Госуdарсmвенное бюdжеmное
учрежdенuе соцuапьно2о обслуэtсuванttя

псковской обласmu
<IJeHmp пол4оtцu dеmяlчl,

осmавrаЫrя без попеченuя роdumелей, z. Пскова>

отчет
о деятельности учреждения в 2015 году
государсгвенный статус бюджетного
учре?цдения

:

организационно-правовая форма бюджетное
r{репqцешrе.

Полное наименованце учрежденпя

:

Государственное бюджетное
учреп(дение социzlJIьного обслуживания Псковской области KI{eHTp
помощи детям, оставшимся без попечеrп.rя
г. Пскова>
роди:гелей,

Сокращенное наименование учрея{дения:
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Псковской области <I]еrrгр помощи детям, оставшимся
без попечениJI родrтгелей, г. Пскова>

- Верхоглядова Ольга Петровна

тел. и факс: 8(81 12) 56-19-89,56-54-51. 57-1 8-12

Электронная почта: pskov.detdom@mail.ru, сайт: cpd-pskov.ru

В соответствии с Распоряжением Администрации Псковской области от 31.12.2014 г. NЪ
648-р <О переименовании отдельных государственных учреждений Псковской области для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>> государственное бюджетное
ОбРаЗОВаТеЛЬНОе учреждецие ПсковскоЙ области <<fIсковский детский дом)> с 01.01.2015 г.
переименован в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской
области <<IdeHTp помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Пскова>>
1.организацпонно-правовое обеспечение деятельности учреждения
l

2

Свидетельство о внесении записи
Единый государственный реестр
юридических лиц
Свидетельство о постановке на учет
в нzLпоговом органе юридического
лица, образованного в соответствии
с законодательством Российской
Федерации по месту нахождения
на территории Российской
Федерации
в

Лист записи (форма NЪ 50007) выдан Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы ЛЪ l по
Псковской области 06.0з.201 5

серия 60

М 001059144 от

1З.04.2001

Утверждён

J

Устав

приказом Главного государственного управления
социальной защиты населения Псковской области от
12.02.2015 J\lъ 70
(новая редакция)
- Коллективный договор
- Положение о правилах внутреннего трудового

распорядка

- Положение о Совете Учреждения

- Положение об общем собрании Учреждения

- Положение о Попечительском совете
- Положение о педагогическом совете

Положение о методическом объединении
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локальные акты

педагогов
положение об отделении длительного
пребывания
положение о службе диагностики и разработки
планов социальной реабилитации
положение о службе содействия семейному
устройству детей, оставшихся без попечения
родителей, и сопровождение семей, в том
числе замещающих
положение об образовательном струкryрном
подразделении
- Положение об отделении посинтернатного

сопровождения
- Положение о Совете профилактики
положение о детском духовом оркестре кгеликон>

- система качества
- Правила вIтутреннего распорядка воспитанников
- Положение о дополнительных стимулирующих

выплатах педагогическим работникам
- Положение о Совете по питанию
- Положение о психолого-медико-педагогическом
консилиуме
- Положение о регламенте действий работников в
случае самовольного ухода воспитанника
- {олжностные инструкции сотрудников
-Инструкции по охране труда и др.
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Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

N9

Ло-60-01-00051З от 09.04.2015

- техническая база учреждения
Состояние материально-технической базы учреждения позволяет обеспечить необходимые
условия для окzrзания гражданам в соответствии с перечнем социzlJIьных услуг, утвержденных
Законом области, в стационарной и полустационарной формах социzlльного обслуживания
следующих видов социrlльных услуг: соци€tльно-бытовых, социilJIьно-педагогических, социапьнопсихологических, социчrльно-медицинских, соци€rльно-правовых, социztльно-трудовых, Услуги В
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социztльных услуг, имеющих
ограниченИе жизнедеЯтельности, в том числе детей-инвалидов, срочные социzLпьные услуги.
государственное бюджетное учреждение социzшьного обслуживания Псковской области
<I_{eHTp помощи детям, оставшимся без попечениJI родителей, г, Пскова> имеет два здания, одно из
них расположено на ул. М. Горького, д.2з, в кирпичном двухэтажном здании общей площадью
540,6 м2, другое - отделение (служба) поситнтернатного сопровождения, кЛеснолЙ дом), расположено
на ул. Луговой, д,5, в кирпичном одноэтажном iдu"r, общеЙ площадью 45О,1 м2,
в целях обеспечения безопасного пребывания детей в учреждении используются
современные технические средства: (тревожная кнопка) - вневедомственная охрана при УВМЩ г.
пскова, пожарная сигнz1''1изация, телефонная связь, интернет, внутренне видеонаблюдение, по
периметру территории - огрtr)кдение.
В учреждении имеется библиотека. Библиотечный фонд составляет 5592 экземпляров.
Библиотечный фонд постоянно пополняется и обновляется.
Помещение зzLпа используется для проведения праздников, конкурсов, игровых программ,
дискотек, репетиций, совместных мероприятий с партнерами центра и волонтерами.
В учреждении имеется пищеблок и столовая. Кухня оборудована специzшьноЙ мебелью,
электроплитами, микроволновыми печами, холодильниками, чайниками, миксерами, столовыми
приборами. В столовой находятся столы, сryлья. Кухонный и столовый инвентарь постоянно
2. Материально

обновляется.

имеется прачечная, в которой используются бытовые стиральные машины,
утюги, стирка белья и одежды осуществляется допустимыми моющими средствами.
На территории учреждения воспитанники имеют возможность играть в баскетбол, волеЙбол,
мини-футбол, хоккей. Щля проведения спортивных мероприятий и организации досуга
воспитанников используется спортивное оборудование: мячи, скак€uIки, бадминтон, стол для игры в
настольный теннис, обручи стаJIьные, пластмассовые, лыжи, скейты, роликовые коньки, фигурные
коньки, санки, велосипеды. Также в учреждении имеется туристический инвентарь: походные
рюкзаки, па_патки, спальные мешки, походная посуда.
В центре имеется медицинский кабинет.
в отделении постинтернатного сопровождения, клесной дом), предельная наполняемость
отделения 20 человек. В отделении имеются спaU]ьные комнаты длЯ проживанИя 2-З
воспитанников, комнаты для отдыха, буфет, вещевой скJIад, скJIад для продуктов, кабинет
социzrльного педагога, комната для персона,tа, Санитарно-гигиенические помещения.

в учреждении

в

2015 году в учреждении были проведены плановые и внеплановые проверки надзорных
органов: органами опеки и попечительства - Территориzшьным управлением г. Пскова Главного
государственного управления защиты населения Псковской области, прокуратурой г. Пскова и
псковской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защить] прав
потребителей и благополучия человека по Псковской области, Управлением надзорной деятельности
по г. Пскову Главного управления МЧС России по Псковской области и ДР. (см. приложение J\Ъ 1)

3. Характеристика контингента воспитанников ГБУСО Псковской области <<Щентр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Пскова>> (по соСтОЯНПЮ На 31.12.2015 Г.)
3.1. Всего воспитанников - 71, среди них
- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения

-дети из семей-

родителей-З5,

16,

1,
дети, помещенные на срочные соци€Lльные услуги
-попечения
без
оставшихся
и
родителей (постинтернатное
-лица из числа детей-сирот детей,

-

отделение <лесной дом)) - З, а также на период зимних каникул приняты воспитанники из
учреждений профессионzlJIьного обучения - 16 человек
3.2. Количество детей, устроенных в семью в

20l5 голу

- опека и попечительство - усыновление - нет;
-возврат в родную семью - 2;
Количество детей, устроенных в семью в 2014 году
10;

- опека

-

5;

-усыновление-

1;

- возврат в родную семью - 4

В 20l5 году

проведена совместная работа с органами опеки и попечительства по устроЙству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания. В этих
целях проводились съемки видеороликов для показа на телевидении, проводились записи на радио
кЭхо Москвы>, детей фотографировали для размещения на сайтах по усыновлению фонда <!ети
ждут) и другие мероприятия.
3.3.

Количественный состав воспитанников

количество
воспитанник
ов

7|

IIо

возрастам (по состоянпю на 31.12.2015 г.)

от3до7лет

от 7 до 10 лет

от 10 до 14 лет

от 14 до 18 лет

от 18 до 23 лет

ll

3

18

34
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.Щля проживания воспитанников в здании, расположенном по адресу: г. ПскОв, УЛ. М.
Горького, д,2з, имеется пять групповых помещений, изолированные Друг от Друга. В учреждении
созданы условия приближённые к домашним. Групповые помещения состоят из: ПрихожеЙ, игровой
комнаты,

двуХ

спаJ]ьныХ

помещениЙ,

санитарно

-

гигиенические

помещения.

За

каждой

воспитательной группой закреплены воспитатели, которые работают по графику, сменяя друг друга,
В ночное время с воспитанниками находятся младшие воспитатели.

В игровых комнатах имеются в соответствии с возрастом детей мягкая мебель, ковры,
телевизоры, dчd-плееры, музыкrшьные центры, настольные игры, компьютеры. В сПzLПЬных
кровати, шкафы, ryмбочки, прикроватные коврики. Воспитанники обеспечены в
помещениях
соответствии с нормами одеждой и обувью, канцелярским принадлежностями и санИТарногигиеническими средствами.
Воспитанники центра обучаются в 10 общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории города Пскова. Из 4| воспитанника, 16 человек обучается по программе специальнОЙ
(коррекционной) школы, что составляет З9 О/о от общего числа воспитанников, обучающихся в

-

школах.

В 2014 - 2015 учебном году в центре было 13 выпускников. Все воспитанники продолжают
обучение в учебных заведениях Псковской области: СПО - 10; НПО - 3.

4.

Воспитательнаяработа.
целях развития интеллекryа_пьно, творческого, культурного и духовного потенциuLпа у
воспитанников учреждения с сентября 201 1 года в учреждении реzшизуется воспитательная система
кМОСТ>, что означает четыре основных направления движения в личностном развитии
воспитанников: кМ> - музыка; (О) - ответственность; кС> - самостоятельность; (Т) - тВорЧестВо.
Ilель воспитательноi"l системы - содеЙствовать становлению человека ответственноГо,

В

самостоятельного и творческого, готового и способного к жизни в мире, благодаря осознанию своей
индивидуа_пьности и позитивных способов ее проявления. Процесс восПиТанИя оснОВан На
принципах педагогической поддержки, сотрудничества, системности, творческоЙ индивиДУirЛЬноСТИ.
В 2015 году в своей работе с воспитанниками педагоги центра используют в воспитательном
процессе следующие программы и проекты: <Учимся жить самостоятельно>, кКогда я СТаНу

взрослой>, кЖизнь

дана на добрые дела)), Программа профилактики

правонарушениЙ

несовершеннолетних, программа кПедагогическая поддержка воспитанников и выпускников центра

посредством деятельности Интернет-страницы сетевого сообщества>, кЛестница достижений>,
кПуть к здоровью), программа адаптации новоприбывших воспитанников центра и другие.
В учреждении проводятся традиционные тематические недели, направленные на
формирование у воспитанников навыков здорового образа жизни: тематическая неделя в рамках
участия во Всероссийской акции <За здоровье и безопасность наших детей>, <Здоровье - вСему
голова)), тематическая неделя, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИЩом, кffОбавь
здоровья), кОтдых с пользой для души и тела)), кЖизнь без наркотиков)), Тематическая НеДеЛя В
рамках Европейской недели иммунизации, кСкажи телефону доверия KlAl>. Организованы
тематические недели, цель которых - формированйе у воспитанников патриотизма, гордости за
страну и народ, а также формирование духовно-нравственных качеств: <прикоснись к подвигу
сердцем), кМоя РодИна - РоссИя> (посвяЩена ЩнЮ КонстиryцИи РФ), кНеделя добра>, <Подвиг
солдата). Традиционно были проведены тематическая неделя, посвященная Щню рождения детского
дома и Межлународному lню защиты детей, (Неделя безопасности>.
ме'сто в воспитательной системе кмост> отводится деятельности
. особое и значительное
педагогов дополнительного образования Роора А.П. и Роор А.А.

Сегодня основные цели деятельности оркестра формулируются так:
-вовлечение детей в активную социальную жизнь;
-приобщение к занятиям музыкой, планомерной работе через индивидуzLльные, групповые и

оркестровые занятия,

-воспитание

оркестровые правила;

у

оркестрантов чувства ответственности, дружбы, взаимовыручки

-подготовка к службе в военном оркестре;
- через музыку, реперryар духового

патриотизма;

оркестра

-

воспитание

у детей

через

чувства

-ПОЛУЧение самыми одаренными детьми классического музыкапьного образования.

Конкретные отдельные цели
- обучение исполнительству на духовых инструментах;
-освоение нотной грамоты и основных положений теории музыки;
- расширение музыкzrльного кругозора;
- подготовка и покчlз концертных программ.
Занятия в оркестре заметно помогают учреждению реzlJIизовывать свою социальную функцию.
Оркестранты становятся организованнее, учатся работать над собой, понимая важность качественной
СОбСтвенноЙ подготовки для достюкения общей цели. Концертные высryпления, творческие поездки,
:

совместный отдых в детском оздоровительном лагере сплачивают детей, повышается
ВЗаИМООТВеТСТВеннОСТь. Социальная адаптация ребят напрямую связана с чувством гордости за

результат своего труда иуважением слушателей и зрителей.
!УХОвОЙ оркестр <Геликон> под руководством Александра Петровича ста-л профессионiulьным
кОллективом, завоевав высокую награду - звание лауреата III Всероссийского конкурса детских и
ЮНОШеСких оркестров. За победу во ВсероссиЙском конкурсе-фестивzU]е кБулущее России> (г.
МОСква, 2012 г.) ученик Роора А.П. - Никита Орлов, был удостоен сольным высryплением с Главным
военным оркестром министерства обороны России в г. Москве. В 201з году оркестр повторно
признан Образцовым детским коллективом.
ЕЖеГОднО В оркестре занимается 300Z воспитанников центра, некоторые из них посещают
МУЗЫКаЛЬНУЮ ШкОлу. В 2014-2015 учебном году б воспитанников обучались в Щетской музыкальной
школе NЬ 1 им. Н.А. Римского-Корсакова по кJIассу духовых инструментов.
Каждый год в
СОСТаВ ОРкестра вкJIючаются вновь поступающие дети. Они составляют младшую группу
ОРКеСТРантОв, которые обучаются у Александра Петровича по образовательноЙ программе кЩуховой
ОРКеСТР В ДеТСКОМ ДОМе). Воспитанники центра, которые закончили свое пребывание в учреждении,

продолжают посещать занятия оркестра, высryпать на концертах и праздниках.
РООР А.П. проводит большую рабоry по патриотическому и эстетическому воспитанию
подрастающего поколения. Программы <Воспоминание>, <Прощание славянкиD, ((В б часов вечера
ПОСЛе ВОЙНЫ), кВ лесу прифронтовом) вызывают огромныЙ интерес и у ветеранов и
у молодёжи.

Патриотическое воспитание оркестрантов осуществляется и через реперryар. Так, например,
программа оркестра квоспоминание) основана на военной истории Псковского края, на музыке
родов войск, исторически находившихся в г. Пскове и области.
ЕжеГодно репертуар оркестра меняется. Участники оркестра разучивают новые произведения.
С Обновленными концертными программами оркестр участвует в конкурсах федерального и
РеГИОН€UrЬНОГО УРОВНЯ, ПриниМает участие в областных и городских мероприятиях. Так ежегодно
КОНЦеРТ}tУЮ ПРОГРаММу Оркестра, посвящен}ryю Победе в ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙне, Комитет по
КУЛЬТУРе ПРИ Администрации ПсковскоЙ области вкJIючает в план торжественных мероприятий.
ТРаДИциОнно 9 мая на территории учреждения проходит праздничная программа, послушать
которую приходят горожане и гости г. Пскова. Традиционными выступления оркестра стalJlи в
итеграционных мастерских в дни скорби и памяти, посвященные начаJIу Великой отечественной
ВОЙНЫ С немецко-фашистскими захватчиками. В 201З и 20|4 году оркестр принимzL.I участие во
ВСероссиЙском Пушкинском празднике поэзии, который проходит в п. Пушкинские Горы, В 2015
ГОДУ ОРКестр достоЙно представлял Псковскую область на ГанзеЙских днях в г. Вильянди (Эстонская
РеСпУблика), высryпал в г. Москве с сольным концертом в Издательстве кПросвещение)), на
Губернаторском приеме для одаренных детей.
8 участников оркестра стrLпи лауреатами международного конкурса им. Н.А. РимскогоКорсакова. Щостойно оркестр представлял нашу область в дни ХII съезда Уполномоченных по правам
ребенка, выступаJI на презентации фильма кБатальон), на открытии памятника солдату 1 Мировой
войны.

В 2015 г. оркестр нагрalкден Грамотой Уполномоченного по правам ребенка при Президенте
РФ кЗа активную жизненную позицию, неравнодушие и целеустремленность, умение побеждать,
УПОрсТВо В достижении высоких результатов в учебе и творчестве, за стремление улучшить мир
вокруг себя>,
А.П, Роор нагроIцен медzLчью 1-ой степени кЗа бескорыстный труд в деле защиты детей>.

Руководителю оркестра Роору А.П. улалось достичь сочетания традиционного подхода к
с современной методикой, предполагающей погружение детей в процесс
воссоздания того или иного музыкzLльного произведения, поиск истории создания, другшх
сопутствующих творчеству автора факторов, в том числе и с использованием возможностей
компьютерных программ.
С лругой стороны, идёт серьёзный воспитательный процесс, направленный на создание
условий для развития личности ребёнка, развития его мотивации к познанию и творчеству,
обеспечение эмоциончtльного благополучия, профилактику асоциzlJIьного поведения.
Оркестр выступает на городских, областных мероприятиях и в организациях, входящих в
состав попечительского совета.
Как одно из достижений важно отметить, что игре на духовых инструментах обучились и
продолжают обучаться дети-сироты с задержкой психического развития, только в центре впервые
музык€Lльные инструменты. В коллективе духового оркестра дети учатся
увидевшие
взаимоподдержке, чувству ответственности за общую работу, настойчивости в достюкении
поставленной цели, выработке работоспособности.
Важным аспектом в развитии творческих способностей подростков яВляется деятельность
кружка кИзобразительное искусство и художественный труд) под руководством Григорьевой Л.М.
Приоритетной целью программы кружка является духовно-нравственное развитие воспитанников
центра. Занятия с детьми проходят как групповые, так и индивидуzlJIьные. В кружке занимаются 25
% воспитанников учреждения. Занятия проводятся на основе образовательной программы
дополнительного образования <Изобразительное искусство и художественный труд), В течение всего
пребывания в учреждении девочки и некоторые мzutьчики являются активными участниками кружка,
на занятиях которого происходит развитие необходимых качеств личности: терпения, усидчивости,
умения моделировать, планировать последовательность работы, выбирать материzlгl, цвет, предвидеть
результаты труда, воплощать замысел в получении конечного продукта. Воспитанники приним€l"lи
участие в выставках и благотворительных акциlIх, например, в ежегодных акциях Псковского
регионztльного отделения Российского Щетского фонда, участвовчtли в выставке к20 лет Констиryции
РФ> (организаторы - Государственное управление образования Псковской области), приняли
участие в конкурсе детского рисунка кМалая Родина> (организаторы - Фонд Компании М-видео
кНаша инициатива>), в конкурсе (Мои мечты о булущем>> (организаторы - управление ФНС России
по Псковской области), в выставке творческих работ кЩядя Степа> (организаторы - Управлении
МВЩ России по Псковской области), подготовлен коллективный подарок в виде панно в дар
Воскресной школе Храма Святых Жен Мироносиц.
Щентр помощи детям уже шестой год сотрудничает с Воскресной школой при Храме святых
Жен Мироносиц (г. Псков). Совместная работа направлена на развитие у воспитанников нашего
учреждения таких качеств как доброта, любовь, уважение других людей, забота о ближнем, терпение.
Щети центра посещают занятия в Воскресной школе, где знакомятся с культурным наследием
Русской Православной церкви, а, выезжая в пzLпомнические поездки, знакомятся с русской историей
и изучают значение Псковской области в становлении Российского государства. Так, воспитанники
учреждения уже посетили Свято-Елиозаровский монастырь, Крыпецкий монастырь, Талабские
острова, побывали у памятника, посвященного Ледовому побоищу на горе Соколихе, в д. Кобылье
городище Гдовского района, где воздвигнут памятный крест на месте Ледового побоища, в Гдовской
крепости, в Трутневских пещерах, побывали в монастырях Новгородской области.
Воспитатели отмечают, что воспитанники, посещающие занятия Воскресной школы, очень
многое узнzLпи, тем самым расширили кругозор, у воспитанников изменилось отношение друг к
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коммуникативные навыки, преодолевается социrLпьная замкнутость.
Псковское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда
"Российский детский фонд", регионzLльное отделение Общероссийского общественного фонда
взаимодействует со многими учреждениямии организациями по различным программам и проектам.
Щентр помощи детям г. Пскова ежегодно, со дня своего образования, принимает участие в акциях
кЩоброе сердце), <Новогодние и Рождественские праздники)>, <Здравствуй, школа!>, праздничных
программах, посвященных Щню защиты детей, в проектах по поддержке выгrускников интернатных
учреждений кСryдент-сирота), в 2014 г в акции <Отцы России за многодетную семью)).
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Благотворительный фоrд компании кМ-Видео> кНаша инициатива) (БФ кНаша
инициатива>,г. Москва). Благотворительный фонд улеляет большое внимание вопросам защиты
детства, здравоохранениJI, культуры и искусства, науки, образования и просвещения, поддержке

цель отметить наиболее активных, целеустремленных

социально уязвимых групп, развитию некоммерческого сектора, развитию отдельных территории и
местных сообществ, экологии и охраны окружающей среды.
БФ на протяжении нескольких лет сотрудничает с Щентром помощи детям г. Пскова. Ежегодно
воспитанники учреждения принимают участие в конкурсах творческих работ. За участие и призовые
места в конкурсах БФ награждает детей ценными подарками.
БФ направляет в центр материzlJIы для рукоделия (ткани, нитки для вышивки, бисер и др.).
Таким образом, благодаря вниманию и заботе о детях, сотрудники БФ содействуют эффективной
организации свободного времени воспитанников.
Особая роль в р€ввитии воспитанников центра отводится работе попечительского совета

учреждения. Каждая организация вносит
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о совместной деятельности осуществляет разностороннюю
помощь воспитанникам центра, Так выделяются средства для оплаты труда логопеда, для проведения
воспитательных и досуговых мероприятий.
Сотрудникам УМВЩ России по Псковской области, которые приняли участие в организации

многих лет на основании договора

досуга воспитанников в период зимних и летних каникул 2015 года. Ребята из нашего центра
посещали Финский парк, ката_пись зимой на ватрушках, сноубордах, лыжах, а летом - на
велосипедах, роликах, скейтах, играли в подвижные игры. Оборулование спортивной площадки,
поздравление с праздниками, организация летнего отдыха воспитанников - это лишь некоторые
моменты взаимодействия и сотрудничества с УМВД России по Псковской области. В 2015 г.
проведена летняя смена городского лагеря с 18.06 по 10.07, Воспитанники центра посетили
автодром, Музей УЩВ Псковской области, участвоваJlи в походе, посвященном .Щню скорби и
памяти, участвовztли в мастер-классах и других мероприятиях.

НОУ кУчебный центр <Псков>) в настоящий момент

разрабатывается совместный план

сотрудничества с целью участия воспитанников центра в учебных курсах по разнообразным
направлениям на безвозмездной основе, что поможет им в булущем с самоопределением и
жизнеустройством.
С февраля 2010 г. учреждение успешно сотрудничает с Управлением Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Псковской области. Взаимодействие
по соглашению между сторонами осуществляется по следующим направлениям: предупреждение
наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних в ходе организации и проведения
мероприятий антинаркотической направленности и по пропаганде здорового образа жизни,
противодействие пропаганде и незаконной рекламе наркотических средств и психотропных веществ
и ДР.

Многолетнее сотрудничество и дружеские отношения связывают наше учреждение с
курсантами Федерального казенного образовательного учреждения высшего профессионzшьного
образования Псковским филиалом Академии УФСИН РФ. Совместная деятельность осуществляется
в сфере совершенствования фор* и методов организации социzLльно-правового, военнопатриотического, спортивного воспитания, организации досуга, участие в совместных проектах.
Несколько лет успешно реализуется проект кСтарший брат>, в рамках которого курсанты проводят

мероприятия патриотической направленности, рассказывают воспитанникам о вzDкных исторических
датах развития нашего государства, совместно с детьми делают стенгазеты, посвященные памятным
и юбилейным датам Великой Отечественной войны.
В целях воспитания и рzlзвития у детей таких качеств как толерантность, взаимовыручка, с

целью приобщения к общественно-полезному труду воспитанники центра и в 20|4 г., и в 2015 г.
участвоваJIи в православной волонтерской экспедиции для молодежи на территории СвятоВведенского монастыря (с. Владимирец Островского района). Воспитанники центра помогilли
монахам монастыря заготавливать сено, а в свободное время знакомились с традициями Русской
Православной церкви, с историей российского государства.
В 2014 - 2015 учебном году воспитанники центра посещаJIи спортивные залы 76 дивизии
ВrЩВ, побыв€uIи на экскурсии в дивизии, познакомились с условиями военной службы, встретились с
военнослужащими. Эти встречи имели особый интерес у мzIJ.Iьчиков и юношей нашего учреждения,
которые в скором времени сами станут призывниками.

Проблематика учреждения: самовольные уходы воспитанников

остается акryальной (см. приложение Nч 2).

с

территории учреждения

5. Результаты деятельности
в 2015 году учреждение выполнило госзадание на 88 %,
-соци:шьно-бытовых - З5 170,

оказано соцИаЛЬНЫХУСЛУГ:

- социально-правовых - 5706,
- соци€rльно-медицинс 256'14,
- социzшьно-педагогических - 2'7 608,
1

- социirльно-психологических
б. Общие

- 42З

1

выводы

Анализ организационно-правового обеспечения деятельности показzLп, что для реализации
государственного зада.ниrt в ГБУСО Псковской области кЩентр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Пскова> имеется в нzllrичии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству,
нормативным положениям в системе социirльного обслуживания и Уставу.
Струкryра учреждения

Учреждение

стабильно

и

система управления соответствует нормативным требованиям.

р€lзвивается.

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой, которая постоянно
совершенствуется и укрепляется,
Выпускники центра ежегодно поступают в учреждения НПО, СПО, ВПО Псковской области.
Повышение квалификации педагогических работников носит системный характер, охватывает
весь педагогический состав, регламентируется необходимыми нормативными документами.
Совершенствуется и развивается методическая база учреждения, повышается профессион€Lпьное
мастерство педагогов.

В

учреждении эффективно формируется воспитательная среда для продуктивного общения
взрослых и детей с целью овладения детьми основными моделями коммуникативного поведения,
сохранения и укрепления здоровья, формирования у воспитанников социztльно - бытовых умений и
навыков, необходимых им в жизненном самоопределении.
7.

Рекомендации:

По итогам самообследования продолжить рабоry:
- по совершенствованию педагогического мастерства, повышения уровня профессион€Lпьного
самообразования педагогических работников и их компетентности в области воспитания детей,
находящихся в условиях центра,
- по сохранению и укреплению здоровья участников воспитательного процесса;
- по профилактике самовольных уходов с территории учреждения, профилактике

правонарушений;
- по дalJIьнейшему внедрению новых информационных и коммуникационных технологий в
воспитательны й процесс ;
- по активизации участия педагогов в конкурсах научно-методических работ;
- по совершенствованию материально-технической базы учреждения.

