выполнения государственного задания
Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей
Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатели, характеризующие качество государственной
услуги:

наименование
показателя

Доля
воспитанников,
которым оказана
психологическая
(психологопедагогическая)
помощь
Доля
воспитанников,
охваченных
диспанзеризацией
Доля
воспитанников,
охваченных
оздоровительным
и,
реабилитационны
ми
мероприятиями
Доля детей,
своевременно
охваченных
вакцинацией

наименован
ие
показателя

утверждено в
государственн
ом задании на
год

исполнен
о на
отчетну
ю дату

допустимо
е
(возможно
е)
отклонени
е

%

100.00

76

5

%

100.00

100

5

%

100.00

100

5

%

100.00

100

5

Показатели, характеризующие объем
государственной услуги:

наименовани
е показателя

наименован
ие
показателя

утверждено в
государственн
ом задании на
год

Численнос
ть
граждан,
получивши
х
социальны
е услуги

человек

50

исполнен
о на
отчетну
ю дату

допустимо
е
(возможно
е)
отклонени
е

56

5
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Доля
обоснованных
предписаний
контрольнонадзорных
органов по поводу
качества
медицинской
помощи

%

20.00

0

5

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
семейные формы устройства
Доля граждан
прошедших
подготовку
Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

%

%

%

80

100

100

20

100

100

5
Численнос
ть
5
граждан,
получивши
х
социальны
е услуги

человек

10

8

5

5

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых
услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социальнотрудовых услуг, социально-правовых услугх, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

24

Инвалиды

Доля получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от общего
числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в отчетном году,
выявленных при
проведении
проверок
Повышение
качества
социальных услуг
и эффективности
их оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных на
совершенствован
ие деятельности
организации при

%

100

100

ед

3

0

%

100

80

5

Численнос
ть
граждан,
получивши
5 х
социальны
е услуги

5

человек

60

78

5
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предоставлении
социального
обслуживания)

Неблагополучные
семьи

Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги
Доля получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от общего
числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в

%

97

100

5

%

95

100

5

100

Численнос
ть
граждан,
5 получивши
х
социальны
е услуги

%

100

человек

35

47

5

26
организации

Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в отчетном году,
выявленных при
проведении
проверок
Повышение
качества
социальных услуг
и эффективности
их оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных на
совершенствован
ие деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания)
Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных

ед

3

0

5

%

100

80

5

%

97

100

5

27
социальных
услугах

Несовершеннолет
ние

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги
Доля получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от общего
числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в отчетном году,
выявленных при
проведении
проверок

%

95

100

5

%

100

100

5

ед

3

0

5

Численнос
ть
граждан,
получивши
х
социальны
е услуги

человек

10

10

5
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Срочные услуги

Повышение
качества
социальных услуг
и эффективности
их оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных на
совершенствован
ие деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания)
Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги
Доля получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от общего
числа

%

100

80

5

%

97

100

5

%

95

100

5

100

Численнос
ть
граждан,
5 получивши
х
социальны
е услуги

%

100

человек

10

4

5
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получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в отчетном году,
выявленных при
проведении
проверок
Повышение
качества
социальных услуг
и эффективности
их оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных на
совершенствован
ие деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания)
Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных

ед

3

0

5

%

100

80

5

%

97

100

5
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социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

%

95

100

5

Содействие устройству детей на воспитание в семью
Доля
воспитанников,
переданных в
семью на
воспитание
Доля граждан,
получивших
консультации по
вопросам
семейного
устройства
Доля детей,
возвращённых
кровным
родителям
Доля родителей
детей,
получивших
консультативную,
психологическую,
педагогическую,
юридическую,

%

6

100

5

%

100

100

5

%

2

0

%

2

100

Количеств
о детей,
переданны
х на
воспитани
5
е в семью

5

человек

3

12

5

31
социальную и
иную помощь в
целях
профилактики
социального
сиротства
Доля
укомплектованно
сти штатными
единицами по
содействию
устройству детей
на воспитание в
семью

%

95

100

5

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам,
усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка
Доля семей,
усыновивших
(удочеривших)
или принявших
под опеку
(попечительство)
ребёнка, которым
оказана услуги
Доля
укомплектованно
сти штатными
единицами по
сопровождению
замещающих
семей

%

%

50

100

100

100

5

5

Численнос
ть
граждан,
получивши
х
социальны
е услуги

человек

40

42

5
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Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Доля
воспитанников,
временно
переданных в
семьи граждан на
период каникул,
выходных и иных
случаях
Доля
воспитанников,
для которых в
полном объёме
созданы условия,
приближенные к
семейный
Доля
воспитанников,
находящихся на
полном
государственном
обеспечении
Доля
воспитанников,
охваченных
услугой по
организации
питания
Доля
воспитанников,
охваченных
услугой по

%

20

27

5

%

100

100

5
Численнос
ть
граждан,
получивши
х
социальны
5
е услуги

%

100

100

%

100

100

5

%

100

100

5

человек

50

56

5

33
присмотру и
уходу
Доля
воспитанников,
переданных на
воспитание в
семьи граждан
Доля
воспитанников,
посещающих
иные организации
дополнительного
образования,
кружки и др.
Доля
воспитанников,
совершивших
правонарушение
Доля
воспитанников,
совершивших
самовольный
уход из
организации
Доля
выпускников,
возвращающихся
на каникулярный
период

%

6

100

5

%

50

24

5

%

2

2

5

%

4

0

5

%

14

16

5

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из
числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот

34
Доля
выпускников,
находящихся на
постинтернатном
сопровождении
Доля
укомплектованно
сти штатными
единицами по
осуществлению
постинтернатного
сопровождения

%

%

33

100

100

100

5

5

Численнос
ть
граждан,
получивши
х
социальны
е услуги

человек

25

35

5

1. Государственная услуга «Психолого – медико – педагогическая
реабилитация детей».
На 01.07.18 года данную услугу в учреждении получили 56 детей, что
составляет 112% выполнения государственного задания.
2. Категория потребителей государственной услуги «Совершеннолетние
дееспособные граждане, желающие принять ребенка (детей) на воспитание».
На 01.07.18 года данную услугу получили 8 гражданина, что составляет 80%
выполнения государственного задания.
Причиной отклонения является отсутствие желающих принять ребенка
(детей) на воспитание. Специалисты учреждения проводят просветительскую
кампанию.
3. Государственная услуга «Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг,
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, срочных социальных услуг».
На 01.07.18 года данную услугу получили:
- инвалиды78 человек, что составляет 130% выполнения государственного
задания;
- неблагополучные семьи 47, что составляет 134% выполнения
государственного задания;
- несовершеннолетние 10 человек, что составляет 100% выполнения
государственного задания;
- срочные услуги 4, что составляет 40% выполнения государственного
задания, причиной невыполнения является отсутствие граждан, нуждающихся в
оказании срочных услуг.
4. Государственная услуга«Содействие устройству детей на воспитание в
семью».
На 01.07.18 года 12 детей переданы на воспитание в семью, что составляет
400% выполнения государственного задания.
5. Государственная услуга«Оказание консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка».
На 01.07.18 года данную услугу получили 42 гражданин, что составляет 105%
выполнения государственного задания.
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6. Государственная услуга «Содержание и воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации».
На 01.07.18 года данную услугу в учреждении получили 56 детей, что
составляет 112% выполнения государственного задания.
7. Государственная услуга «Оказание консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей,
завершивших пребывание в организации для детей-сирот».
На 01.04.18 года данную услугу получили 35 гражданина, что составляет
140% выполнения государственного задания.
1. Анализ кадровой деятельности
Коллектив, работающий в ГАУАО Константиновский центр «Росток»,
является сплоченным, инициативным, идущим в ногу с прогрессивными идеями
в
области
педагогики,
психологии,
здравоохранения.
В
ГАУАО
Константиновский центр «Росток» согласно штатного расписания №1 от
01.01.2018 года на период с 01.01.2018 года численность персонала составляет:
102,25 штатных единиц. В связи с сокращением численности работников
учреждения приказом от 29.03.2018 №97 утверждено штатное расписание №3,
которое вступило в силу с 02.04.2018, численность персонала на период с
02.04.2018 составила: 102,25 штатных единиц (вывели ставку сторож, ввели
ставку вахтер). В связи с изменением содержания формы штатного расписания
25.04.2018 г. приказом учреждения № 116 утверждено штатное расписание №4,
где численность осталась без изменений.
Вакантные должности по состоянию на 30.06.2018 год:
Музыкальный руководитель – 1;
Воспитатель – 1.
Среднесписочная численность работников по состоянию на 30.06.2018 г.
составляет 97,67. Фактическая численность составляет 101 человек.
Отделение социальной реабилитации согласно штатного расписания
составляет: 32,50 штатных единиц, фактическая численность 31 человек, из них:
 Воспитатели – 15 сотрудников;
 Инструктор по труду – 1 сотрудника;
 Педагог-психолог – 2 сотрудника;
 Педагог-библиотекарь – 1 сотрудник;
 Педагог дополнительного образования – 1 сотрудник
 Социальный педагог- 1 сотрудник;
 Инструктор по физической культуре – 1 сотрудник;
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 Младший воспитатель – 6 сотрудников;
 Помощник воспитателя – 2 сотрудника;
 Логопед – 1 сотрудник.
Сотрудниками учреждения за первое полугодие 2018 года пройдено
обучение по повышению квалификации:
 Гигиеническое обучение и аттестация по дистанционной
программе для работников государственных и муниципальных
учреждений – 62 человека;
 Гигиеническое обучение и аттестация по очно-заочной
программе для руководителей и должностных лиц государственных и
муниципальных учреждений – 1 человек;
 Юрисконсульт, Слуцкая Анна Алексеевна, прошла обучение
по программе охрана труда;
 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, Сехин
Сергей
Александрович,
прошел
обучение
по
программе
электробезопасности.
 Заместитель директора по административно-хозяйственной
деятельности, Морозов Александр Николаевич, прошел обучение по
программе электробезопасности;
 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания,
Лозовой Сергей Стефанович;
 Заведующий хозяйством, Шелеханов Андрей Дмитриевич.
 Водитель автомобиля, Дзиневский Олег Владимирович,
прошел стажировку на транспортное средство.
За I полугодие 2018 года:
 принято 21 сотрудников и оформлено 21 трудовых договоров
(из них 18 человек приняты временно, на период отсутствия основных
работников);
 уволено20 сотрудников (из них по собственному желанию 2
человека, остальные в связи с истечением срока трудового договора);
 переведено на другие должности – 3 сотрудника.
2. Анализ закупочной деятельности
За период с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года закупки в учреждении
осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ
(ред. от 07.06.2017) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" и Положением о закупке товаров, работ, услуг
государственным
автономным
учреждением
Амурской
области
«Константиновский центр социальной помощи семье и детям «Росток»,
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утвержденного Протоколом заседания Наблюдательного совета № 5 от
26.06.2018 года с опубликованием информации о закупочной деятельности
учреждения в Единой информационной системе в сфере закупок –
zakupki.gov.ru.
За период с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года было заключено 136
договоров по результатам закупок путем проведения торгов и через
единственного поставщика, из них:
- на поставку продовольственных товаров 51,
- на оказание услуг 40,
- на поставку иных товаров 43.
В ходе проведения закупок через электронную площадку было размещено
26 извещений на поставку продовольственных, промышленных товаров. По
итогам подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме было
заключено 20 договоров, оставшиеся 6 извещений переходят на 3 квартал 2018
года на июль месяц.
По причине снижения начальной (максимальной) цены в ходе проведения
запроса котировок в электронной форме за 1 полугодие была получена экономия
в сумме 403 290 (четыреста три тысячи двести девяносто) рублей 06 копеек.
3. Материально – техническое обеспечение
Для нормального жизнеобеспечения центра была проведена следующая
работа:
Произведен
плановый
ремонт
по
электрооборудованию,
электроосвещению, электронагревательным приборам. В столовой детского дома
был произведен ремонт жарочного шкафа, замена тэна. В приемной директора, в
кабинете директора, в группе была произведена замена эл.лампочек на
светодиодные. В титане заменен тэн.
Производится плановый ремонт мебели. Ежедневно проводится
двухразовая влажная уборка помещений, также производится ремонт
оргтехники, одежды, обуви.
Все службы обеспечены оргтехникой и необходимыми материалами.
Проводиться регулярно ремонт системы водоснабжения.
Проводится уборка территории от сухого мусора. Соблюдаются правила
пожарной и электробезопасности, световой режим.
Ежедневно проводится проверка тревожной кнопки.
В учреждении созданы условия для содержания и воспитания детей.
Помещения оформлены, мебель соответствует своему назначению
и возрасту воспитанников. В центре имеется спортивный зал, оборудованный
современными тренажёрами и спортивным инвентарём, актовый зал, мастерская
для мальчиков. Имеются комнаты для привития навыков личной гигиены
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и бытовых навыков, туалетные комнаты. Помещения оснащены аудио-видео
аппаратура
(компьютеры,
телевизор,
видеомагнитофон,
магнитофон),
необходимые электробытовые приборы. Столовая, прачечная, медицинский блок
соответствуют нормам САНПИНа. На прилегающей территории оборудована
детская игровая площадка, футбольное поле.
За первое полугодие 2018 г. были приобретены 4 офисных кресла для
сотрудников аппарата учреждения.
Транспортное оснащение учреждения включает в себя:
 Автобус для перевозки детей ПАЗ
 Автомобиль легковой LADA 217130 LADA PRIORA
 Автобус специальный для перевозки детей ГАЗ-322121
 Автобус ГАЗ-3221 специализированное пассажирское ТС
В помещениях установлена пожарная сигнализация и система оповещения,
видеонаблюдение.
Обеспечивается постоянный контроль порядка допуска посторонних лиц
в помещение учреждения. Вся система работы направлена на формирование
навыков и умений поведения в неожиданных и экстремальных ситуациях.
4. Финансовая деятельность учреждения
Согласно заключенному соглашению между ГАУАО Константиновский
центр «Росток» и министерством социальной защиты населения Амурской
области № 48-4 от 25.12.2017 года и доп. соглашение №48-4/3 от 05.04.2018 г.
сумма субсидии на выполнение государственного задания
на 2018 год
составляет 53 806 220,03 рублей.
План финансово-хозяйственной деятельности учреждения утвержден
министерством социальной защиты населения 25.12.2017 года на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов. Последние изменения внесены 26.06.2018
года.
Исполнение учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности в
разрезе КВФО
КВФО 4
Наименование показателя

КОСГУ

Остаток на начало 2018 года

План на 2018 год

Фактическое
исполнение на
01.07.2018г

%
исполнен
ия

23 430 133,47

43,55

0,00

Доходы
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального)
задания

130

53 806 220,03
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Расходы
Заработная плата

211

33 010 303,38

14 120 769,23

42,78

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи

212

30 000,00

13 272,00

44,24

213

9 969 111,62

3 949 265,10

39,62

221

180 000,00

65 054,74

36,14

Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

223

4 800 000,00

1 386 029,47

28,88

225

450 000,00

265 329,00

58,96

226
290

950 000,00
3 000,00

442 643,75
-

46,59
-

310

38 000,00

38 000,00

100

340

4 033 805,03

2 259 198,10

56,01

290

342 000,00

143 494,00

41,96

53 806 220,03

22 683 055,39
747 078,08

42,16

Фактическое
исполнение на
01.07.2018г

%
исполнен
ия

ВСЕГО:
Остаток на 01.07.2018 г.
КВФО 2
Наименование показателя

КОСГУ

Остаток на начало 2018 года
Доходы
Доходы от оказания услуг, работ
Прочие доходы (гранты)
Прочие доходы (пожертвование)

План на 2018 год
14 215,74

130
180
180
ВСЕГО:

30 000,00
30 000,00

15 465,00
15 465,00

51,55
51,55

Прочие работы, услуги

226

4 465,00

4 465,00

100

Пени

290

50,88

50,88

100

310

37 800,72

11 578,00

30,63

340

1 899,14

1 899,14

100

44 114,16

17 993,02
11 687,72

40,79

Расходы

Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов

ВСЕГО:
Остаток на 01.07.2018 г.

По результатам полугодия показатели «дорожной карты» в учреждении
выполняются в полном объеме. По категории работников «Персонал,
замещающий педагогических работников» информация в данной таблице
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подается справочно, где показатель по «дорожной карте» принадлежит
категории «Педагогические работники».
Анализ выполнения показателей «дорожной карты»
Категория
Работников

Фактически
За 2017 год

Руководитель учреждения

51 264,59

Заместители
руководителя, главный
бухгалтер, иные
руководители
Персонал, замещающий
педагогических
работников
Врачи
Средний медицинский
персонал
Прочий персонал

35 605,54

Показатель
по
«дорожной
карте»
-

Фактически
на
01.07.2018 г.

Отклонения
в % от
«дорожной
карты»

53 793,03
37 272,58

30 528,14

35 170,00

31 824,62

9,16

44 692,45
28 236,25

70 340,00
35 170,00

87 948,36
35 180,93

+0,03
+0,2

23 337,03

-

24 559,03

Увеличение средней заработной платы по категории врачи, произошло за
счет округления среднесписочной численности работников.
Дебиторская задолженность (Субсидия по гос. заданию, авансовые
платежи по условиям договора, авансы подотчетным лицам, результат
переплаты по налогам) по состоянию на 01.07.2018г. по субсидии на выполнение
гос. задания равна:
Наименование поставщика
Сумма, руб.
Примечание
Субсидия на
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ
1 990 274,53
выполнение гос.
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
задания
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Электроэнергия
ДЭК ПАО
73 982,61
Подписка на
БИЗНЕС. РУ ООО
5 160,00
МЦФЭР-ПРЕСС ООО

11 946,00

ПОЧТА РОССИИ ФГУП

29 123,49

ООО "СОТ"

8 460,00

журналы
Доступ к сайту по
бухгалтерскому
учету
Подписка на
периодические
издания в
библиотеку
Обучение по 223-ФЗ
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АО "ННК-АМУРНЕФТЕПРОДУКТ"

0,16

ИФНС №6 по Амурской области
ПФР по Амурской области
ИТОГО:

6 352,75
0,61
2 125 300,15

Приобретение ГСМ
по топливным
картам
Транспортный налог
Накопительная часть

х

Кредиторская задолженность, причиной образования которой послужило
срок выплаты заработной платы 05.07.2018 г. и предоставление отчетных
документов по условиям договора в следующем месяце за поставленный товар,
по состоянию на 01.07.2018 г. в том числе просроченная равна:
Наименование поставщика
Сумма, руб.
Примечание
Заработная плата,
Сотрудники, ИФНС, ОСП
1 875 626,60

Сотрудники, ИФНС, ФСС
АО "ННК-АМУРНЕФТЕПРОДУКТ"
ИП Цветкова Светлана Валерьевна
ИТОГО:

855 319,60
37 987,45
25 474,50
2 794 408,15

НДФЛ,
исполнительные
листы
Пособие по уходу за
детьми-инвалидами,
начисления на з/п
Приобретение ГСМ
Приобретение хлеба

х

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2018
года в учреждении отсутствует.
Стоимость питания по состоянию на 01.07.2018 г. по возрастным
категориям составила:
дети от 3 до 6 лет - 163,94 руб.
дети от 7 до 11 лет - 216,74 руб.
дети от 12 до 18лет – 239,41 руб.
по детям без учета возрастных групп – 232,47 руб.
Стоимость медикаментов на одного воспитанника в день составляет 19,40
рублей. На первый квартал приходится холодное время года, что говорит о
высокой заболеваемости детей, в весеннее время года также много вирусных
инфекций.
Стоимость мягкого инвентаря на одного воспитанника в день составляет
66,68 рублей. Основная выдача мягкого инвентаря на холодный период времени
осуществлялась в декабре 2017 года.
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5. Проверки контролирующих и надзорных органов
Наименование
органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия

Прокуратура
Константиновского
района

План (тема)
контрольного
мероприятия

Проверка соответствия
положения о закупках
требованиям
Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц".

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные
нарушения

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия

-

Установлено, что на
сайте
www.zakupki.gov.ru за
декабрь 2017 года
сведения о количестве и
об общей стоимости
договоров,
заключенных
заказчиком по
результатм закупки
товаров, работ, услуг; о
количестве и об общей
стоимости договоров,
заключенных
заказчиком по
результатам закупки у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика); о
количестве и об общей
стоимости договоров,
заключенных
заказчиком по
результатам закупки,
сведения о которой
составляют
государственную тайну
или в отношении
которой приняты
решения Правительства
Российской Федерации
в соответствии с частью
16 настоящей статьи; о
количестве и об общей
стоимости договоров,
заключенных

Виновные лица
привлечены к
дисциплинарной
ответственности за
допущенные
нарушения
действующего
законодательства.
Лишение
стимулирующих
выплат 50% на 1
месяц, замечание.
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заказчиком по
результатм закупки у
субъектов малого и
среднего
предпринимательства, с
указанием сведений о
количестве, об общей
стоимости договоров
размещены с
нарушением
установленного ч. 19 ст.
4 Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ
срока, а именно
12.01.2018.

Прокуратура
Константиновского
района

Прокуратура
Константиновского
района

Законность действий
администрации
учреждения в целях
обеспечения жилищных
прав и законных
интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей по
принятию на
регистрационный учет
несовершеннолетних
Овчинниковой Е.В. и
Соловьевой К.А.

Исполнение
законодательства об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.

-

Несовершеннолетние
Несовершеннолетними проинформированы
Соловьевой К.А. и
администрацией
Овчинниковой Е.В. в
учреждения об
нарушение
обращении с
действующего
заявлениями о
законодательства,
постановке на
неоднократно
регистрационный учет
подавались заявления в
в качестве
управление образования
нуждающихся в
администрации города жилых помещениях,
Благовещенска с
предоставляемых по
просьбами о постановке
договорам найма
на регистрационный специализированных
учет в качестве
жилых помещений в
нуждающихся в жилом
орган опеки и
помещении,
попечительства
предоставляемом по
управления
договору найма
образования
специализированного
администрации
жилого помещения.
Константиновского
района.

-

Совершение
несовершеннолетним
Денисенко А.Р.
административного
правонарушения
(нахождение в
состоянии алкогольного
опьянения в здании
МОУ Константиновская
СОШ 30.01.2018 г.)
свидетельствует о том,
что работа
педагогического состава
учреждения по

Виновные лица
привлечены к
дисциплинарной
ответственности за
допущенные
нарушения
действующего
законодательства.
Лишение
стимулирующих
выплат 100 % на 1
месяц, выговор.

45
профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних
является недостаточно
эффективной и полной.
Ненадлежащее
исполнение
сотрудниками
учреждения своих
должностных
обязанностей, не
надлежащий
ведомственный
контроль со стороны
руководства
учреждения.

Прокуратура
Константиновского
района

Исполнение
законодательства в сфере
организации питания
воспитанников
учреждения для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей.

-

В нарушение п. 4.14
Постановления
Главного гос.
санитарного врача РФ
от 23.07.2008 №45 "Об
утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08"
установлено, что
примерное меню на 14
дней, утвержденное
директором не
соответствует
требованиям, а также
фактическое меню не
соответствует
утвержденному меню.

Прокуратура
Константиновского
района

Исполнение
законодательства об
охране жизни и здоровья
несовершеннолетних.

-

Представление
отсутствует.

-

Прокуратура
Константиновского
района

Исполнение
законодательства об
охране жизни и здоровья
несовершеннолетних.

-

Представление
отсутствует.

-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Проверка достоверности,
УЧРЕЖДЕНИЕправильности
УПРАВЛЕНИЕ
заполнения, полноты и
ПЕНСИОННОГО
своевременности
ФОНДА
представления сведений
РОССИЙСКОЙ
индивидуального

Виновные лица
привлечены к
дисциплинарной
ответственности за
допущенные
нарушения
действующего
законодательства.
Лишение 2
сотрудников
стимулирующих
выплат 50% на 1
месяц, замечание.

Страхователем
Страхователем
представлены с
внесены необходимые
нарушением
исправления в
22.03.2018 22.03.2018
установленных сроков документы кадрового
сведения по форме СЗВучета, штраф в
М за декабрь 2016 г. в
размере 1 000,00
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ФЕДЕРАЦИИ В Г.
БЛАГОВЕЩЕНСКЕ
АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
(МЕЖРАЙОННОЕ)

(персонифицированного)
учета.

отношении 2
застрахованных лиц.

рублей погашен за
счет виновного лица.
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