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Отчет о деятельности  

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
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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): 

 Наименование организации для детей-сирот: Санкт-Петербургское Государственное бюджетное 

учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия 

семейному воспитанию № 5    

 Юридический адрес организация для детей-сирот: 195267, г. Санкт-Петербург, Ушинского ул., 

дом № 17, корпус 2, литер А 

  Дата образования организации для детей-сирот: 20 марта 1982 

 Наличие структурных подразделений организация для детей-сирот: нет 

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. 

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, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая 

духовно-нравственное, патриотическое, 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; 

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.  

Перечень   документов, на   основании   которых   организация   для    детей-сирот 

осуществляет деятельность: 

- устав 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 2019 года – 42 койко-места. 

 

1.2. Информация об условиях содержания, воспитания и получения образования 

воспитанниками организации для детей-сирот. 

 Проживание детей организовано по принципам семейного воспитания в группах, размещаемых в 

помещениях для проживания, созданных по квартирному типу. 

  Численность детей в группах, созданных по семейному типу, не превышает 8 человек. Перевод 

детей из одной группы в другую не допускается, за исключением случаев, когда это противоречит 

интересам ребенка. 

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. 

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.  



В 2019 году в рамках благоустройства и повышения уровня комфортности проживания 

воспитанников выполнены следующие ремонтные работы: 

1) по капитальному ремонту фасада здания; 

2) по текущему ремонту помещения группа № 2 в соответствии с требованиями постановления 

Правительства от 24 мая 2014 г. № 481 (проживание по семейному типу); 

3) по адаптации входной группы медицинского блока для доступа маломобильных групп населения; 

4) от по установке системы видеонаблюдения;  

5) по текущему ремонту внутренних помещений.   

Произведено улучшение материально-технической базы учреждения. Приобретена мебель для 

проживающих, офисная мебель, спортивный инвентарь на общую сумму 852 тыс. 768 руб. 

 

Воспитанники организации для детей-сирот обучаются:  

- в дошкольном образовательном учреждении Калининского района Санкт-Петербурга – 4 чел.;  

- в пяти общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга – 26 человек; 

- СПб ГБ ПОУ «Высшая банковская школа» - 2 человека; 

- СПб ГБ ПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» - 1 человек; 

- СПБ ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж» - 1 человек;  

- СПб ГБ ПОУ «Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А.С. 

Суханова» - 2 человека; 

- ГБ ПОУ «Педагогический колледж № 4 СПб» - 1 человек; 

- СПб художественное училище имени Н.К. Рериха – 1 человек; 

- СПб ГБ ПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» - 2 человека; 

- «СПб университет технологий управления и экономики» Колледж» – 1 человек; 

- СПб ГБ ПОУ «Автодорожный колледж» - 1 человек.  

Воспитанники получают дополнительное образование, как в организации для детей-сирот, так и в 

учреждениях дополнительного образования Санкт-Петербурга. Посещают спортивные секции, кружки, 

принимают участие в городских, районных, всероссийских и международных конкурсах.  

 

Спортивная, культурно-массовая, кружковая работа 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Результат 

 Организация и контроль за посещением 

кружков, спортивных клубов, секций 

центра и района (футбол, ОФП, 

хореография, вокал, рисование, 

английский язык, технология, страйкбол), 

см. сетку кружков. 

ежедневно Клубы и секции 

района и центра 

Занятость 

воспитанников 100 % 

Проведение мастер классов, акций, мероприятий при участии НКО и БФ 

1.  ● Проведение мастер классов по 

различным темам: 

- Открытка на «День пожилого человека»; 

- Кулинарный мастер класс по выпечке 

Ленинградский хлебобулочный комбинат; 

- Экономические, социальные игры, 

проект «Полдень»; 

- Мастер класс по изготовлению открыток 

для пожилых людей в Пансионат «Новый 

век»; 

- Мастер класс в ресторане «ДО ДО 

пицца» 

Ежемесячно 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь –  

Май 

Декабрь 

Центр № 5 Все мероприятия 

проведены 



- Открытка Ветерану к празднику «День 

Победы на 9 мая»; 

- Посещение мастер класса ресторана 

«Олис»; 

- Мастер класс по подготовке к 

Благотворительному балу, изготовление 

именного флага Центра; 

- 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; 

● Акция по уборке территории 

Пискаревского кладбища, приуроченная к 

Дню Победы; 

● Встреча поколений Клуб Выборгская 

сторона; 

● Мастер класс по противлению блинов в 

организацию «Ночлежка»; 

● Участие в акции «Подари тепло», 

организация «Ночлежка»; 

● Участие в акции БФ «Открытые сердца», 

поездка в Хоспис с поздравлениями с 

Новым годом и выступлением 

Декабрь 

Январь 

Март 

Апрель 

 

Ежемесячно 

 

Еженедельно 

 

 

Февраль 

Апрель 

Апрель 

Март 

Декабрь 

Декабрь 

Мероприятия, проводимые в Центре 

2.  - Встреча с ветеранами блокадниками ко 

Дню освобождения Ленинграда от 

фашистских захватчиков; 

- Концерт - память «Наш город выстоял и 

победил», приуроченное к 75-ти летию 

снятия блокады Ленинграда; 

- Мероприятие – капустник «Один в один 

или точь-в-точь», приуроченное к 

«Международному женскому дню»; 

- Конкурсный показ спектакля 

«Бременские музыканты»; 

- Выставка стен газет «Вокруг смеха», 

приуроченная ко «Дню смеха»; 

- Концерт для ветеранов, посвященный 

Дню Победы «Не забуду этой даты, что 

покончила с войной»; 

- Встреча с детьми блокадного 

Ленинграда, посвященная Дню памяти 

жертв блокадного Ленинграда; 

- Квест для педагогов, посвященный «Дню 

Учителя!»; 

- Встреча с представителями 

Следственного комитета на транспорте; 

Январь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Апрель 

 

Май 

Май 

Сентябрь 

Центр № 5 Все мероприятия 

проведены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Акция ЕВРО 2020, встреча с 

волонтёрами программы в рамках 

подготовки к чемпионату Европы по 

футболу 

- «День матери», приуроченный ко дню 

рождению осенних именинников; 

- «День правовой помощи детям 2019»; 

- Уроки мужества, встреча с участниками 

Чеченской войны; 

- Новогодний спектакль «Снежная 

Королева»; 

- Встреча с футболистами ФК «Зенит»; 

- «Полицейский Дед Мороз! 2019»; 

- Мастер класс по изготовлению 

Новогодних открыток. 

Ноябрь 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Победитель – 

воспитанники группы 

№ 5 

Участие в творческих конкурсах и фестивалях района и города 

3.  ● Городской конкурс инклюзивного 

творчества «Вера Надежда Любовь» 2019, 

номинация «Танец»; 

● Городской конкурс инклюзивного 

творчества «Вера Надежда Любовь» 2019, 

номинация «Эстрадный вокал»; 

● ГАЛА – Концерт Городской конкурс 

инклюзивного творчества «Вера Надежда 

Любовь» 2019; 

● Районный конкурс «Калининский 

каскад» номинация ансамбль; 

● Участие в акции, «Все флаги в гости к 

нам», рисование в Исаакиевском соборе; 

● Участие в конкурсе детского рисунка 

«Усатый – полосатый» ДУМ; 

● Участие в конкурсе детского рисунка «Я 

– будущий железнодорожник», РЖД; 

● Участие в конкурсах рисунков 

«Многоликий Петербург»; 

● Межрегиональный открытый творческий 

конкурс «Дом, в котором мы живем»; 

● Участие в конкурсах рисунков «Зимняя 

фантазия», БФ «Шаг навстречу»; 

● БФ «Шаг навстречу» фестиваль «В 

кругу друзей», БФ «Шаг навстречу; 

● Международный Шотландский конкурс 

St Petersburg Forum Schools Art Competition 

2019. 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

 

Март 

 

Май 

 

Март 

 

Октябрь 

 

Май 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март 

 

В течение 

года  

 2 место «Вера 

Надежда Любовь» в 

номинации вокал – 1 

воспитанник 

3 место – Калининский 

каскад – ансамбль 

2 - и 3 место – 2 

воспитанницы 

«Усатый – 

полосатый»; 

Призер – 1 

воспитанник 

3 место – 1 

воспитанница 

Призеры – 2 

воспитанника 

1 воспитанница – 3 

место в междунар. 

конкурсе рисунка 

Участие в спортивных мероприятиях Центра, района и города 



4.  - Военно – спортивные соревнования 

«Преодолей» 

- Турнир по мини футболу, Центр гос. 

экспертизы, «Спортивный двор»; 

- Турнир по мини футболу «Кубок 

Волков»; 

- Турнир по мини футболу «Кубок им. А. 

Кержакова»; 

- Открытые соревнования по мини-

футболу в коробке - «Папазавр»; 

- Открытые соревнования по лазертагу; 

- Открытые соревнования по футболу 

посвященные74-й годовщине Победы; 

- Открытые соревнования по страйкболу; 

- Турнир по мини футболу «Юный 

Зенитовец»; 

- Веревочный парк «Высотный город»; 

- Посещение катка в Таврическом парке по 

абонементам; 

- Спортивные соревнования по гребле в 

Центре спорта по ВВС; 

- Лыжня России «Калининская лыжня 

2019» 

 Награждение по итогам 

спартакиады за 2019 год: 
- Турнир по футболу «Ловкий мяч - 2019»;  

- Открытое первенство по мини-футболу 

«Юный Зенитовец»; 

 Награждение воспитанников 

золотым знаком отличия ГТО: 

- Турнир по мини футболу «Открытое 

небо»; 

- Спартакиада «Осенние старты»; 

- Первенство по футболу «Кубок 

Степанова»; 

- Спартакиада среди воспитанников 

центров для детей сирот, дартс; 

- Спартакиада среди воспитанников 

центров для детей сирот, шахматы; 

- Спартакиада среди воспитанников 

центров для детей сирот, волейбол 

Апрель 

В течении 

года 

Февраль 

 

Апрель 

Май 

Май 

Май 

В течении 

года 

В течении 

года 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азбука спорта 

ФК «Добряки» и 

«Невский фронт 

–детям» 

СПб ЦФКиСЗ 

«Калининского 

района 

Открытые 

соревнования по 

гребле на гребных 

тренажерах 

1 командное место в 

старшей группе.  

1 воспитанник - 2 

место в личном зачете, 

1 воспитанник - 1 

место в личном зачете. 

1 командное место в 

средней группе. 

1 воспитанник - 4 

место в личном зачете. 

1 воспитанник - 3 

место в личном зачете. 

1 воспитанник - 2 

место в личном зачете. 

Турнир по мини 

футболу «Кубок 

Волков» - 1 место. 

Открытые 

соревнования по мини-

футболу в коробке - 

«Папазавр» - 2 

командное место. 1 

личное место – 1 

воспитанник 

Лига «Степанова» -  

3 командное место в 

младшей группе;  

4 командное место в 

старшей группе; 

Турнир по мини 

футболу «Юный 

Зенитовец» - 1 место. 

4 воспитанника – 3 

командное место 

Посещение районных и городских мероприятий, экскурсий, театров и музеев 



5.  - «Встреча поколений клуб «Выборгская 

сторона» с детьми блокадного Ленинграда; 

- Поездка по местам боевой Славы 

Ладожский Прорыв, музей диорама; 

- Посещение храма на пасху, Сосновый 

бор; 

- Клуб «Галактика» Калининский район; 

- Посещение Пискаревского кладбища; 

- Катание на теплоходе «Забытые 

острова»; 

- «Северный бал», БФ «Галерея мастер»; 

- «Весенний бал» проект Полдень; 

- БКЗ «Октябрьский» - Новогодняя Елка; 

- Театр ДК «Выборгский» «Сказ о 

серебряных крыльях»; 

- Участие в акции «Дарите книги с 

любовью»; 

- Фестиваль «Будь с городом!» День добра 

в Санкт – Петербурге; 

- Поход в ТЮЗ, спектакль «Отцы и дети»; 

- Поход в ТЮЗ, спектакль «Лев, колдунья 

и платяной шкаф»; 

- Посещение Театр «АКВАРИУМ» 

Март 

Весенние 

каникулы 

Апрель 

Апрель 

Ежемесячно 

Апрель 

Декабрь 

Май 

Март 

Апрель 

май 

Смолячкова, 9 

Потемкинская, 4 

п.Сосновый бор 

Руставелли, 21 

пр. 

Непокоренных 

Сенатская пл. 

Соляной пер. 

Наб. р. 

Карповки 2 

 

ул. Комиссара 

Смирнова 

Все мероприятия 

проведены 

 

 

 

 

 

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

7.  ● Встреча с курсантами воинской части п. 

Керро; 

● Встреча Клуба выпускников, встреча с 

представителем организации РАБОТА – I; 

● Профориентационная экскурсия 

гостиница «Ренессанс»; 

● Всероссийский День правовой помощи 

детям; 

● Профориентационная экскурсия завод 

«Кока кола»; 

● Социальные игры, проект «Полдень»; 

● Проект «Стоп Угроза»; 

● Встреча со студентами банковск. школы; 

● Встреча с представителями библиотеки 

на Светлановском проспекте; 

● Профориентационная экскурсия 

Нотариальная палата Санкт – Петербурга; 

● Профориентационная встреча с 

представителями Лицея сервиса и 

индустриальных технологий; 

● Профориентационная встреча с 

представителями колледжа 

«Петростройсервис»; 

● Профориентационная экскурсия на ТГК  

● Посещение Музея городского 

электрического транспорта. 

● Посещение Ленинградского 

хлебобулочного комбината 

 Всеволожский 

район, п. Керро 

Почтамтская,4 

Лужская, 10 

 

Центр 5 

Центр 5 

Центр 5 

Центр 5 

Конная,13 

Центр 5 

Пр. 

Добролюбова 16 

Средний просп. 

Васильевского 

острова, 77 

Временно 

трудоустроены на май 

месяц 6 воспитанников 

Ресторан «Бургер и 

Краб» – 2 

воспитанника. 

ЗОО гостиница «Дача 

Удача» - 4 

воспитанника.  

Постоянное 

трудоустройство: 

Барбер шоп «Chain» - 

1 воспитанник 

 



Кружки, секции на базе Центра, района и города. 

Вид деятельности Адрес 

месторасположени

я, кружка, секции 

Контингент Достижения 

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» - 1 место 

Смешанные 

единоборства, ММА 

Клуб «Север», пр. 

Культуры, 12 

2 человека – 

15-18 лет 

Призеры Всероссийского турнира по 

ММА – 1 место (1 воспитанник) 

Хореография Центр № 5 14 человек от 

12-18 лет 

Участники Фестиваля «Вера Надежда 

Любовь» среди воспитанников центров 

для детей – сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей  

Вокал Центр № 5 10 человек от 

6-18 лет 

Призеры городского конкурса «Вера 

Надежда Любовь» - (Соло – 1 место, 

ансамбль – 3 место) 

ИЗО, Декоративно-

прикладное 

творчество 

Центр № 5 14 человек от 

10-18 лет 

Призеры городского конкурса «Дом, в 

котором я живу» - 3 место (1 

воспитанница) 

2 - и 3 место – (2 – воспитанницы) 

«Усатый – полосатый»; 

Призер – 1 воспитанник 

3 место – 1 воспитанница 

Призеры – 3 воспитанника – 3 место в 

международном конкурсе рисунка 

Английский язык Центр № 5 24 человека 

от 10 до 18 л 

 

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. 

1.3.1. Психолого-педагогическое, медико-социальное сопровождение воспитанников. 

В Центре создана и функционирует психолого-педагогическая медико - социальная служба 

сопровождения (далее – ППМС – служба). Коллегиальным органом ППМС - службы является 

психолого-медико-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 2019 прошли обследования 57 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.  

Повысилась успеваемости воспитанников - средний балл 3,8 баллов. К экзаменам допущены все 

девятиклассников. Успешно прошли аттестацию и получили аттестат об основном общем образовании 

получили 4 воспитанника.  

         На «4» и «5» окончили учебный год – 2 воспитанника обучающиеся в общеобразовательной 

школе и 2 студента Высшей Банковской школы.  

        В своей дальнейшей работе по результатам диагностики был уточнен профессиональный маршрут 

воспитанников в ходе реализации программы «Формирование профессиональной компетентности 

воспитанников сиротских учреждений». Проведены групповые и индивидуальные консультации, 

выявлен и сформирован адекватный профессиональный маршрут.  

          В течение года несовершеннолетние воспитанники посетили Дни открытых дверей в ОУ ПО СПБ: 

Колледж метрополитена, СПб ГБ ПОУ Малоохтинский колледж, Морской технический колледж им. 

адмирала Д. Н. Сенявина, Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Радиотехнический колледж, Санкт-Петербургский техникум 

железнодорожного транспорта, СПб ГБПОУ Электромеханический техникум железнодорожного 

транспорта имени А. С. Суханова, СПб ГБПОУ Политехнический колледж городского хозяйства.  

 Выпускники определились с выбором профессии и обучаются в Электромеханическом техникуме 

железнодорожного транспорта имени А. С. Суханова по специальности «Помощник машиниста 

тепловоза», «Помощник машиниста электровоза», в Радиотехническом колледже - специальность 

«разработчик веб - сайтов», в Автодорожном колледже по специальности «Автомеханик».  

 

1.3.2. 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. 

Используются групповые и индивидуальные формы взаимодействия (мероприятия в Центре, 

индивидуальные беседы, «задушевный разговор», консультирование по интересующим вопросам, 

выполнение индивидуальных поручений, совместный поиск решения проблемы).  

Важно расположить к себе родственников, завоевать доверие, вызвать на откровенность, вызвать 

желание поделиться со специалистами и воспитателями своими мыслями, сомнениями. Все это помогает 

найти наиболее целесообразные способы решения проблем в воспитании ребенка.  

Так в 2019 году родственники и значимые взрослые были приглашены на Новогодний спектакль 

«Снежная королева». 

Временно передаются в семье граждан РФ родственников и значимых взрослых (выходные, 

каникулярные и праздничные дни) – 8 воспитанников. 

Посещают и общаются с родственниками и значимым взрослым в Центре: бабушками, 

дедушками, сестрами, родителями, волонтерами – 14 воспитанников. 

В течении 2019 года общение с другими родственниками поддерживали – 57 воспитанников. 

 



 1.3.3. Повышение квалификации сотрудников Центра. Аттестация. Методическое 

сопровождение.  

С целью повышения уровня профессиональной компетентности работников Центра в 

учреждении постоянно функционирует Методическое объединение специалистов Центра   

- постоянно действующий семинар для воспитателей «Взаимодействие в системе «педагог-

подросток» (заседания 1 раз в 2 месяца)  

 - постоянно действующая Творческая группа педагогов и специалистов по проблеме 

«Профилактика эмоционального выгорания педагога в системе организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (заседания 1 раз в 2 месяца). 

Каждый 3-й четверг месяца проводятся занятия в рамках Методического объединения  

«Арт-педагогические методы, как средство профилактики отклонений в поведении ребенка» на базе 

Центра № 5 при содействии СПб ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования. 

              В учреждении соблюдаются сроки повышения (подтверждения) квалификации. Мероприятия 

по обучению руководителей и специалистов проводятся согласно установленному Положению об 

организации профессионального обучения, 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»:                                                                

17.10.19 СПб ГБУ ГИМЦ «Семья» Семинар по профилактике потребления ПАВ среди девушек и 

женщин», Психолог Ларских Е.Ф; 

16.10.19 СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит». Круглый стол «Развитие 

межведомственного взаимодействия с целью профилактики самовольных уходов несовершеннолетних 

их учреждений социального обслуживания» Заместитель директора по УВР Королева А. В.; 

22.10.19 на базе, ЦССВ № 12, Семинар «Система патриотического воспитания в условиях 

государственных стационарных учреждений социального обслуживания –центрах для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», Воспитатель Богданович Л. В.; 

30.10.19 СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит», Семинар «Сказка в формировании 

здоровой личности ребенка и в его жизни», Воспитатели: Бочкова Н.П. Глебова Г.М.   

14.11.19 СПб ГБСТ СО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии№4», Семинар 

«Альтернативная и дополнительная коммуникация, как основа для развития, реабилитации и обучения 

детей. Ограниченных в использовании речи из-за нарушений в развитии. От теории к практике», 

Учитель-логопед Завалишева С.А. 

24.10-15.11.19 СПб ГИПСР, Курсы «Социальная реабилитация и ресоциализация наркозависимых 

граждан и их родственников (созависимых лиц)», Психолог Ларских Е.Ф     

06.11-20.11.19 СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит» , Психологический практикум 

«Развивающий диалог с ребенком в профилактике безнадзорности и правонарушений», Педагог-
психолог Яцыно О.Н. 

04.11.19 СПбГУ, Общероссийская научно-практическая конференция «Институт Уполномоченного по 

правам ребенка в РФ-итоги становления и перспективы развития», Социальный педагог Семина Е.А.; 

20.11.19 ЦССВ № 5 , Семинар «Проектирование индивидуально-личностного маршрута социального 

развития воспитанников», Социальный педагог Семина Е.А.; 

28.11.19 СПб ГБУ ГИМЦ «Семья», Семинар «Технологии комплексного социального сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Специалист по социальной работе Радулевич Н.Е. 

11.11.19 СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит», Мастер-класс «Кукла в кармане» 

Педагог дополнительного образования Леонтьева А.Л.  

20-21.11.19 СПб ГКУЗ Городской Центр медицинской профилактики», Форум по предотвращению 



суицидальности «Скажи жизни ДА! Заместитель директора по УВР Королева А.В.; 

28.11.19 ЦССВ № 13, Семинар «Ранее выявление и профилактика формирования криминального 

поведения подростков в условиях государственных стационарных учреждений социального 

обслуживания, находящихся в ведении Комитета социальной политике Санкт-Петербурга», 

Воспитатель Беляева Е.В. 

03.12.19 ЦССВ №10, Семинар «Профилактика аддективного поведения в вреде детей, оставшихся без 

попечения родителей: из опыт родителей», Заместитель директора по УВР Королева А.В. 

СПб ГБУ ГИМЦ «Семья»  

04.12.19 Семинар «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ среди несовершеннолетних», Психолог Ларских Е.Ф. 

             Доля работников, относящихся к основному персоналу учреждения, имеющих 

квалификационную категорию, в общем количестве работников, относящихся к основному  

персоналу - 85% 

В Центре строго соблюдаются сроки повышения (подтверждения) квалификации работников 

учреждения. В 2019 году 3 работника Центра подали заявление на присвоение (подтверждение, 

повышение) квалификационных категорий, из них 2 работникам в 2019 году присвоена первая 

категория, 1 работник подтвердил высшую квалификационную категорию. 

 

 

1.3.4. Социальное сопровождение выпускников организации для детей-сирот. 

 С сентября 2015 года по настоящее время в Центре № 5 сформирована система оказания 

социальной помощи выпускникам. 

 1.   Оказания социальных услуг в стационарной форме в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации».  

 Получателям 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. 

2.  Осуществление социального сопровождения на основании распоряжения Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга от 23.06.2015 № 179.  

 



Информация о количестве выпускников Центра, получивших помощь в рамках 

социального сопровождения 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 

 

2019 

Социальное посредничество 23 10 26 21 16 

Комплексное социальное сопровождение 2 3 5 7 4 

Социальное посредничество и комплексное 

социальное сопровождение 

6 1 3 7 4 

Итого: 31 14 34 35 24 

 

В Центре создан «Клуб выпускников», а также разработана программа волонтерского движения 

«Ты – не один! Добро вокруг нас!». Программа рецензирована в Санкт-Петербургской Академии 

постдипломного педагогического образования. 

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». 

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

 
№/п Формы 

организации 

Ответственный                 Мероприятия 

 

1. Собрание 

клуба 

Председатель 

клуба (Педагог 

– организатор) 

Специалист по 

социальной 

работе  

1. Утвержден план мероприятий. 

2. База выпускников пополнилась на 5 человек. 

3. Определены даты встреч клуба: 

15.02.2019 г. Пр.№ 17 

27.03.2019 г. Пр. № 18 

31.05.2019 г. Пр.№ 19 

20.11.2019 г. Пр. № 20 

28.12.2019 г. Пр. № 21 

2. Обучение и 

работа 

волонтерской 

деятельности 

Сотрудники и 

волонтеры СО 

НКО 

 

Реализуется Программа волонтерского движения среди 

воспитанников и выпускников «Центра содействия семейному 

воспитанию № 5» «Ты – не один! Добро вокруг нас!» 

3. Консультации  Социальный 

педагог 

Специалист по 

социальной 

работе 

1. Проведено 23 консультаций по различным вопросам. 

2. Приняли участие во Всероссийском дне правовой помощи 

детям, 20.11.2019 г. 

В Центре помощи семье и детям Калининского района, кол-во 

участников 12 человек. 



4. Взаимодействи

е с социально 

ориентированн

ыми 

некоммерчески

ми 

организациями 

(СО НКО) и 

благотворитель

ными фондами 

Педагог –

организатор 

Специалист по 

социальной 

работе 

1. Помощь в организации практики на базе Центра, 1 выпускница, 

специальность повар, 1 курс 

2. Помощь в организации жилищных условий, быта – 1 

выпускница. 

3. Помощь в подготовке и сдаче выпускных экзаменов в 

«Фельдшерском колледже» - 1 выпускница. 

4. Трудоустроены на временную занятость 7 воспитанников: 

- 4 воспитанника через агентство занятости, организация 

ГАООРДИ; 

- 2 воспитанника через попечительский совет, организация 

«Бургер и Краб»; 

- 1 воспитанник Барбер шоп «Chain» 

5. Участие в городской Ярмарке вакансий, 20.11.2019 г 

- Организована встреча с представителями РАБОТА – I, с целью 

дальнейшего взаимодействия и трудоустройства; 

5. Работа с 

сайтом Центра 

Выпускник 

Центра 

Ответственный 

за работу сайта 

1. Предоставление информации от организации РАБОТА – I по 

трудоустройству и занятости декабрь, март 2019 г. 

2. Оформление фото страниц на сайте и группе ВКонтакте.  

6. Работа с 

группой в 

Контакте 

Ответственный 

за работу 

группы 

1.Информация в группу и на сайт поступала своевременно и в 

полном объеме. 

7. Работа с 

электронной 

базой 

Ответственный 

за пополнение 

эл. базы 

Электронная база ведется своевременно, база пополнилась на  

7 выпускников.  

8. 1 блок «Добро» Выпускники 

Центра 

Педагог - 

организатор 

1. Участие в Акции организации Ночлежка «Подари тепло», было 

изготовлено более 200 блинов, которые в коробках доставлены в 

пункты приема, 28.02.2019 г. 

2. Выездное мероприятие – концерт в рамках сотрудничества с 

сетью пансионатов для пожилых людей «Новый век». 

3. Организация Новогоднего представления «Бременские 

музыканты» совместно с воспитанниками Центра. 

4. С помощью БФ «Милосердие детям» организованы пакеты 

первой помощи (посуда, техника, постельное белье, спальные 

принадлежности, инвентарь для уборки и стирки и т.д.) для 7-х 

выпускников Центра. 

5. Участие в акции гостиница для животных «Дача Удача». 

6. Сбор подарков - вещей среди выпускников Центра 

необходимых пожилым людям в рамках Акции «Подарим 

пожилым людям праздник» для подопечных БФ «Милосердие 

детям» Кикериновского дома интерната. 

9. 2 блок «Спорт 

и здоровый 

образ жизни»; 

 

Педагог – 

организатор 

Инструктор по 

физ. культуре 

Выпускники  

1. Проведены турнир по мини - футболу среди воспитанников и 

выпускников Центра, а также с совместным участием. 11.10.2019, 

23.11.2019, 10.12.2019. 

2. Проведены турнир по волейболу среди воспитанников и 

выпускников Центра, а также с совместным участием 

3. Участие в ЛЫЖНЕ РОССИИ в Калининском районе, 11.02.2019 

4. Приняли участие в благотворительном марафоне, проводимым 

БФ «Милосердие детям» BACK TO SCOOL. 

5. Организованы походы на футбольные и хоккейные матчи ФК 

«Зенит», СКА. 

6. Проведены беседы о ЗОЖ. 



10. 4 блок 

«Творчество в 

нас» 

Педагог – 

организатор 

Педагоги доп. 

образования 

1. Участие в районном конкурсе – фестивале самодеятельного 

творчества «Калининский каскад», номинация вокал – 1 

выпускница. 

2. Участие в качестве артистов – героев в новогоднем спектакле 

«Бременские музыканты». 

3. Приняли участие в традиционных мероприятиях Центра: 

- День знаний - 01.09.2019 г.  

- День здоровья - 16.02.2019 г.   

- Новый год - 27.12.2019 г.   

- День правой помощи детям - 20.11.2019 г. 

- Выпускной - 24.05.2019 г. 

4. Мастер – класс по изготовлению Новогодних открыток в 

рамках проведения акции «Подарим пожилым людям праздник» 

для подопечных БФ «Милосердие детям» Кикериновского дома 

интерната. 

11. 5 блок 

«Наставник» 

Педагог – 

организатор 

Воспитатели 

Выпускники 

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. Проведены городские семинары с участием выпускника Центра 

1 - выпускник: «Волонтерство, как средство социальной 

адаптации выпускников», 27.09.2019 г. 

«Возможности НКО в поддержке социально-ориентированного 

воспитания в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. На примере опыта работы СПб ГБУ 

«ЦССВ № 5», 23.05.2019 г 

 

1.3.5. Деятельность Попечительского совета организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Во исполнение пункта 8  протокола заседания Координационного совета при Правительстве Санкт-

Петербурга по вопросам попечительства в сфере социальной защиты, образования здравоохранения от 

24.09.2019 № 5 с участием Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова  

«О развитии системы попечительских советов в сфере социальной защиты, образования и 

здравоохранения» на базе  Центра  27.11.2019 проведено заседание Попечительского совета   с участием 

вице-губернатор Санкт-Петербурга А.В. Митяниной и главы администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга В.А. Пониделко. В ходе заседания рассмотрен вопрос  о  необходимости ввода в 

состав попечительских  советов организаций для детей-сирот детей, оставшихся без попечения 

родителей, главы (заместителей глав) администрации  Калининского района Санкт-Петербурга и 

промышленных предприятий, находящихся на территории района с целью повышения уровня  

социализации воспитанников и дальнейшей их успешной адаптации при самостоятельном проживании. 

Особое внимание уделялось роли социально-значимого взрослого в процессе социальной адаптации, 

профориентации и дальнейшего трудоустройства воспитанников.  

При формировании плана работы Попечительского совета СПб ГБУ «Центр содействия 

семейному воспитанию № 5» на 2020 год включены мероприятия, направленные на: 

создание индивидуальных оптимальных условий для образования, всестороннего развития и 

социальной защиты воспитанников; 

организацию индивидуального сопровождения воспитанников в части профессиональной 

подготовки и дальнейшего трудоустройства по окончанию пребывания в учреждении; 

содействие в создании Клуба замещающих родителей и повышении уровня профессионального 

родительства; 

содействие в повышении квалификации работников; 



содействие в разработке и реализации авторских программ, технологий и проектов, разработанных 

сотрудниками учреждения.  

 

1.3.6. Деятельность Школы приемных родителей. 

На конец 2019 года с Местными администрациями муниципальных округов Санкт-Петербурга 

заключены 23 договора (соглашения) 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. 

В ШПР в 2019 году зачислены по направлению муниципальных образований 71 гражданин, 

прошли обучение и получили свидетельство установленного образца 69 кандидата, получили справки – 

2 гражданина. 

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 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 2019 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. 

Возрастной состав кандидатов в прошедших обучение выглядел следующим образом: средний 

возраст опекунов - 45 лет; усыновителей – 37 лет, кандидатов в принимающие родители - 44 года. 

Проанализировав выбираемые формы семейного устройства, делаем вывод о значительном   

преобладании опеки. 

Основным результатом последовательной реализации программы в интересах семьи и ребенка 

стало повышение благополучия, укрепление семьи вследствие повышения её статуса увеличения доли 

успешных семей за счет: 

- Роста числа семей с активной жизненной позицией, преодоления потребительской практики; 

- Повышения общественного престижа добропорядочного семьянина; 

- Защиты прав и интересов семьи и детей; 

- Сокращения масштабов социального сиротства; 

- Укрепления в общественном сознании образа полной, благополучной семьи; 

- Взаимодействия всех служб города и вышеназванных районных администраций, что позволило 

поднять престиж семьи на значительный уровень. 

Система подготовки позволила слушателям самому научиться разбираться в ситуации и 

квалифицированно выбирать оптимальные решения, подходящие для конкретной ситуации. 

По окончанию курса занятий все родители прошли тестирование, получили свидетельство 

подтверждающее, что они прослушали соответствующие разделы курсов. 

 

1.3.7. 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 

коррекционно-развивающих 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.  

В 2019 году учреждение продолжает эффективно сотрудничать с некоммерческими и 

коммерческими организациями по следующим направлениям: 

1. Репетиторство по общеобразовательным предметам (РОО «Мята», РОО «Петербургские 

родители» - еженедельно) - подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам (русский язык, алгебра, 

геометрия, химия); 

2. Организация мероприятий по профориентации воспитанников («Игры будущего», проект 

Полдень, каждый второй понедельник месяца). 

3. Организация профориентационных экскурсий, гостиница «Ренессанс».  

4. Парикмахерские услуги салонами «STAR», Barbershop, «Народная парикмахерская» – 

еженедельно. 

5. Гражданско – патриотическое воспитание: БФ «Надежда всему миру» участие в «Турнире 

Героев», посещение мемориала музей – диорама «Прорыв Блокады» БФ «Милосердие детям», 

экскурсия по рекам и канал Санкт – Петербурга «Забытые острова». 

6. Конкурс детского рисунка «Все флаги в гости к нам», рисуем в Исаакиевском, БФ «Галерея 

мастер». 

7.  БФ «Добряки» еженедельные тренировки по футболу на спортивных полях города, участие в 

выездных футбольных матчах и турнирах, направленных на профилактику ЗОЖ, воспитание 

патриотизма и силы духа. 

8. Организация еженедельных (четверг) тренингов – занятий для девочек по уходу за телом, 

здоровьем, визаж, прически, мода и стиль и т.д., БФ «Старшие Братья Старшие Сестры». 

9. БФ «ВЕРА» - занятия страйкболом – еженедельно 

10. Мероприятия по профилактике правонарушений – ООО «Стоп – Угроза». 

11. Профориентационный Проект «ПАЗЛ» БФ «Будущие лидеры». 

12. Строительный Проект БФ «Будущие лидеры». 

С целью эффективного оказания социальных услуг воспитанникам и выпускникам учреждения 

активно привлекаются добровольцы и волонтеры: 

- социально-бытовые услуги (наставники –социально значимые люди – 8 человек МОО «Старшие 

братья Старшие сестры»; 

- социально-педагогические услуги (предоставление дополнительных образовательных услуг, 

организация досуговых мероприятий на уровне района и города; настольных игр, «Игры будущего», 

спортивные соревнования, РОО «Мята», проект «Полдень», БФ «Добряки», БФ «Шалаш», БФ «Вера»). 

Временное трудоустройство воспитанников: БФ Рауль, организация по трудоустройству 

выпускников «Работа – I». 

Репетиторство по школьным предметам (алгебра, геометрия, русский язык, английский язык, 

химия) подготовка воспитанников к ОГЭ - РОО «Петербургские родители», «Мята». 

Волонтерское движение Клуба выпускников Центра – «Ты – не один! Добро вокруг нас!» по 5 

блокам - выпускники и воспитанники Центра  

(за 4 квартал: кол-во клиентов, получающих услуги – 44 человека, из них несовершеннолетних 40 

человек и 4 человека лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей). 

Участие воспитанников и выпускников Центра в благотворительных мероприятиях и акциях: 

участие в футбольном – турнире с «Невский фронт», приуроченного к акции «Я выбираю здоровый 

образ жизни» в рамках реализации программы «Ты – не один! Добро вокруг нас!», блок – «Спорт и 

здоровый образ жизни», блок – «Наставник»; 



участие в фестивале «Подари праздник» День волонтера в рамках реализации программы «Ты – не 

один! Добро вокруг нас!», блок – «Добро»; участие в «Уроке мужества», блок «Добро». 

 

1.3.8. Информационная работа со СМИ. 

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. 

17.12.19 несовершеннолетние воспитанники приняли участие в Программе под рабочим названием 

«День Ангела», предназначенный для последующего размещения в телевизионном эфире СМИ 

телеканала «Петербург-5 канал» для дальнейшего жизнеустройства воспитанников в семью.  

 

1.4. Сведения о численности воспитанников организации для детей-сирот и их возрастных 

группах на конец отчетного периода. 

Общий контингент воспитанников на 31.12.2019 – 42 человека, из них:  

- 38 человек (в возрасте с 3 до 7 лет – 4 воспитанника; с 7 до 13 лет – 10 воспитанников; с 14 до 18 

– 24 воспитанника); 

- 4 человека - лиц 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 – 4 воспитанника, из них 2 воспитанника по заявлению 

родителей, временно помещенных по трехстороннему соглашению и 2 воспитанника, в связи с 

восстановлением в родительских правах родителей; 

Переданы на воспитание в семью граждан под опеку – 1 воспитанник; 

Переданы на воспитание в семью граждан на попечительство – 1 воспитанник; 

Переданы на воспитание в приемную семью – 2 воспитанника. 

 

  1.6. Сведения о численности, структуре и составе работников организации для детей-сирот. 

 Общая численность работников – 53 человек. 

Общая численность работников, занятых по основному месту работы – 47 человек. 

Общая численность работников – внешних совместителей – 6 человек. 

 В соответствии с принципом разделения труда персонал организации для детей-сирот 

распределяется на следующие категории:  

Руководители – 6 человека 

Специалисты – 8 человек 

Педагогические работники – 19 человек 

Медицинские работники – 3 человека 

Служащие – 9 человек 

Рабочие – 8 человек 

 В соответствии с содержанием трудовых функций персонал организации для детей-сирот 

распределяется на следующие группы:  

Основной персонал – 28 человек 

Административно-управленческий персонал – 6 человек 

Вспомогательный персонал – 19 человек. 



 


