
 



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 № ЛО-78-01-008825 от 15.05.2018; 

- 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 2020 года – 38 койко-места. 

 

Информация об условиях содержания, воспитания и получения образования 

воспитанниками организации для детей-сирот. 

 В учреждении Центра имеется пять воспитательных групп, которые организованы по 

принципу семейного воспитания. Численность детей в группах по 8 человек разного возраста. 

Братья и сестры помещаются для проживания в одну группу. Перевод детей из одной группы в 

другую не допускается, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка. За 

каждой группой закреплено 4 сотрудника: 2 воспитателя и 2 младших воспитателя. 

Воспитание детей строится с учетом их индивидуальных особенностей. Режим дня, 

обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и образовательной деятельности, 

составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в учреждении, учитывает участие их в 

различных мероприятиях, предоставляет возможность самостоятельного выбора формы 

проведения досуга.  

В период эпидемиологического режима в условиях COVID-19 проводились следующие 

профилактические мероприятия: витаминотерапия (1 раз в 3 месяца); обучение воспитанников 

использованию кожного антисептика для обработки рук; своевременное изолирование детей с 

признаками ОРВИ и госпитализация в стационар;  организация санаторно-курортного лечения в 

санатории: СПб ГБУЗ Детский психоневрологический санаторий «Комарово», СПб ГБУЗ 

«Детский психоневрологический санаторий «Пионер», СПб ГКУЗ «Детский туберкулезный 

санаторий «Жемчужина». 

Для 34 воспитанников Центра был организован отдых в период с 02.01.2020 по 11.01.2020 

на время зимних каникул, а также 32 воспитанника в рамках летней оздоровительной компании с 

07.07.2020 по 31.08.2020 находились в СПб ГБУ «ДОК «Дружных» Ленинградской области, где 

активно принимали участие в культурных и спортивных мероприятиях. 

 

Обеспечение групп обучающим, развивающим, игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем, издательской продукцией, мебелью, техническими и аудиовизуальными средствами 



воспитания и обучения, а также специальным медицинским оборудованием планируется в 

соответствии с возрастом, потребностями и особенностями развития детей.  

 

В 2020 году в рамках благоустройства и доступности объекта, а также пожарной и 

антитеррористической защищенности и безопасности для повышения уровня комфортности 

проживания воспитанников, выполнены следующие ремонтные работы: 

1) произведена установка 2-х противопожарных дверей; 

2) установлена дополнительная камера видеонаблюдения в группе № 4; 

3) в рамках исполнения мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения произведена замена поручней на маршах лестниц левого крыла 

здания; 

4) приобретены средства индивидуальной защиты: комплект индивидуальной медицинской 

гражданской защиты (КИМЗ), индивидуальный перевязочный пакет (ИПП-1), респиратор Алина 

200 АВК; 

5) В рамках благотворительного пожертвования получены: перчатки, маски, кожные 

антисептики; защитные экраны. 

Произведено улучшение материально-технической базы учреждения. Приобретена мебель 

для проживающих, офисная мебель, оргтехника, предметы бытового назначения на общую сумму 

311 тыс. 925 руб. 

 

Воспитанники Центра обучаются в разных учебных учреждениях: 

- Дошкольные образовательные учреждения Калининского района СПб- 3 человека; 

- В шести общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга - 29 человек; 

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

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

Суханова» - 1 человек; 

- СПб ГБ ПОУ «Колледж Пищевых технологий» -1 человек; 

- СПб ГБ ПОУ «Колледж кулинарного мастерства»- 1 человек; 

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

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

 

Досуговая занятость воспитанников (спортивная, культурно-массовая, кружковая работа). 

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

Воспитанники активно принимают участие в творческих, спортивных городских, 

районных, всероссийских и международных конкурсах, участвуют в акциях и мастер классах, 

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

дополнительного образования Санкт-Петербурга, посещая спортивные секции, кружки. 

Проведены следующие мероприятия, в связи с ограничениями с эпидемической 

обстановкой в 2020 году большинство мероприятий было проведено в онлайн формате. 

Акции и мастер-классы по различным направлениям, проведенные совместно с НКО, а 

также в рамках волонтерского движения среди воспитанников и выпускников Центра «Ты не 

один! Добро вокруг нас!»: 

 Участие в акции «Подари тепло», организация «Ночлежка»; 

 Участие в акции «ОКНА ПОБЕДЫ!» (онлайн формат); 

 Всероссийском эколого-просветительском видеопроекте ко Дню защиты детей "Краски 

мира для Алисы" 2020 г. (онлайн формат); 

 Участие в акции БФ «Открытые сердца», поездка в Хоспис с поздравлениями с Новым 

годом и костюмированным выступлением; 

 Участие в «Котовикторине» в рамках проекта, Таврида детям (онлайн формат); 



 Мастер-класс от студентов университета им. А. Герцена в преддверии Международного 

женского дня 8 Марта, чудесный мастер - класс для наших девочек, шкатулочки для их хранения 

личных вещей; 

 Открытка Ветерану к празднику «День Победы на 9 мая» (онлайн формат); 

 Мастер-класс по противлению блинов в организацию «Ночлежка»; 

 Кулинарный мастер класс по изготовлению мармелада; 

 Мастер-класс по сборке деревянных пазлов; 

 Мастер-класс по изготовлению открыток для пожилых людей в Кикеренский Пансионат и 

Кофе «Добродомик»; 

 Мастер-класс, с очным присутствием основателя сети ресторанов «ДОДО Пицца»; 

 

Традиционные мероприятия, прошедшие на базе Центра с участием воспитанников и 

выпускников. 

 Концерт - память «Мы помним эту дату!», приуроченное к 76-летию снятия блокады 

Ленинграда; 

 «Уроки мужества», встреча с участниками Чеченской войны А. Махотиным и В. Бугровым; 

 Концерт – капустник «Один в один или точь-в-точь», приуроченное к «Международному 

женскому дню 8 марта»; 

 Конкурсный показ новогоднего спектакля «Бременские музыканты», с приглашением 

родных, близких и значимых взрослых воспитанников; 

 Выставка стен газет «Вокруг смеха», приуроченная ко «Дню смеха»; 

 Концерт для ветеранов, посвященный Дню Победы «Не забуду этой даты, что покончила с 

войной»; 

 Квест для педагогов, посвященный «Дню Учителя!»; 

 Встреча с представителями Следственного комитета на транспорте; 

 Концерт «День матери», приуроченный ко дню рождения осенних именинников; 

 Всероссийский «День правовой помощи детям 2020» встреча с председателем Комитета по 

социальной политике А.Н. Ржаненковым (онлайн формат); 

 Участие в «Дне правовой помощи детям» Калининского района (онлайн формат): 

 Встреча воспитанников Центра с губернатором Санкт – Петербурга А.Д. Бегловым в честь 

празднования Нового года 2021. 

 Новогоднее представление «Приключения Буратино». 

 Празднование дня рождения воспитанников (ежемесячно). 

 

Участие воспитанников в творческих конкурсах и фестивалях района и города: 

● Городской конкурс инклюзивного творчества «Вера Надежда Любовь» 2020, номинация 

«Танец» (онлайн формат); 

● Городской конкурс инклюзивного творчества «Вера Надежда Любовь» 2020, номинация 

«Эстрадный вокал» (онлайн формат); 

Городской конкурс инклюзивного творчества «Вера Надежда Любовь» 2020, номинация 

декоративно прикладное творчество (онлайн формат); 

● ГАЛА – Концерт Городской конкурс инклюзивного творчества «Вера Надежда Любовь» 2020 

(онлайн формат); 

● Районный конкурс «Калининский каскад» номинация ансамбль (онлайн формат); 

 - Городской онлайн конкурс-фестиваль «На одной волне» Комитета по социальной политике 

Санкт - Петербурга (онлайн формат) – 2 место (номинация «На волне движения»); 



● Участие в конкурсе детского рисунка «Усатый – полосатый» ДУМ (онлайн формат); 

● Международный конкурс телепроект «Ты супер!» на НТВ, вокал (очное участие, г. Москва); 

 Работа "Как прекрасен этот мир" автор Анна К., 16 лет - становится лицом знакового 

мероприятия - Юбилейного Благотворительного вечера по случаю 10-летия ФОНДА, который 

состоится 22 апреля 2020 в Отеле Four Seasons4 (онлайн формат); 

● Интернет-выставка детских рисунков, посвященной празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне на тему «Транспорт и техника Советских войск в годы войны» (онлайн 

формат); 

● Конкурс детского рисунка «Добрый календарь», БФ «Милосердие детям» (онлайн формат); 

● Международный Шотландский конкурс St Petersburg Forum Schools Art Competition 2020 

(онлайн формат). 

● Участие в конкурсе "Смотри и пробуй" World Skills Russia, БФ «Будущие лидеры» (онлайн 

формат); 

● Межрегиональный открытый творческий конкурс «Дом, в котором мы живем»; 

● Участие в конкурсах рисунков «Зимняя фантазия», БФ «Шаг навстречу» (онлайн формат).  

 

Участие воспитанников в спортивных мероприятиях Центра, района и города. 

Спортивные соревнования по гребле в Центре спорта по ВВС 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; 

 Лыжня России «Калининская лыжня 2020» - участие; 

 Турнир по футболу «Ловкий мяч - 2020»;  

 Футбольный турнир «Невский фронт»; 

 Турнир по мини футболу «Открытое небо»; 

 Спартакиада «Осенние старты»; 

 Первенство по футболу «Кубок Степанова». 

 

Профориентация воспитанников  

(экскурсии, лекции, беседы, временная трудовая занятость). 

 Встреча с курсантами Академии следственного комитета на транспорте; 

 Встреча Клуба выпускников, встреча с представителем организации РАБОТА – I; 

 Профориентационная экскурсия МЗ «АРСЕНАЛ»; 

 Встреча со студентами Высшей банковской школы; 

 Встреча с представителями библиотеки на Светлановском проспекте; 

 Профориентационная экскурсия Нотариальная палата Санкт – Петербурга; 

 Профориентационная встреча с представителями Лицея сервиса и индустриальных 

технологий (онлайн формат); 

 Профориентационная встреча с представителями колледжа «Петростройсервис» (онлайн 

формат). 

Участие воспитанников в ПРОЕКТАХ: 

 Проект «ПАЗЛ» (Профессия, Адаптация, Знание, Лидерство) профориентация и 

социализация; 



 Проект «Полдень» «Игры будущего» - социально-ориентированные игры (формирование 

правильных ценностей, поступки, поведение в обществе и т.д.);  

 Проект «СТОП УГРОЗА» - курс безопасности (безопасное поведение в интернете, улице, 

обществе и т.д.); 

 Проект драма-терапия НКО «Творческие мастерские «Живица»; 

 Проект «Больше, чем футбол» ФК «Добряки». 

 

Занятость воспитанников в кружках, секциях на базе Центра, района и города. 

Вид деятельности Контингент Достижения 

Общая физическая 

подготовка (Футбол) 

32 человек от 7-18 

лет 

Призовые места в Первенство на Кубок А. 

Степанова – 2 место 

Турнир «Открытое небо» - 1 место 

Хореография 12 человек от 7-18 

лет 

Участники Фестиваля «Вера Надежда 

Любовь» среди воспитанников центров для 

детей – сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей  

Вокал 12 человек от 6-18 

лет 

Призеры городского конкурса «Вера 

Надежда Любовь» - (Соло – 1 место) 

Районный конкурс «Калининский каскад» - 

2 место ансамбль 

ИЗО, Декоративно-

прикладное творчество 

14 человек от 10-18 

лет 

Призеры городских и районных конкурсов 

2020 год 

1 место - Фестиваль «Вера Надежда 

Любовь». 

ФОТО 8 человек  

Подготовка к 

самостоятельной жизни 

(домоводство) 

27 человек от 10 до 

18 лет 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Вкусные традиции» (онлайн формат 

РЕПЕТИТОРСТВО  

РОО «Мята» 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

по школьным предметам: 

  алгебра и геометрия;  

 химия и физика; 

 русский язык. 

Воспитанники, 

обучающиеся в 7 -9 

классах 

Все воспитанники удовлетворительно 

закончили учебный год и благополучно 

поступили в профессиональные учреждения 

города 

Проект ПАЗЛ  6 человек 1 курс и 2 курс обучения, лучшие 

воспитанники награждены ценными 

призами 

Проект ПАЗЛ «Стройка» 4 человека Стажировка на предприятиях города 

ФК «Добряки», в рамках 

проекта «Больше, чем 

футбол» 

4 человека Участие в футбольных турнирах города 

 

 

 

Информация о направлениях работы с воспитанниками и взаимодействии с организациями 

и гражданами. 

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 2020 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.  

Повысилась успеваемость воспитанников. К экзаменам допущены все девятиклассники. 

Успешно прошли аттестацию и получили аттестат об основном общем образовании получили 8 

воспитанников.  

         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 познакомились с различными 

профессиональными лицеями и колледжами с помощью онлайн-презентаций. 

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 2020 году родственники и значимые взрослые были приглашены на Новогодний 

спектакль «Приключения Буратино». 

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

каникулярные и праздничные дни) – 12 воспитанников. 

Посещают и общаются с родственниками и значимыми взрослыми в Центре: бабушками, 

дедушками, сестрами, родителями, волонтерами – 14 воспитанников. 

В течении 2020 года общение с другими родственниками поддерживали – 48 

воспитанников. 

 

                    Социальное сопровождение выпускников организации для детей-сирот. 

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

социальной помощи выпускникам. 



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».  

1) 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.  

3) За период 2020 года выпустились 11 воспитанников в самостоятельную жизнь, из них 2 

воспитанника получили жилое помещение специализированного жилищного фонда 

Калининского района Санкт-Петербурга; 5 воспитанников при содействии Администрации 

Калининского района жилищного отдела получили жилое помещение согласно Договора 

социального найма жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга; 2 

воспитанника заключили договор найма жилого помещения за собственные денежные средства; 

1 воспитанник проживает у волонтера из организации «Добряки» и 1 воспитанник  проживает в 

квартире принадлежащей на праве собственности.  

 

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 

 

2020 

Социальное посредничество 23 10 26 21 16 18 

Комплексное социальное сопровождение 2 3 5 7 4 10 

Социальное посредничество и комплексное социальное 

сопровождение 
6 1 3 7 4 12 

Итого: 31 14 34 35 24 40 

 

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: 

 

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 27 консультаций по различным вопросам. 

2. Приняли участие во Всероссийском дне правовой 

помощи детям, 20.11.2020 г. (онлайн формат) 

4. Взаимодействие 

с социально 

ориентированны

ми 

некоммерческим

и организациями 

(СО НКО) и 

благотворительн

ыми 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 – 5 

выпускников 

3. Трудоустроены на временную занятость 1воспитанник: 

через попечительский совет, организация «Бургер и 

Краб»; 

4. 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 2020 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, 28.02.2020 г. 

2. Выездное мероприятие – концерт в гериатрический 

центр. 

3. Организация Новогоднего представления 

«Приключения Буратино» 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. 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.  

2. Проведены турнир по волейболу среди воспитанников 

и выпускников Центра, а также с совместным участием 

3. Участие в ЛЫЖНЕ РОССИИ в Калининском районе, 

2020 г. 

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 «Приключения Буратино». 

3. Приняли участие в традиционных мероприятиях 

Центра: 

- День знаний - 01.09.2020 г.  

- День здоровья - 22.02.2020 г.   

- Новый год - 25.12.2020 г.   

- День правой помощи детям - 20.11.2020 г. (онлайн 

формат) 

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. Получили временное жилье 5 воспитанников + 3 

воспитанника вышли в самостоятельную жизнь. 

 

Деятельность Попечительского совета организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

   Работа Попечительского совета в 2020 году велась под руководством председателя - Главы 

Администрации Калининского района Санкт-Петербурга В.А. Пониделко.  В отчетном периоде 

были проведены три заседания: в марте, сентябре и декабре 2020 года.  

При формировании плана работы Попечительского совета СПб ГБУ «Центр содействия 

семейному воспитанию № 5» на 2020 год были 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 профессиональных родителей; содействие в повышении квалификации 

работников; содействие в разработке и реализации авторских программ, технологий и проектов, 

разработанных сотрудниками учреждения.  

При подведении итогов работы за 2020 год 16.12.2020 года участники Попечительского 

Совета констатировали исполнение основных мероприятий плана 2020 года. План работы 



Попечительского Совета на 2021 год, кроме традиционных составляющих, дополнен 

мероприятиями: по развитию системы социального партнерства, совершенствованию спортивной 

работы с воспитанниками Центра, поставлена задача о разрешении вопроса по установке 

осветительных опор и дополнительного освещения территории. Отмечена необходимость 

активного включения в спортивные, досуговые и патриотические мероприятия, планируемых и 

проводимых районом и городом воспитанников Центра. 

 

Деятельность Школы приемных родителей. 

На конец 2020 года с Местными администрациями муниципальных округов Санкт-

Петербурга заключены 24 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 2020 году зачислены по направлению муниципальных образований 70 гражданин, 

прошли обучение и получили свидетельство установленного образца 62 кандидата, получили 

справки – 8 гражданина. 

В порядок организации учебного процесса внесла свои коррективы пандемия, связанная с 

COVID-19. По поручению Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга ШПР в период с 

мая по август 2020 года перешла в режим дистанционного обучения на Zoom платформе. 

Учреждением было разработано и утверждено ПОЛОЖЕНИЕ об электронном обучении, 

использовании дистанционных образовательных технологий. Дистанционное обучение 

проводилось на основании письменного личного согласия каждого обучающегося. 

Специалистами ШПР реализуется  Программа, разработанная  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.   

Возрастной состав кандидатов в прошедших обучение выглядел следующим образом: 

средний возраст опекунов – 45-50 лет, усыновителей – 33-37 лет, кандидатов в приемные родители 

– 44-47 лет. 

Проанализировав выбираемые формы семейного устройства со стороны слушателей, 

можно сделать вывод о значительном   преобладании опеки и приемной семьи. 

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, родители прошли контрольное тестирование, получили 

Свидетельство подтверждающее, что они прошли обучение, и Заключение по результатам 

социально-психологического обследования граждан, выразивших желание стать усыновителями 

(опекунами), попечителями, приемными родителями. 

За 2020 год 9 семьям, принявшим в свою семью на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей, оказана консультативная помощь по вопросам семейных отношений, 



корректировки психологического состояния ребенка, снижения успеваемости опекаемого, 

юридическим вопросам. Трем слушателям по ходатайству отдела опеки и попечительства 

актуализировано Заключение по результатам социально-психологического обследования граждан, 

выразивших желание стать усыновителями (опекунами), попечителями, приемными родителями. 

 

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 2020 году в связи со сложившейся сложной эпидемической обстановкой Центр активно 

сотрудничал с организациями в онлайн формате. 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) – очно/заочная (дистанционная) форма работы; 

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

Полдень, каждый второй понедельник месяца) очно/заочная (дистанционная) форма работы. 

3. Организация профориентационных экскурсий БФ «Будущие лидеры».  

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

еженедельно. 

5. Гражданско – патриотическое воспитание: БФ «Милосердие детям», РОО «МЯТА» Квест 

посвященный Победе в Великой Отечественной войне.  

6. Конкурс детского рисунка «Добрый календарь» БФ «Милосердие детям»/ 

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 и др.) 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 2020 год кол-во клиентов, получающих 

услуги – 48 человек, из них несовершеннолетних 44 человека 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». 

 

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, группа в Инстаграм. 

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. 

В 2020 году 7 несовершеннолетних воспитанников 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.  

Воспитанница Центра приняла участие в международном вокальном конкурсе телеканала 

НТВ, телепроект «Ты супер!». 

 

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

группах на конец отчетного периода. 

Общий контингент воспитанников на 31.12.2020 – 38 человек, из них:  

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

19 воспитанников); 

- 2 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. 

Информация о численности воспитанников, которые были возвращены законным 

представителям или переданы на воспитание в семьи граждан за отчетный период. 

Возвращённых воспитанников законным представителям в 2020 году – нет; 

Переданы на воспитание в семью граждан под опеку – нет; 

Переданы на воспитание в семью граждан на попечительство – нет; 

Переданы на воспитание в приемную семью – 1 воспитанник. 

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

 

Общая численность работников – 59 человек. 

Общая численность работников, занятых по основному месту работы – 51 человек. 

Общая численность работников – внешних совместителей – 8 человек. 

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

 распределяется на следующие категории:  

Руководители – 6 человек 

Специалисты – 10 человек 

Педагогические работники – 19 человек 

Медицинские работники – 4 человека 

Служащие – 11человек 



Рабочие – 9 человек 

 

В соответствии с содержанием трудовых функций персонал организации для детей-

сирот  распределяется на следующие группы: 

Основной персонал – 35 человек 

Административно-управленческий персонал – 6 человек 

Вспомогательный персонал – 18 человек. 

 

Повышение квалификации сотрудников Центра. Аттестация. Методическое сопровождение. 

 

            С целью повышения уровня профессиональной компетентности работников Центра в 

учреждении постоянно функционирует Методическое объединение специалистов Центра. 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»):     
              

№ Место проведения Тема 

1.  СПб ГБУСО 

социальный приют 

для детей «Транзит» 

Лекция «Насилие. Определение, виды, последствия» 

2.  ЦССВ № 14 Семинар «Духовность как метод предупреждения возникновения 

девиантного поведения у подростков в условиях государственных 

учреждений центров для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

3.  СПб ГБСУ СО «ПНИ 

№7» 

 

Семинар «О специфике и особенностях применения 

профессиональных стандартов в ГУ, находящихся в ведении Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга» 

4.  АНОДПО «Институт 

современного 

образования» 

Программа профессиональной переподготовки «Профессионально-

педагогическая деятельность в области воспитания и социализации 

обучающихся» 

5.  СПб ГБУ «Центр 

медико-социальной 

реабилитации 

инвалидов по 

зрению» 

Семинар «Подводные камни при создании качественной системы 

связей с общественностью в государственных учреждениях 

социального обслуживания, находящихся в ведении Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга» 

6.  САНО «Партнерство 

каждому ребенку» 

Супервизия «Химическая зависимость в семьях» 

7.  СПБФ «Рауль» Супервизия в рамках сообщества помогающих специалистов  

8.  ЦССВ №9 Городской научно-практический семинар «Формирование 

патриотического сознания у детей средствами информационных 

технологий в условиях ГУ, находящихся в ведении Комитета по 

социальной политике СПб» 

9.  ЦССВ №15 Семинар «Формирование коммуникативной компетенции как фактор 

успешной социальной адаптации у детей-сирот в условиях ГСУСО 

ЦССВ (из опыта работы ЦССВ №15), оставшихся без попечения 

родителей,  



10.  РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Вебинары «Пятидневка в Герценовском университете» 

11.  РООО СПСБН 

«Стеллит» 

Сексуальное насилие и эксплуатация детей: индентификация и 

помощь 

12.  РООО СПСБН 

«Стеллит» 

Методика и алгоритмы работы с детьми, пережившими насилие 

13.  ПМК «Вымпел» Семинар «Проблема наркотизации молодежной среды: состояние и 

актуальные меры противодействия» 

14.  ЦССВ №9 Совещание-семинар «Роль службы и индивидуальных планов развития 

и жизнеустройства в системе профилактики девиантного поведения 

воспитанников» 

15.  СПб ГБУСО 

социальный приют 

для детей «Транзит» 

Дистанционный круглый стол 

«Организация эффективного межведомственного взаимодействия в 

профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из ГУ» 

16.  УЦ «ПРОГРЕСС» «Соблюдение требований к организации питания в образовательной 

среде» 

17.  УЦ «ПРОГРЕСС» «Организация деятельности учреждений по обеспечению доступности 

объектов и услуг для маломобильных групп населений» 

18.  ЦССВ № 15» 

АНО «СПб НИИ 

ППВО» 

Семинар «Структура познавательной мотивации подростков» 

19.  СПб ГБУСО 

социальный приют 

для детей «Транзит» 

Семинар «Сексуальное насилие» 

20.  АНО ДПО 

«СИПППИСР» 

Социальная реабилитация и ресоциализация наркозависимых граждан 

и их родственников (созависимых лиц) 

 

Доля работников, относящихся к основному персоналу учреждения, имеющих 

квалификационную категорию, в общем количестве работников, относящихся к основному  

персоналу - 42% 

В Центре строго соблюдаются сроки повышения (подтверждения) квалификации работников 

учреждения. В 2020 году 4 работника Центра подали заявление на присвоение (подтверждение, 

повышение) квалификационных категорий, из них 3 работникам в 2020 году присвоена первая 

категория, 1 работник подтвердил высшую квалификационную категорию. 

 

 

 

 


