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СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга
____________А.Н. Ржаненков
«_____» _________20____ года

Отчет о деятельности
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящейся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга,
за 2018 год
Раздел 1. Сведения об организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
1. Общая информация об организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее
– организация для детей-сирот):
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию № 5
наименование организации для детей-сирот

195267, г. Санкт-Петербург, Ушинского ул., дом № 17, корпус 2, литер А______________
юридический адрес организации для детей-сирот

20 марта 1982 г.
дата образования организации для детей-сирот

нет_________________________________________________________________________
наличие структурных подразделений организации для детей-сирот, их местонахождение

Общая характеристика деятельности учреждения.
Деятельности учреждения осуществляется в соответствии с Уставом.
Цель деятельности – социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, временно помещенных в учреждение в соответствии с федеральным законодательством, а
также лиц из числа детей, завершивших пребывание в Учреждении, в возрасте от 18 до 23 лет.
Предмет деятельности:
осуществление функций организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
предоставление социальных услуг несовершеннолетним воспитанникам, а также лицам из числа детей,
завершившим пребывание в учреждении, в возрасте от 18 до 23 лет;
реализация образовательных программ дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих
программ для несовершеннолетних воспитанников.
Для достижения цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
Круглосуточный прием и содержание несовершеннолетних воспитанников, в том числе создание условий
пребывания их в Учреждении, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность
несовершеннолетних воспитанников;
уход за несовершеннолетними воспитанниками, организация физического развития детей с учетом
возраста и индивидуальных особенностей, организация получения несовершеннолетними воспитанниками
образования, а также воспитание несовершеннолетних воспитанников, в том числе физическое, познавательноречевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое,
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трудовое, с привлечением несовершеннолетних воспитанников к самообслуживающему труду, мероприятиям
по благоустройству территории Учреждения, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах;
осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении несовершеннолетних воспитанников, в
том числе защита их прав и законных интересов;
организация содействия устройству несовершеннолетних воспитанников в семью;
оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи,
в том числе возможности временно бесплатно проживать и питаться в Учреждении лицам из числа детей,
завершивших пребывание в Учреждении в возрасте от 18 до 23 лет, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга;
предоставление социальных услуг несовершеннолетним воспитанникам, а также лицам из числа детей,
завершившим пребывание в учреждении, в возрасте от 18 до 23 лет;
реализация
образовательных
программ
дошкольного
образования
и
дополнительных
общеобразовательных программ для несовершеннолетних воспитанников;
подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять несовершеннолетних воспитанников в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании:
Устава Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения центра для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 5», утвержденного
распоряжением Комитета имущественных отношений от 04.04.2016 № 584-рз;
лицензия на осуществление образовательной деятельности от 11.07.2016 № 1985, выданная Комитетом
по образованию на основании распоряжения от 11.07.2016 № 1978-р;
приложение № 1 к лицензии от 11.07.2016 № 1985 о дошкольном и дополнительном образовании серия
78ПО1 № 0004848.
лицензия на осуществление медицинской деятельности от 15.05.2018 № ЛО-78-01-008825;
приложение № 1 от 15.05.2018 к лицензии № ЛО-78-01-008825, выданная Комитетом по
здравоохранению Санкт-Петербурга на осуществлении медицинской деятельности.
Плановая мощность (количество койко-мест) – 42 (38 мест для детей до 18 лет и 4 места для лиц от 18 до
23 лет).
Фактическая мощность на конец 2018 года – 34 койко-места.
1.2. Информация об условиях содержания,
воспитанниками в организации для детей-сирот.

воспитания и

получения

образования

В Центре созданы благоприятные условия для воспитания и проживания детей в возрасте от 3 до 18 лет,
а также лицам из числа детей, завершившим пребывание в учреждении, в возрасте от 18 до 23 лет. Численность
детей в группах не превышает 8 человек, дети разного возраста и состояния здоровья. Перевод детей из одной
группы в другую не допускается.
Помещения в организации для детей-сирот, включает в себя оборудованные жилые комнаты, санузлы,
помещения занятий, отдыха и игр, приема и приготовления пищи, а также бытовые помещения.
За каждой группой закреплено 4 работника: 2 воспитателя и 2 младших воспитателя.
Организация для детей-сирот обеспечивает в соответствии с возрастом и особенностями развития детей
наличие обучающегося, развивающегося, игрового и спортивного оборудования и инвентаря, издательской
продукции, мебели, технических и аудиовизуальных средств воспитания и обучения, а также специального
медицинского оборудования.
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Воспитание детей строится с учетом их индивидуальных особенностей. Режим дня, обеспечивающий
рациональное сочетание воспитательной и образовательной деятельности, а также общественно полезного труда
и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания детей и учитывает участие детей в проведении
массовых досуговых мероприятий, включая личное время, предоставление возможности самостоятельного
выбора формы проведения досуга с учетом возраста и интересов детей.
Выполнены ремонтные работы:
1) по капитальному ремонту жилой группы №1 в соответствии с требованиями постановления
Правительства от 24 мая 2014 г. № 481 (проживание по семейному типу) ;
2) текущему ремонту помещений психологической служба,
лестницы правого крыла, коридора, музыкального зала;
3) входной группы здания с установкой пандуса для обеспечения доступности ММГН.
Улучшение материально-технической базы учреждения:
Приобретено технологическое оборудование для медицинского блока, мебель для проживающих,
оргтехника для Школы приемных родителей на общую сумму 254 тыс.руб.
Воспитанники обучаются:
- в дошкольном образовательном учреждении Калининского района Санкт-Петербурга – 2 чел.;
- ГКСУВУ для обучающихся с девиантным поведением специальная общеобразовательная школа № 2
«открытого типа» Санкт-Петербурга – 1 человек;
- в шести общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга – 23 человека;
- ГБУ Высшая банковская школа, по специальности: банковское дело - 2 человека;
- СПб ГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и печати» - 1 чел.;
- СПБ ГБ ПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства» - 1 человек;
- СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж» - 1 человек;
- СПб ГБ ПОУ Педагогический колледж № 4 - 1 человек;
- СПб художественное училище имени Н.К. Рериха – 1 человек;
- СПб ГБ ПОУ «Краснодеревец» - 2 человека.
Воспитанники получают дополнительное образование как в Центре, так и в учреждениях
дополнительного образования Санкт-Петербурга. Посещают спортивные секции: волейбол, самбо, занимаются в
кружках: хореографии, вокалом, изостудии, а также принимают участие в городских, районных, всероссийских
и международных конкурсах.
Спортивная, культурно-массовая, кружковая работа
№

Наименование мероприятия
1.

Контроль за посещением кружков, спортивных
клубов, секций центра и района (футбол,
самбо, ММА единоборства, хореография,
вокал, рисование, английский язык,
технология), см. сетку кружков.

Дата
проведения
ежедневно

Место
проведения
Клубы и
секции
района и
центра

Результат
Все мероприятия
проведены

Проведение Мастер классов и акций

4

2.

 Знакомство с творческими людьми,
музыкальный коллектив «Грация пари»;
 Мастер класс по изготовлению новогодних
открыток;
 Подарок для девочек и женщин на 8 марта
(кинотеатр);
 Подарок для мальчиков и мужчин на 23
февраля (боулинг);
 Открытка Ветерану к празднику «День
Победы на 9 мая»;
 Проведение праздников, посвященных
дню рождения ребят;
 Организация волонтерской помощи в
подготовке по школьным предметам:
 математика – 3 раза в неделю
(индивидуальные занятия с
детьми);
 русский язык – 1 раз в неделю;
 английский язык – 5 раз в
неделю;
 химия и физика – 1 раз в
неделю;
 Практический английский – встреча с
американскими школьниками;
 Гонки на собачьих упряжках БФ
ШАЛАШ;
 Кинотеатр Синема парк;
 Беседа о ЗОЖ, фитнес тренер, участник
«Гонки героев»;
 Беседа о ЗОЖ, фитнес тренер для
девочек;
 Танцкласс подготовка к весеннему
балу;
 Встреча поколений Клуб Выборгская
сторона;
 Мастер класс по стрижке
парикмахерская БАРБЕРШОП;
 Мастер класс для девочек по уходу за
собой (брови);
 Мастер класс по противлению блинов в
организацию «Ночлежка»;
 Участие в акции «Подари тепло»,
организация «Ночлежка»;
 Мастер по визажу и уходу за телом для
девочек;
 Мастер класс по кросс фитнесу для
парней;
 Мастер классы для девочек (каждый
четверг).


Март
Декабрь

Центр № 5

Все мероприятия
проведены

Март
Февраль
Апрель
Ежемесячно
Еженедельно

Февраль
Март
Март
Март
Март
Апрель
Март
Март
Март
Сентябрь,
октябрь
Октябрь
Сентябрь декабрь
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Мероприятия, проводимые в Центре

3.

Центр
Все мероприятия
 Мероприятие «Встреча с представителями
Январь
Службы контроля на транспорте»;
проведены
Февраль
 Поздравление мальчиков с 23 февраля;
 Мероприятие – капустник «Один в один или
Февраль
точь-в-точь», приуроченное к
«Международному женскому дню»;
Февраль
 Конкурсный показ спектакля «Золушка или
хрустальная туфелька»;
Март
 Выставка стен газет «Вокруг смеха»,
приуроченная ко «Дню смеха»;
Апрель
 ИГРОТЕКА настольные игры
 Мероприятие, посвященное окончанию
Май
учебного года;
Сентябрь
 Праздник, посвященный началу уч. года;
Сентябрь
 Встреча с работниками РЖД;
Октябрь
 Кулинарный мастер класс по выпечке;
Декабрь
 Новогоднее представление «Бременские
музыканты».
Участие в творческих конкурсах и фестивалях района и города

4.

- Участие в экспофоруме «Шаг в профессию»;
Январь
- Участие в международном проекте «Ты
Январь супер!»;
февраль
- Созвездие 2018, номинация «Театр»
Февраль
- Созвездие 2018, номинация вокал и танец;
Март
- Созвездие 2018, номинация «Декоративно
Апрель
прикладное творчество»;
Май
- Районный конкурс «Калининский каскад»;
Апрель
- Участие в акции, посвященной Дню
Космонавтики, рисование в Исаакиевском
соборе;
Декабрь
- Участие в конкурсах рисунков;
- Районный Конкурс детского рисунка,
ежемесячно
приуроченный к Чемпионату мира по футболу
2018 г.
- Участие в конкурсе детского рисунка «Я Июнь
будущий железнодорожник», проводился ООО
Сентябрь –
«Российские железные дороги».
октябрь
- Городской конкурс детского рисунка «Дом в
котором я живу».
Ноябрь
- Детский конкурс рисунка «Зимняя сказка»
декабрь
БФ Шаг на встречу.
Участие в спортивных мероприятиях Центра, района и города

5.

 Соревнования по самбо;
 Спартакиада среди детских домов,
номинация - волейбол;
 Спартакиада среди детских домов,
номинация - Лыжные гонки;
 Спартакиада среди детских домов,

ежемесячно
Декабрь
Февраль

СК «Нова
Арена»
НОВААРЕ
НА

участие
1 место и 2 место в
номинации танец;
1, 2,3 место в
номинации вокал;
1место в номинации
дек. прикладного
творчества;
1 место и 2 место в
Северной звезде.
Сасов Роман – 3
место в междунар.
конкурсе рисунка
Коробейников
Руслан и Демина
Данила – 1 место.
Климов А. – 1
место, Кравцова А.
– 2 место, Демин Д.
– 3 место
3 место – Ермолаева
Валерия

3 место
1 место
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номинация – настольный теннис;
Март
ДУМ
3 место
 Спартакиада среди детских домов,
Март
Центр
2 место
номинация - Шашки;
 Спартакиада среди детских домов,
Апрель
1 место
номинация – Мини футбол;
 Спартакиада среди детских домов,
Май
номинация – Баскетбол;
 Спартакиада среди детских домов,
Май
номинация – Легкая атлетика;
 Первенство по футболу «Кубок Степанова»
Сентябрь –
1 место
 Военно – спортивные соревнования «Звезда
май
добра»
Личные
 Турнир по мини футболу, Центр
Октябрь
первенства
госэкспертизы, ПАРНАС;
 Веревочный парк «Высотный город»;
Горюнцова
Ноябрь
 Посещение спортивных матчей по футболу с
Елена,
в течении
участием ФК «Зенит»;
года
 Посещение катка в Таврическом парке по
Каштанов
Декабрь –
абонементам;
Руслан
март
 Военно – патриотическая зарница в п.
Декабрь
Парголово;
 Спортивные соревнования по гребле в
Февраль
Центре спорта по ВВС;
1 место
 Калининская лыжня 2018;
Рубцов Степан
Февраль
 Спортивные гонки на собачьих упряжках,
БФ «Шалаш»;
Сентябрь
 Турнир по настольному хоккею;
2 место
Октябрь –
 Турнир по мини футболу «Ловкий мяч
декабрь
2018»;
 Турнир по мини футболу на кубок им. А.
Степанова;
Ноябрь
 Турнир по мини футболу, БФ «Добряки»
Посещение районных и городских мероприятий, экскурсий, театров и музеев

6.

- Музей Старая Ладога;
- Музей на ощупь;
- Музей советских автоматов;
- Екатерининский дворец, г. Пушкин;
- Музей «Россия – моя история»;
- Новогодний концерт клуб «Люкс»;
- «Встреча поколений клуб «Выборгская
сторона» с детьми блокадного Ленинграда;
- Праздник детского хоккея в СКК;
- Посещение катка «Таврический»;
- Поездка по местам боевой Славы Ладожский
Прорыв, музей диорама;
- Посещение Спасо Преображенского собора,
пасха;
- Клуб «Галактика»;
- Посещение Пискаревского кладбища;
- Выпускной во Дворце учащейся молодежи
катание на теплоходе;

Март
Март
Март
Апрель
Март
Март
Апрель
Май
Апрель

каникулы

Февраль
Февраль
Февраль
Март
7

- «Северный бал»;
- «Весенний бал» проект Полдень;
- Театр «Куклы», спектакль Биба; Лабиринтум;
- Театр на Литейном, спектакль «Пеппи
длинный чулок»;
- Посещение Мазапарка;
- БКЗ «Октябрьский концерт «Новые дети»;
- Фотосессия для выпускников Центра,
организация фотостудия «Люмен»;
 участие в акции «Дарите книги с
любовью»;
 Молодежный фестиваль «Дух
времени»
 Музей городского электрического
транспорта:
 Акция «Держи лапу»

7.
8.

Март
Май
Апрель

Март
Апрель
Май
Май
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Профориентация воспитанников (экскурсии, лекции, беседы, временная трудовая занятость)

- Профориентационная экскурсия завод «Кока
кола»;
- Экономическая игра, проект «Полдень»;
- Встреча со студентами банковской школы;
- Профориентационная экскурсия на
«ПЕТРОХОЛОД»;
- Встреча с представителями библиотеки на
Светлановском проспекте;
- Профориентационная экскурсия автосалон
«ЕВРОСИБ»;
- Профориентационная встреча с
представителями Лицея сервиса и
индустриальных технологий;
- Профориентационная встреча с
представителями колледжа традиционной
культуры;
- Профориентационная экскурсия на завод
строительных смесей «КРЕПС»;
- Проект «ПАЗЛ»;
- Проект «Полдень»;
- Мастер класс в ТЦ «Перекресток»;
- Встреча с сотрудниками ЦПСиД
Пушкинского района;
- Встреча с сотрудниками службы
транспортной криминалистики;
- Центр государственной экспертизы.
- Ленинградский хлебобулочный комбинат.
- Планетарий № 1.
- Океанариум.

Февраль

Временно
трудоустроены
на май месяц 7
воспитанников

Февраль
Март
Март
Март
Март
Май
Май
Апрель
Октябрь – май
Октябрь – май
Октябрь
Октябрь
Октябрь

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Кружки, секции на базе Центра, района и города.

Вид деятельности

Адрес
месторасположения,

Контингент

Достижения

8

кружка, секции
Общая физическая
подготовка (Футбол)

СПб ГБУ Центр № 5

28 человек от
12-18 лет

Призовые места в Первенство на Кубок А.
Степанова – 2 место
Турнир «Открытое небо» - 2 место
Спартакиада среди воспитанников
детских домов – 3 место

Самбо

Смешанные
единоборства, ММА
Хореография

СДЮСШ
«Локомотив»

2 человека от
12-18 лет

Призеры городских и районных турниров
по самбо среди юношей и девушек

Клуб «Север», пр.
Культуры, 12

2 человека –
15-18 лет

Призеры Всероссийского турнира по
ММА в своем весе – 1 место Нецветаев
И., 2 место - Дикий Влад

Центр № 5

14 человек от
12-18 лет

Призеры Фестиваля «Созвездие 2018»
среди воспитанников центров для детей –
сирот и детей оставшихся без попечения
родителей – ГРАН-ПРИ фестиваля
(1 место – эстрадный танец, 2 место –
народный танец)
Призеры АРТ – Фестиваля «Северная
звезда»

Вокал

Центр № 5

10 человек от
6-18 лет

Призеры городского конкурса «Созвездие
2018» - ГРАН-ПРИ фестиваля (Соло – 1
место, дуэт – 2 место, ансамбль – 3 место)
Участники международного телепроекта
«Ты супер!» - Исмайлов Виктор

ИЗО, Декоративноприкладное творчество

Центр № 5

14 человек от
10-18 лет

Призеры городского конкурса «Созвездие
2018» - ГРАН-ПРИ фестиваля, (1 место –
Сидякин В., Рыбаков С., власов Н.)
Призеры международного конкурса - 3
место Сасов Роман,
Призеры городского конкурса «Я
будущий железнодорожник» - 1 место
Климов А., 2 место – Кравцова А., 3 место
- Демин Д.
Призеры районного конкурса детского
рисунка, приуроченного к Чемпионату
мира по футболу – 1 место Коробейников
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Руслан.
Ермолаева Валерия – 3 место
Английский язык

Центр № 5

24 человека от
10 до 18 лет

Технология
домоводства

Центр № 5

27 человек от
10 до 18 лет

Подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ по школьным
предметам:
 алгебра и геометрия:
 химия;
 русский язык.

Центр № 5

9 человек 15 лет
3 человека –
15 лет

1.3. Информация о направлениях работы с воспитанниками и взаимодействии с
организациями и гражданами.
В Центре создана и функционирует психолого-педагогическая медико - социальная служба
сопровождения (далее – ППМС – служба). Коллегиальным органом ППМС - службы является психологомедико-педагогический консилиум (ПМПК).
Задачи ПМПК:
1) Выявление проблем и трудностей в индивидуальном развитии ребенка, оставшегося без попечения
родителей;
2) Обеспечение благоприятных условий для его коррекции, развития и поддержки в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности, досуговой деятельности;
3) Комплексное индивидуально ориентированное психолого-медико-педагогическое и социальное
сопровождение, в том числе при необходимости, по завершении пребывания в организации, с учетом
особенностей психологического, социального, медицинского статуса, потребностей и возможностей ребенка;
4) Обеспечение, защита прав и законных интересов воспитанницы, в том числе права жить и
воспитываться в семье;
5) Содействие успешной социализации и самореализации несовершеннолетних в социокультурном
пространстве.
В 2018 прошли обследования 48 воспитанников. Для каждого воспитанника специалистами был
разработан «Индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанников», в ходе реализации которого в
учреждении созданы благоприятные условия для коррекции, развития и поддержки воспитанников в различных
областях интеллектуальной и творческой деятельности, их успешной социализации и подготовки к
самостоятельной жизни.
В соответствии с поставленными задачами был разработан план заседаний ПМПК. За 2018 учебный год
всего проведено 15 заседаний. ПМПК было определено для психологического сопровождения 48 воспитанников
с различными особенностями развития. 15 (31%) воспитанникам рекомендованы консультации психиатра и 10
(31%) невропатолога. В индивидуальной работе с логопедом (дефектологом) нуждались 19 воспитанников
(40%). В педагогической, медицинской и психологической поддержке нуждались 48 (100%) воспитанников.
За 2018 год общие задачи и направления работы выполнены. Динамика в личностном развитии
устойчиво положительная. У 45 воспитанников (94%), по сравнению с 2017 (93%), 2016 (81%). С 4
воспитанниками (8%) работа завершена, по достижении совершеннолетия, с ними заключены договора по
сопровождению. А также организована консультативную помощь в решении жизненно важных проблем. 5
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(12,5%) воспитанников после получения основного общего образования, поступили в колледжи со структурным
подразделением детский дом. Трое воспитанников были переданы в семьи.
В 2019 году по вопросам организации социального сопровождения в связи, с дальнейшим, обучением в
профессиональных образовательных учреждениях со структурным подразделением «Детский дом» будут
нуждаться 2 выпускника (4%). У 5 воспитанников (10%) необходимо формировать готовность к преодолению
трудностей социализации при обучении в профессиональных образовательных учреждениях.
Другой формой методической работы является Творческая группа педагогов и специалистов по
проблеме «Профилактика эмоционального выгорания педагога в системе организаций для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
В части работы с воспитанниками методическая работа выстроена таким образом, что разработаны и
работают 7 блоков воспитательских часов:
«Правовые воспитательские часы» 1 раз в неделю
«Воспитание патриотизма» 1 раз в неделю,
«Воспитание семейных ценностей» 1 раз в неделю,
«Личная гигиена» 1 раз в неделю,
«Культура взаимоотношений» 1 раз в неделю,
«Профилактика асоциального поведения» 1 раз в неделю,
«В мире прекрасного» 1 раз в неделю.
А также мероприятия, направленные на реализацию планов работы с воспитанниками учетом возрастных и
индивидуальных особенностей, охватывают 7 направлений:
«Социально-бытовое обучение»
«Учебная деятельность»
«Досуговая занятость»
«Просветительская работа»
«Трудовое воспитание»
«Профориентация»
«Мероприятия направленные на реализацию права несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье.
Воспитание семенных ценностей»
«Профилактика асоциального поведения».
Такой подход позволяет развивать воспитанников в разных направлениях и направлять воспитательный
процесс в русло развития учитывая потребности и интересы каждого ребенка.
Благодаря систематической и комплексной работе педагоги и специалисты адекватно осознают уровень
собственной деятельности, своих способностей, знают способы профессионального самосовершенствования,
учатся видеть причины недостатков в своей работе, в себе, самосовершенствуются.
Анализ проведенной работы позволяет говорить о том, что в Центре № 5 создана целостная система
психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающая оптимальные условия жизнедеятельности для
несовершеннолетних воспитанников, которая позволяет качественно решать поставленные задачи.
С целью повышения уровня профессиональной компетентности работников Центра в учреждении постоянно
функционирует постоянно действующий психологический семинар для воспитателей «Взаимодействие в системе

«педагог-подросток» и творческая группа педагогов по проблеме «Профилактика эмоционального выгорания
педагогов в системе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
За 2018 год психологами проведены семинары, деловые игры и тренинги по следующим темам
«Девиантное поведение: причины, особенности, формы проявления и меры воздействия» 18.01.2018, «Развитие
педагогической рефлексии» 21.02.2018, «Пространственное моделирование в решении вопросов
профессионального взаимодействия» 22.03.2018, «Личность педагога как инструмент воспитания» 17.09.2018,
Игра - тренинг для педагогов «Здоровый педагог – здоровый воспитанник» 02.04.2018, «Полюби себя.
Профилактика эмоционального выгорания» 17.10 2018, «Особенности подросткового возраста, общение с
подростком, предотвращение конфликтных ситуаций и управление поведением» 12.11.2018, «Тренинговое
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занятие по формированию личностно-ориентированной позиции педагога по отношению к воспитанникам»
03.12.2018.
Сотрудники Центра № 5 участвовали в создании и публикации научно-методического сборника
«Социальное обслуживание семей и детей». Выпуск № 10: «Современная семья: от теории к практике. Опыт
учреждений социального обслуживания». Статья на тему «Опыт психолога по гармонизации эмоциональной
сферы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» автор психолог Центра № 5 Бешук Е.В.
Статья на тему: «Полоролевая социализация подростка сироты в условиях учреждения системы социального
обслуживания населения» автор педагог-психолог Яцыно О.Н. Работа по материалам
сборника II
Всероссийской научно-практической конференции статья заместителя директора Центра Королевой А.В. по
теме «Сетевое взаимодействие с социальными партнерами как средство социально-профессиональной
адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся - сирот учреждений профессионального образования»
В учреждении соблюдаются сроки повышения (подтверждения) квалификации. Мероприятия
по обучению руководителей и специалистов проводятся согласно установленному Положению об
организации профессионального бучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования работников в Санкт-Петербургском государственном бюджетном
учреждении центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия
семейному воспитания № 5» (Приказ № 63/11 от 30.06.2017 «Об утверждении Положения об
организации профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования работников»:
26.10.2018 - 02.11.2018 - РЦ «Подсолнух» Цикл практических семинаров «Социальное
сопровождение выпускников организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в условиях самостоятельного проживания» - специалист по социальной работе
Радулевич Н.Е.
24-25 октября 2018 - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга- Всероссийская
научно-практическая конференция «Десятилетие детства. Инвестиции в будущее» - заместитель
директора по УВР Королева А.В.;
6-7 ноября 2018 - «Родительский Мост» - Конференция «Дети должны жить в семье» педагог-психолог Яцыно ОН.;
03.12.2018 - ЧОУ ДПО «Институт биологической обратной связи» - «Академический курс
БОС. Доступная среда и метод БОС» - учитель-логопед Завалишева С.А.;
06.12.2018 - БФ «Дети ждут» - Научно-практическая конференция «Из Семьи в большой Мир. Диалог в
интересах ребенка» - воспитатель Сырбу Е.А;
05.12.2018 – 25.12.2018 г. - СПБ ГАОУ ВО «СПб государственный институт психологии и
социальной работы» - Курсы «Социальная поддержка и социальное обслуживание
несовершеннолетних» - воспитатель Богданович Л.В;
Сентябрь-декабрь 2018 - ГМО «Организация наставничества» - заместитель директора по УВР
Королева А.В.;
30.11.2018 - ЧУ ДПО «Учебный центр «Бюджет» - Семинар – конференция «Изменения
законодательства с 2019 года Бухгалтерский (бюджетный) учет. Формирование бухгалтерской
(финансовой) отчетности. ФСБУ - главный бухгалтер Губанова С.В.;
08.11-29.11.2018 - СПБ ГАОУ ВО «СПб государственный институт психологии и социальной
работы» - «Организация деятельности учреждений по обеспечению доступности объектов и услуг для
инвалидов» - заместитель директора по АХР Лобанова Т.Г.;
14.12.2018 - Комитет по социальной политике СПб, СПб ГБУ СР ОУ СПО – техникум для
инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И
ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» - педагог-организатор Шарикова О.В.
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Участие в постоянно - действующих семинарах, советах и рабочих группах:
- Профессиональная сообщество для специалистов организаций, работающих в системе
подготовки лиц желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Каждый последний четверг месяца. Мотивация цели: совместимость желаний и мотивов
сторон» СПб ГБУ «Центре помощи семье и детям», ул. Малой Посадской, д. 3 - педагог-психолог
Яцыно О.Н.
- ГМО «Характеристика целевой группы-выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей Цели и особенности социального сопровождения» РЦ
«Подсолнух» - педагог-организатор Шарикова О.В.;
- ПДС «Организация наставничества в учреждениях социального обслуживания населения:
ключевые элементы адаптации персонала» ГИМЦ «Семья» - заместитель директора по УВР Королева
А.В.
ГМО «Организация наставничества» ГИМЦ «Семья» - заместитель директора по УВР
Королева А.В.
- участие в рабочей группе «Правовые вопросы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» СПб ГБУСО социальный приют для детей "Транзит " заместитель директора по УВР Королева А.В.
Доля работников, относящихся к основному персоналу учреждения, имеющих
квалификационную категорию, в общем количестве работников, относящихся к основному персоналу 83%
В Центре строго соблюдаются сроки повышения (подтверждения) квалификации работников
учреждения. В 2018 году 4 работников Центра подали заявление на присвоение (подтверждение,
повышение) квалификационных категорий, из них 1 работнику в 2018 году присвоена первая категория,
1 работник подтвердил высшую квалификационную категорию.
Работа с выпускниками Центра.
С сентября 2015 года по настоящее время в Центре № 5 сформирована система социального
сопровождения выпускников учреждения. Получателем социальных услуг с учетом их индивидуальных
потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг:
- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг
в быту;
- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей
социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведение оздоровительных мероприятий,
систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их
здоровья;
- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического
состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание
психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;
- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии
личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга), организацию досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении их проблем,
связанные с трудовой адаптацией;
- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
- срочные социальные услуги.
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Информация о количестве выпускников Центра, получивших в полной мере услуги по социальному
сопровождению в соответствии с их проблемами и потребностями.

Количество выпускников, поставленных на социальное сопровождение
Формы
социального
сопровождения (в
соответствии
с
распоряжением
Комитета
по
социальной
политике СПб от
23.06.2015 № 179)

2015

2016

2017

2018

Социальное
посредничество

23

10

26

21

Комплексное
социальное
сопровождение

2

3

5

7

6

1

3

7

31

14

34

35

Социальное
посредничество
комплексное
социальное
сопровождение
Итого:

и

В Центре создан «Клуб выпускников», а также разработана программа волонтерского движения «Ты – не
один! Добро вокруг нас!».
Цель программы: сформировать сплоченную команду волонтеров из числа старших воспитанников и
выпускников Центра с целью активного взаимодействия в рамках успешной социализации, овладения
значимыми социально - жизненными навыками для дальнейшей социально-психологической адаптации и
интеграции.
Программа включает в себя Y блоков:
- I блок «Добро»;
- II блок «Спорт и здоровый образ жизни»;
- III блок «Наглядная агитация»;
- IY блок «Творчество в нас»;
- V блок «Наставник».

14

Отчет о реализации плана работы «Клуба выпускников» СПб ГБУ «Центр № 5»
№

Формы
организации

Тематика мероприятия

Срок
проведения

Ответственный

Организационно – методические мероприятия
1.

Собрание
клуба

2.

Обучение
волонтерской
деятельности

3.

Консультации

1.Направления работы клуба
выпускников
2.О готовности выпускников
к новому «учебному» году
3.Утверждение плана работы
клуба выпускников на 20182019 г.
4.Мониторинг потребностей
выпускников
5.Составление сетки
мероприятий на 2018 – 2019.

сентябрь

1. Лекции
2. Тренинги
3. Беседы

В течении
года

Сотрудники и
волонтеры СО
НКО

Еженедельн

Социальный
педагог
Специалист по
социальной
работе

В течении

Педагог –

1. Получение консультаций
у специалистов Центра

Специалист по
социальной
работе

2. Участие во
Всероссийском дне правой
помощи детям

4.

Взаимодейств
ие с

1. Работа с агентством
занятости Калининского

Председатель
клуба (Педагог
– организатор)

1. Утвержден план
мероприятий.
2. База выпускников
пополнилась на 3
человека.
3. Определены даты
встреч клуба:
16.02.2018 г. Пр. № 12
17.03.2018 г. Пр. № 13
29.05.2018 г. Пр. № 14
28.10.2018 г. Пр. № 15
27.12.2018 г. Пр. № 16
Председателем клуба
Шариковой О.В. и
инструктором по физ.
культуре Центра
окончены курсы
повышения
квалификации
«Добровольческая
деятельность в
процессе
предоставления
социальных услуг
населению в Санкт –
Петербурге», 72 часа,
регистрац. номер 2488
- Проведено 21
консультация по
различным вопросам.
Приняли участие во
Всероссийском дне
правовой помощи
детям, 20.11.2018 г.
- В Центре помощи
семье и детям
Калининского района,
кол-во участников 15
человек
1. Помощь в
повторном
15

социально
ориентирован
ными
некоммерческ
ими
организациям
и (СО НКО) и
благотворите
льными
фондами

района.
2. Работа и взаимодействие
по трудоустройству
воспитанников и
выпускников с организацией
«Работа – I».
3. Трудоустройство на:
 постоянную работу
выпускников;
 временную занятость
воспитанников;

года

организатор

Ежемесячно

Специалист по
социальной
работе

В течении
года

Сентябрь,
май

поступлении на
обучение в Лицей
сервиса и
индустриальных
технологий, Габитова
Руза, специальность
повар, 1 курс
1.Трудоустроены на
временную занятость 8
воспитанников:
- 2 воспитанника через
агентство занятости,
организация
ГАООРДИ;
- 3 воспитанника через
попечительский совет,
организация «Бургер и
краб»;
- 2 воспитанника через
НКО «Старшие братья,
старшие сестры»;
Участие в городской
Ярмарке вакансий,
25.04.2018 г.
- 1 воспитанник
организация РАБОТА
–I
- Организована
встреча с
представителями
парикмахерских
салонов БАРБЕРШОП,
с целью дальнейшего
взаимодействия и
трудоустройства;

Обмен информацией
5.

Работа с
сайтом
Центра

1. Пополнение полезной
информацией о будущих
мероприятиях акциях района
и города

Ежемесячно

Выпускник
Центра
Ответственный
за работу сайта

2. Рассылка полезных
ссылок.

2. Оформление фото
страниц на сайте и
группе ВКонтакте.

3. Пополнение фото и видео
материалом.
6.

Работа с
группой в

1. Пополнение полезной
информацией.
2. Рассылка полезных
ссылок.

1. Предоставление
информации от
организации РАБОТА
– I по трудоустройству
и занятости декабрь,
март 2018 г.

Ежемесячно
по мере
поступления

Ответственный
за работу

1.Информация в
группу и на сайт
поступала
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7.

Контакте

3. Пополнение фото и видео
материалом.

информации

группы

своевременно и в
полном объеме.

Работа с
электронной
базой

1. Пополнение базы свежей
информацией о
выпускниках.

В течении
года

Ответственный
за пополнение
электронной
базы

1. Электронная база
ведется своевременно,
база пополнилась на 3
выпускниками.

Волонтерское движение «Ты не один, Добро вокруг нас!»
8.

1 блок
«Добро»

1. Помощь престарелым
людям, ветеранам труда и
ВОВ:
 Акция «Подари тепло»,
изготовление подарков,
открыток ко дню пожилого
человека;
 Участие в концерте для
воспитанников блокадных
детских домов;
 Поздравление ветеранов с
праздником «день Победы в
ВОВ;
 Организация концерта в
сети пансионатов для
пожилых люде «Новый век».
2. Помощь неуспевающим
по учебе воспитанникам
(подготовка по различным
школьным предметам);
3. Участие во Всесоюзной
неделе добра.
4. Помощь в совместной
работе, акциях с
общественной организации
«Ночлежка».
5. Организация новогоднего
праздника с постановкой
спектакля для детишек
выпускников.

Октябрь,
январь,
февраль,
март

Март

Май
Ежемесячно
Апрель
Ежемесячно
Декабрь

декабрь

Выпускники
Центра
Педагог организатор

1.Участие в Акции
организации Ночлежка
«Подари тепло», было
изготовлено более 200
блинов, которые в
коробках доставлены в
пункты приема,
16.02.2018
2.Организована
встреча с
представителями
организации
«Ночлежка»,
16.03.2018
3.Организован
выездной концерт
воспитанников и
выпускников для
ветеранов, Центр
государственной
экспертизы, 04.05.2018
5 концертных
номеров.
4. Репетиторство по
алгебре и геометрии,
каждый четверг
месяца.
5.Организация
Новогоднего
представления
«Бременские
музыканты» совместно
с воспитанниками
Центра.
6.Организованы
билеты для детей
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выпускников на балет
«Снежная королева» в
Молодежном театре на
Фонтанке, 26.04.2018 г
7. С помощью БФ
«Милосердие детям»
организованы пакеты
первой помощи
(посуда, техника,
постельное белье,
спальные
принадлежности,
инвентарь для уборки
и стирки и т.д.) для 3-х
выпускников Центра.
8.Участие в концерт встрече «Через мостик
поколений» детей
блокадных детских
домов Ленинграда. 9.
Участие в акции
гостиница для
животных «Дача
Удача». 10.Участие в
акции «Держи лапу»
БФ «Шалаш».
11.Мастер – класс по
изготовлению
Новогодних открыток
в рамках проведения
акции «Подарим
пожилым людям
праздник» для
подопечных БФ
«Милосердие детям»
Кикериновского дома
интерната.
12.Сбор подарков вещей среди
выпускников Центра
необходимых
пожилым людям в
рамках Акции
«Подарим пожилым
людям праздник» для
подопечных БФ
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9.

10.

2 блок
«Спорт и
здоровый
образ жизни»;

3 блок
«Наглядная
агитация»

1. Участие в соревнованиях,
проводимых на базе Центра:
 Осенние старты;
 Турнир по мини футболу с
воспитанниками Центра;
 Весенние старты;
 «День здоровья»;
Района: Благотворительный
Марафон
«BACKTOSCHOOL»;
Калининская лыжня;
Города:
 Лыжня России;
 Всемирный день здоровья;
 Турнир о мини футболу на
кубок А. Степанова;
2. Организация походов,
экскурсий на спортивные
мероприятия:
 Футбол;
 Хоккей;
 Баскетбол;
3. Выпуск стенгазет о
здоровом образе жизни.
4. Беседы с медработниками
о здоровом образе жизни;
5. Участие в групповых
часах, посвященных ЗОЖ

1. Оформление стендов о
жизни Центра.
2. Работа с сайтом
«ВКонтакте» группа Центр

Октябрь
Сентябрь,
май

Педагог –
организатор
Инструктор по
физ. культуре
Выпускники

Апрель
Май
Сентябрь
Февраль
Февраль
Апрель
Октябрь май
В течении
года
Ежегодно
Ежеквартал
Ежеквартал

Ежемесячно

В течении

Педагог –
организатор
Выпускники

«Милосердие детям»
Кикериновского дома
интерната.
1. Проведены турнир
по мини - футболу
среди воспитанников и
выпускников Центра, а
также с совместным
участием. Участие в
ЛЫЖНЕ РОССИИ в
Калининском районе,
10.02.2018 г.
2. Приняли участие в
благотворительном
марафоне,
проводимым БФ
«Милосердие детям»
BACKTOSCOOL.
3. Организованы
походы на футбольные
и хоккейные матчи ФК
«Зенит», СКА.
4. Проведены беседы о
ЗОЖ с тренером по
фитнесу и участником
«Гонки героев».
5. Участие в
спортивном
футбольном турнире
БФ «Добряки»,
16.09.2018 г.
6. Участие в
футбольном – турнире
«Равный равному»
среди воспитанников и
выпускников разных
поколений,
приуроченного к
акции «Я выбираю
здоровый образ
жизни», 16.10.2018 г.
Выступление
выпускника
Магомедова Гасана на
городском семинаре.
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содействия семейному
воспитанию №5
(https://vk.com/club14665462
7);

года по мере
поступления
информации

Центра

Участие в
благотворительном
мероприятии
«Марафон Добра» на
стадионе «Санкт –
Петербург Арена».

Март – май

Педагог –
организатор

1. Участие в районном
конкурсе – фестивале
самодеятельного
творчества
«Калининский
каскад», номинация
вокал. Афанасьева
Марина.

3. Работа с сайтом
«ВКонтакте» группа
«Выпускники»
(https://vk.com/club10528206)
11.

4 блок
1. Организация и проведение
«Творчество в творческих мероприятий,
нас»
праздников, участие в
художественной
самодеятельности района и
города;
 Районный Фестиваль
самодеятельного творчества
«Калининский каскад»
(танец, вокал, театр,
декоративно – прикладное
творчество);
 Постановка совместного
Новогоднего спектакля в
Центре;
2. Проведение
традиционных праздников:
 День знаний;
 День рождения Центра;
 День здоровья;
 Новый год;
 День правой помощи
детям;
 Выпускной

Педагоги доп.
образования

Декабрь

2.Участие в качестве
артистов – героев в
новогоднем спектакле
«Бременские
музыканты».
3. Приняли участие в
традиционных
мероприятиях Центра:

Сентябрь
Март

-День знаний,
01.09.2018 г.

Апрель
Декабрь

-День здоровья,
10.02.2018

Ноябрь
Май

-День правой помощи
детям, 20.11.2018 г.
-Выпускной,
24.05.2018
4. Участие в
международном
конкурсе «Мои
крылья» для
выпускников центров
для детей – сирот,
Дикая
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Валентина.08.10.2018 г
5. Участие в
благотворительном
мероприятии
«Марафон Добра» на
стадионе «Санкт –
Петербург Арена».
12.

5 блок
«Наставник»

1. Наставник «выходного
дня» (прогулка, беседы,
общение);

В течении
года

Воспитатели

2. Укрепление родственных
связей
3. Репетиторство (помощь в
приготовлении домашних
заданий по школьным
предметам, подготовка к
сдаче ОГЭ и ЕГЭ);
4. Профориентация
воспитанников (экскурсии
на предприятия, где
работают выпускники, с
визуальной демонстрацией
положительного жизненного
опыта.

Педагог –
организатор

Выпускники
В течении
года

Ежемесячно

Ежеквартал

5. Проведение презентаций о
выбранной профессии для
воспитанников Центра в
группах.

В течении
года

5. Взаимодействие с
воспитанниками через
социальные сети

В течении
года

1. Организованы
посещения
выпускниками своих
групп, с целью участи
в жизни группы и
делением опытом
проживания в
самостоятельной
жизни.
2. Оформлены
документы
выпускниками на
временное посещение
в семье своих братьев
и сестер.
3.Организована
встреча воспитанников
на кондитерское
предприятие «Буше»,
где работает наш
выпускник.

Деятельность по сохранению детско-родительских отношений.
Взаимодействия с родственниками и родителями направлено на организацию совместной деятельности и
общение между родственниками и специалистами Центра для сохранения родственных связей.
Используем групповые и индивидуальные формы взаимодействия (мероприятия в Центре,
индивидуальные беседы, «задушевный разговор», консультирование по интересующим вопросам, выполнение
индивидуальных поручений, совместный поиск решения проблемы).
Культурно-досуговые и спортивные мероприятия в Центре – основная форма работы с родственниками,
где родственники не только видят успешность своего ребенка, но и имеют возможность стать активными
участниками полезных и интересных дел.
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Индивидуальные беседы – позволяют лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных сторон и
позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь в развитии способностей ребенка, преодоление
его негативных поступков и проявлений в поведении, в учебе, формировании ценных жизненных ориентаций.
Важно расположить к себе родственников, завоевать доверие, вызвать на откровенность, разбудить
желание поделиться со специалистами и воспитателями своими мыслями, сомнениями. Все это помогает найти
наиболее целесообразные способы решения проблем в воспитании ребенка.
Имеют право на временное пребывание в семье граждан РФ родственников и значимого взрослого
(выходные, каникулярные и праздничные дни) – 13 воспитанников.
Имеют разрешение на посещение и общение с родственниками и значимым взрослым в Центре:
бабушками, дедушками, сестрами, родителями, волонтерами – 10 воспитанников.
В течении 2018 года общение с другими родственниками поддерживали - 49 воспитанников Центра.
Деятельность Попечительского совета.
В учреждении создан и функционирует Попечительский совет. Попечительский совет Учреждения
является совещательным органом Учреждения, образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов
деятельности Учреждения. Основными задачами Попечительского совета являются:
- Содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного функционирования
Учреждения, улучшении качества его работы по предоставлению социальных услуг детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.
- Содействие в привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности
Учреждения и совершенствования материально-технической базы.
- Содействие в привлечении финансовых и материальных средств для внедрения и реализации авторских
технологий, проектов, методик, методов и форм работы, разработанных сотрудниками Учреждения.
- Содействие в создании оптимальных условий для образования, всестороннего развития и социальной
защиты воспитанников.
- Содействие в повышении квалификации работников Учреждения, стимулирования их
профессионального развития.
- Содействие в повышении информационной открытости Учреждения.
- Содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности
Учреждения.
Члены попечительского совета оказывают посильную помощь в постинтернатном сопровождении
выпускников (индивидуальная (целевая) помощь, развитие наставничества).

Работа Школы приемного родителя.
С января 2018 года Центром № 5 заключены договора с тремя Местными администрациями
муниципальных образований Санкт-Петербурга о передаче полномочий подготовки граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах. На конец 2018 года с Местными администрациями муниципальных округов
Санкт-Петербурга заключены 22 договора (соглашения).
Подготовка кандидатов в приёмные родители проводилась в период с 02.02.2018 по 22.12.2018 год, в
очной форме. В ШПР за вышеуказанный период были зачислены по направлению муниципальных
образований 71 гражданин, прошли обучение и получили свидетельство установленного образца 67 кандидата,
получили справки – 4 гражданина и 3 не приступили к обучению.
Обучение осуществлялось по Программе, разработанной в соответствии с распоряжениями Комитета
по социальной политике г. Санкт-Петербурга от 25.12.2012 № 307-р «О мерах по реализации постановления
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Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 N 1249 «О реализации статьи 127 Семейного кодекса
Российской Федерации» и от 22.12.2017 № 911-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по
социальной политике г. Санкт-Петербурга от 25.12.2012
№ 307-р» и согласованной председателем
Комитета А.Н. Ржаненковым.
Программа рассчитана на 80 академических часов (2 месяца). Из них, 56 часов направлены на
практические занятия и 24 часа теоретической подготовки. За 2018 год было проведено 194 встречи (400
часов). Из них 120 часов теоретических, 200 часов тренинги, 35 часов итоговых работ, 50 часов
индивидуальных консультаций и выездов в адреса. Специалисты Центра выявляли мотивы и ожидания,
которые являются основой решения принять ребёнка в семью.
В процессе взаимодействия определились следующие мотивы желающих взять ребенка на воспитание:
а) поиска смысла жизни – 16 %;
б) невозможность иметь собственных детей (медицинские показания) - 15%;
в) желание помочь конкретному ребенку - 38%;
г) долг перед умершими родственниками – 23%
д) желание иметь много детей - 8%.
Проводилась диагностическая работа по определению психологических особенностей лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
С целью более глубокой оценки семейной ситуации, изучения супружеских, внутрисемейные отношений,
специалисты выезжали в адрес к кандидатам. По результатам методик были составлены психодиагностические
заключения на каждого кандидата. В ходе обучения кандидаты получили теоретические знания по вопросам
воспитания приемного ребенка, его особенностей развития, а также по медицинским, юридическим вопросам.
Кандидатов интересовали вопросы:
- сколько времени потребует воспитание приемного ребенка;
- как отразиться появление приемного ребенка на родных детях;
- как окружающие отнесутся к новой деятельности и свое отношение на их реакцию;
- как приход ребенка отразится на внутрисемейных отношениях.
Совместное обсуждение ситуаций в приёмных семьях помогло родителям найти верные способы
поведения, придало им уверенности. Кандидаты задумались о распределении семейных ролей, о мотивах
своего решения, слабых и сильных сторонах своей личности.
Возрастной состав кандидатов в прошедших обучение выглядел следующим образом: средний возраст
опекунов - 45 лет; усыновителей – 37 лет, кандидатов в принимающие родители - 43 года.
Проанализировав выбираемые формы семейного устройства, делаем вывод о значительном
преобладании опеки.
Из общего количества обратившихся 64% полные семьи, официально зарегистрированные, имеющие
стабильный заработок. 13% вдовы и вдовцы желающие оказать помощь и не допустить оформления ребенка в
интернатное учреждение. 4% — это холостяки ищущие реализации своих родительских функций или
одинокие люди, надеющиеся обрести в ребенке смысл жизни, преодолеть синдром одиночества. 13%
овдовевшие люди и 19% разведенные кандидаты, готовые нести ответственность за воспитание и развитие
личности ребенка. Из них работающие 92%, 4% человек временно не работают, 4%– пенсионеры.
По итогам работы нам удалось достичь следующих основных результатов:
- кандидаты получили знания об особенностях детей, проблемах разного возраста, способах разрешения
конфликтов,
преодолена
изоляция
замещающих
семей
22
(30%)
кандидата
из
71.
Из оформивших опеку 16 человек (73%) – родственники (бабушки, тети или дяди).
70% прошедшие обучение не заявились в муниципальные образования по вопросам устройства ребенка,
оставшегося без попечения родителей, и приостановили процедурно-правовой процесс формирования
замещающего родительства.
В результате работы специалистов ШПР трое кандидатов изменили решение и написали заявление о
прекращении обучения.
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Взаимодействие с общественными некоммерческими организациями.

Одной из важных составляющих системы мер, обеспечивающих открытость деятельности Центра
содействия семейному воспитанию № 5, а также успешную социализацию воспитанников, является создание
условий для взаимодействия Центра с негосударственными, некоммерческими, в том числе общественными и
религиозными организациями, благотворительными фондами, а также отдельными гражданами добровольцами (волонтерами) в деятельности по воспитанию, обучению, развитию и социальной адаптации
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих и воспитывающихся в Центре, их подготовке к
самостоятельной жизни после выпуска из учреждения.
Основными видами помощи, оказываемой добровольцами Центру, является организация коррекционноразвивающих занятий, досуговых мероприятий, предоставление дополнительных образовательных услуг,
индивидуальное кураторство (наставничество), правовая помощь, создание комфортных условий для
проживания, воспитания и всестороннего развития воспитанников. Взаимоотношения между Центром и НКО
регулируются соответствующим договором (о сотрудничестве, о безвозмездном оказании услуг (выполнении
работ), о пожертвовании и т.д.), заключаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.
№
1.

Проводимые
мероприятия

Названия СО НКО, оказывающие данные услуги

Оказание следующих
социальных услуг:


социально –
бытовые

Период
В течение
всего периода

Ф «Милосердие детям» - предоставление бытовых
наборов для лиц из числа детей – сирот
(выпускникам) для самостоятельного проживания
(техника, посуда, постельные принадлежности,
полотенца и др.);
БФ «Петербургские родители» - организация
парикмахерских услуг для выпускников на базе
Центра.



социально –
медицинские

Стоматологическая клиника «Выбор» с 1998 г.оказание стоматологической и ортодонтической
помощи воспитанникам;

Ежегодно

ежегодно
БФ «Благо и дело» с 2007 г. – оказание
ортопедических услуг (изготовление и приобретение
ортопедических стелек для всех воспитанников).


социально –
психологические

Проект «Полдень» «Игры будущего»
Межрегиональная общественная организация
«Общество образовательного и творческого досуга».

В течение
года

Проект «ПАЗЛ» - тренингов и мастер классов


социально –
правовые

Нотариальная палата -помощь в оформлении
документов, консультирование и участие во

ежегодно
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Всероссийском Дне правовой помощи детям;

2.



социальнопедагогические



социальнотрудовые

Наставничество:

РОО «Петербургские родители» 1. Репетиторство:
 подготовка воспитанников к сдаче ОГЭ по
алгебре и геометрии;
 подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ по
алгебре и геометрии для поступления в ВУЗ;
2. Проведение праздников, экскурсий, посещение
театров, выставок и других культурных
мероприятий. – РОО «Петербургские родители», БФ
«Милосердие детям», РОО «Мята».
3. Получение дополнительного образования по
специальностям «массажист» и «парикмахер».
4. Организация профориентационных экскурсий на
предприятия города, РОО «Мята» (завод
строительных смесей КРЕПС, Ленинградский
хлебобулочный комбинат, магазин «Перекресток»).
5. БФ «ШАЛАШ» - организация благотворительных
акции, направленных на взаимодействие
воспитанников с животными, акция «Держи лапу»,
«Гонки на упряжках», «ЗООШОУ» Экспофорум.
6. БО «Ночлежка» - организация благотворительных
акций, направленных на взаимодействие
воспитанников с людьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, акция «Подари тепло».
БФ «Рауль» Работа – I Центр по трудоустройству
выпускников детских домов и молодых людей с
ограниченными возможностями – предоставление
выпускникам вакантных мест;
- помощь и сопровождение при трудоустройстве;
- организация профориентациннных экскурсий с
дальнейшим трудоустройством;
РОО «Петербургские родители», БФ «Милосердие
детям»
- проведение мастер классов по различным
направлениям трудовой деятельности;

В течение
года

Центр № 5
Предоставление выпускникам площадки на базе
Центра для прохождения производственной
практики.
Наставничество и волонтерство РОО «Старшие
братья, старшие сестры» (совместное проведение
досуга, выходного дня, помощь в выполнении
домашних заданий и др.).

В течение
года

В течение
года

Информационная работа со СМИ
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Ежеквартально в Комитет по социальной политике отправляются анонсы и пресс-релизы для освещения
информации на сайте о значимых мероприятиях Центра, имеющих местный, районный или городской
масштаб. В учреждении осуществляет свою деятельность сайт: ddomik3.ru, группа в «ВКонтакте»
club33673567
Ежемесячно подается информация в виде анонсов и пресс релизов о значимых мероприятиях и
событиях в Центре в пресс - центр Комитета по социальной политике для опубликования информации на сайте
Комитета.
Выступления на телевидении в 2018 году:
1. Канал Россия 1, вести «Санкт – Петербург, Конкурс выставка детского рисунка «Дом в котором я
живу» воспитанник группы № 5
2. Канал «Санкт – Петербург», «Время суток», тема «Сбалансированное питание в социальных
учреждениях», воспитанник группы № 1.
3. «5-й канал» участие в передаче «День ангела», воспитанник группы № 5.
1.4. Сведения о численности воспитанников организации для детей-сирот и их
возрастных группах на конец отчетного периода.
Общий контингент воспитанников на 31.12.2018 – 34 человек, из них:
- 33 человека (в возрасте с 3 до 7 лет – 2 воспитанника; с 7 до 13 лет – 6 воспитанников; с 14 до 18 – 25
воспитанников);
- 1 человек - лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до
23 лет, проживающих в организации для детей-сирот.
1.5. Информация о численности воспитанников, которые были возвращены законным
представителям или переданы на воспитание в семьи граждан за отчетный период.
Возвращены законным представителям – 1 воспитанник;
Переданы на воспитание в семью граждан под опеку – 2 воспитанника.
1.6. Сведения о численности, структуре и составе работников организации для детей-сирот.
Общая численность работников – 58 человек.
Общая численность работников, занятых по основному месту работы – 52 человека.
Общая численность работников – внешних совместителей – 6 человек.
В соответствии с принципом разделения труда персонал СПб ГБУ «Центра содействия семейному
воспитанию № 5» распределяется на следующие категории:
Руководители – 4 человека
Специалисты – 30 человек
Из них педагогические работники – 20 человек
Медицинские работники – 4 человека
Служащие – 11 человек
Рабочие – 10 человек
В соответствии с содержанием трудовых функций персонал СПб ГБУ «Центра содействия семейному
воспитанию № 5» распределяется на следующие группы:
Основной персонал – 24 человек
Административно-управленческий персонал – 5 человек
Вспомогательный персонал – 29 человек
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