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Аналитический отчет за 2020 год 

 

1.Информация о  сотрудниках. 

Штатное количество сотрудников - 110 человек, 9 вакансий. 

А) В программу повышения квалификации персонала на 2015-2020 г.г. включен график 

прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки в рамках перехода на 

профессиональные стандарты. Так, на 30.12.2020 года  согласно профстандартам прошли 

переподготовку: медицинская сестра, 3 помощника воспитателя, педагог дополнительного 

образования, воспитатель. Также в 2020 году прошли повышение квалификации 39  человек. 

Б) Если говорить о распространении опыта, то в данном направлении также была достаточно 

большая работа, 41 человек приняло участие в семинарах и конференциях, Форумах, а также 

опыт распространялся посредством публикаций.    

 

Распространение опыта и самообразование 

№ Мероприятие Уровень Результат 

1. Выставка-форум «Мир семьи. Страна детства»  областной диплом II степени по 

направлению 

проведение 

социально-значимых 

мероприятий «Отряд 

министра» 

2. Конкурс «Лучший сайт в сфере социального 

обслуживания населения Сибирского 

федерального округа - 2020» 

региональны

й 

диплом лауреата  

 конкурса 

3. Первая всероссийская научно-практическая 

конференция 

по финансовому просвещению в России 

Всероссийск

ий 

5 сертификатов 

участника 



«ЦЕННОСТИ И ДРАЙВЕРЫ 

ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

01 - 02 декабря 2020 года 

4. Интернет-конференция «Лучшие практики 

социального сопровождения семей и детей, 

нуждающихся в социальной защите» 

областной 5сертификатов 

участника 

5. Из опыта работы  «Постинтернатное 

сопровождение выпускников  Центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» 

Всероссийск

ий  

сертификат 2 

организатора  

6. Семинар-практикум «Организация подготовки 

и сопровождения выпускников 

государственных образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни». ГАУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи»  

областной 5 сертификатов 

участника  

7. Семинар-совещание 

«Право детей на жизнь и безопасность». 

Мероприятие было организовано 

Уполномоченным по правам ребенка в 

Иркутской области при участии ГУ МЧС 

России по Иркутской области, ГУ МВД России 

по Иркутской области, регионального 

Управления Роскомнадзора 

областной 19 сертификатов 

участника 

8. II Всероссийская конференция по реализации в 

РФ Десятилетия детства «Десятилетие детства: 

достижения, проблемы, перспективы»  

20 ноября г.Москва 

Всероссийск

ий 

2 сертификата 

участника 

9. Методическое объединение субъектов 

профилактики Ленинского округа «Режим 

работы субъектов профилактики по 

сопровождению семей во время режима 

самоизоляции» 

районный 5 сертификатов 

участника 

10. VI Всероссийский конгресс волонтеров 

финансового просвещения. Ассоциация 

развития финансовой грамотности г.Москва 

Всероссийск

ий 

4 сертификата 

участника 

11. Участие во Всероссийском конкурсе  

педагогических работников «Воспитать 

человека» 

Всероссийск

ий 

сертификат участника 

12. Предоставление опыта по теме: «Организация 

образовательной деятельности по 

дополнительной образовательной программе в 

ЦПД»  на КПК в  ИРО 

областной сертификат участника 

13. Онлайн-семинар «Наставничество молодежи: 

объединяя усилия предприятий, власти, 

общества»  

Всероссийск

ий 

1 сертификат 

 



За 2020 год работниками, осуществляющими социально-педагогическую деятельность  

опубликовано  3 статьи, в рамках Программы развития учреждения написано 9 программ. 

Участие в региональных, Всероссийских, областных мероприятиях осталось на прежнем уровне. 

По сравнению с прошлым годом наблюдается  значительный рост написания программ 

различной направленности благодаря участию учреждения в проекте Иркутской области      

«Комплексная программа воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и детей из семей, находящихся в   СОП и ТЖС».  

2. А)                                   Количество несовершеннолетних 

Параметр/год 2019 2020 

Кол-во несовершеннолетних на начало 

года 

66 65 

Кол-во несовершеннолетних, прибывших 

за год 

54 37 

Кол-во несовершеннолетних убывших за 

год 

55 41 

Кол-во несовершеннолетних, прошедших 

реабилитацию за год 

120 102 

 

Следует отметить, что ежегодно увеличивается количество воспитанников, помещенных в 

учреждение по трехсторонним соглашениям с родителями (законными представителями), по 

ходатайствам органов опеки и попечительства.  

Б)                                                         Семейное жизнеустройство 

Форма 2019 2020 

Передача родителям 24 15 

Опека 4 22 

Приемная семья 13 0 

Усыновление 1 0 

Итого 42 41 

 

Из анализа показателей семейного жизнеустройства видно, что в 2020 г. хоть и незначительно, 

но увеличилось количество воспитанников, переданных на воспитание в замещающие семьи. 

Это связано в первую очередь с тем, что в течение года активно велась работа по установлению 

социально-правового статуса воспитанников, поступивших в учреждение временно по 

ходатайству органов опеки попечительства в рамках ФЗ-120 после проведения 

профилактической работы с родителями. Так, за период 2020 г. подготовлены документы и 

поставлены на первичный учет как оставшиеся без попечения родителей 27 воспитанников. 

Также следует отметить, что значительно увеличились показатели передачи  сиблингов и детей, 

достигших возраста более 10 лет. Так, за период 2020 г. передано в замещающую семью 11 



сиблингов и 4 воспитанника в возрасте старше 14 лет. Из таблицы видно, что за отчетный   

период   число детей, переданных в семьи, в сравнении  с прошлым годом стабильное. 

Государственное задание в части данного показателя выполнено. Наблюдается увеличение 

количества несовершеннолетних переданных под опеку.  

В)                                             Количество самовольных уходов 

 2019 2020 

Количество самовольных уходов 48 33 

Количество несовершеннолетних, 

совершивших самовольные уходы 

15 10 

 

В результате проведенной профилактической работы наблюдается  снижение количества 

самовольных уходов по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.: 2020 г. – 33 ухода, 2019 г. 

– 48 уходов,  также снизилось количество воспитанников совершивших самовольные уходы: 

2020 г. – 10 человек, 2019 г. – 15 человек. 

Количественный анализ показывает, что в  текущем году  наблюдается незначительная 

положительная динамика по  снижению количества самовольных уходов и числа совершающих 

их. Однако количество остается высоким. 

Снизилось количество совершенных преступлений и правонарушений.  

 

Г)                                            Количество совершенных преступлений 

2019 2020 

5 

 

1 

 

 

Из таблицы видно, что снизилось количество совершенных преступлений и правонарушений.   

Для предотвращения правонарушений в течение года реализовывался план совместных 

профилактических мероприятий Центра, ПДН и КДН по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди воспитанников.   

Мероприятия по профилактике правонарушений 

№ Мероприятие Количество занятий 

1 Индивидуальные беседы 65 

2 Беседы с инспектором ПДН 46 

3 Советы профилактики 27 

4 КДН  15 

 

Профилактическая работа включает в себя создание благоприятной среды для воспитания и 

проживания, планирование реабилитационной работы, проведение занятий  по правовому 

просвещению, в рамках программы «Наркопост», по профилактике правонарушений и 

самовольных уходов, совместную работу со специалистами «Центра  профилактики 

наркомании», Центра занятости населения г. Иркутска, прокуратурой Ленинского района г. 

Иркутска. 

 

3.Внедрение новых методик и технологий в организации работы учреждения. 

1). Внедрение программы развития на 2016-2021 год «Мечте навстречу». 



 Цель Программы – создание психолого-педагогических условий для семейного 

жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, а в случае его невозможности – 

для подготовки личности, готовой к самостоятельной жизни и деятельности со 

сформированными ценностными ориентирами. Результатом деятельности за год является  

количество несовершеннолетних переданных  в семью, участие учреждения в различных 

мероприятиях по семейному жизнеустройству,  также  по результатам диагностики достаточный 

уровень сформированности жизненных ценностей  на всех целевых группах и готовность к 

самостоятельной жизнедеятельности. 

2) На основании соглашения от 12.02.2020 г. № 5-РКМ10 о выделении денежных средств в виде 

гранта ( грантополучатель  по соглашению Учебно-методический центр) на выполнение  

комплекса мер Иркутской области «Не остаться равнодушным», направленного на развитие 

региональных систем обеспечения безопасного детства, на 2020-2021 годы, распоряжения 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12.03.2020 

года №53-63/20-мр «Об утверждении направлений и объемов финансирования мероприятий 

Комплекса мер «Не остаться равнодушным», направленного на развитие региональных систем 

обеспечения безопасного детства, на 2020-2021 годы за счет средств Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2020 году учреждение является исполнителем. 

Мероприятие  «Разработка и внедрение специальных программ работы с детьми, склонными 

к суициду».  

С целью реализации данного мероприятия учреждением разработана, обсуждена и утверждена 

педагогическим коллективом ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, Ленинского района г. Иркутска» «29» апреля 2020 г. Программа по профилактике 

суицидального поведения «Я выбираю жизнь»  написана в рамках комплексной программы 

воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и детей 

из семей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации.  

Целевая группа: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  7-18 лет. Цель 

программы: создать условия для обеспечения системного, комплексного, скоординированного 

социально-психолого-педагогического сопровождения реабилитационно-воспитательного 

процесса, направленного на профилактику суицидального поведения воспитанников. 

На основании соглашения от 21.08.2020 г. № 3-РКМ14 о выделении денежных средств в 

виде гранта ( грантополучатель  по соглашению Учебно-методический центр) на выполнение  

комплекса мер Иркутской области на 2020-2021 годы по развитию эффективных социальных 

практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий 

жизнедеятельности детей в таких семьях, «Семейное будущее» учреждение является 

исполнителем. 

Мероприятие «Организация работы кризисной квартиры». Разработано ПОЛОЖЕНИЕ о 

кризисной квартире для временного проживания (пребывания) малоимущих семей с детьми                  

( утверждено приказом № 715 от 01.10.2020 года). 

Мероприятие  «Организация социального сопровождения малоимущих семей с детьми в целях 

достижения ими уровня самообеспечения ( в сочетании с заключением социального контракта). 

Разработано ПОЛОЖЕНИЕ об организации работы пункта социального проката 

специализированного оборудования для малообеспеченных семей ( утверждено от 01.10.2020 

года).  

Работу по  реализации     вышеназванных  мероприятий запланирована на 2021 год. 

3)                                                       Участие в проектах 

№ 

п/п 

Название проекта Направленность Уровень Кол-во участников/ 

целевая группа 

1. «Импульс добра» развитие 

добровольческой  

Областной 64/ 3 - 16 лет 



волонтерской 

деятельности 

2. «Личные деньги» 

(совместно со 

СБЕРБАНКОМ) 

формирование 

финансовой 

грамотности 

Муниципаль 

ный 

11/15-17 лет 

3. «Парад планет» социальная, развитие 

творческих 

способностей, 

коммуникативных 

Областной 17/12-16 лет 

4. Проект 

«Наставник», 

направленный на  

развитие 

социального 

наставничества для 

детей-сирот и 

детей 

социализация 

подростка через 

общение с волонтером-

наставником 

региональный 25/12-18лет  

 

Проект «Наставник» — проект, направленный на индивидуальное сопровождение 

воспитанников Центров помощи детям волонтерами благотворительного фонда «Дети 

Байкала».  

На сегодняшний день действуют 25 пар «Наставник-воспитанник». 

 

4.Организация оздоровления воспитанников.  

№ 

п/п 

Место оздоровления Количество 

1 ДОД п. Большой Луг 60 

2 Дома (с распоряжением органов опеки) 6 

 

5.Организация занятости воспитанников. 

В течение учебного года для воспитанников организовывались занятия в мастерской 

прикладного искусства, швейной мастерской, хореографическом кружке, компьютерном 

классе, театральной студии, секции по футболу на базе учреждения. 

 Диаграмма отражает посещаемость детьми кружков дополнительного образования в 

учреждении 

 



 
 

Диаграмма отражает посещаемость детьми кружков дополнительного образования за 

пределами учреждения творческой направленности 

 
 

Также на базе учреждения 60 воспитанников посещали тренажерный зал, 28 воспитанников 

посещали футбол.  

Диаграмма отражает посещаемость кружков спортивной направленности в и вне 

учреждения  

 

28%

22%
8%

21%

21%

Творческое направление в учреждении 

Хореографическое направление Творческие мастерские

Кукольный театр (до июня) Компьютерный класс 

Швейная мастерская

36%

29%

7%

21%

7%

Творческое направление за пределами учреждения

Станция Юных натуралистов кружок «Формула красоты»

Станция Юных натуралистов "Пластилиновая ворона"

Станция Юных натуралистов "От земли до неба"

Станция Юных натуралистов "Айкидо"

ДТ № 5 "Хрустальный дождь"



 
     

Анализ посещения кружков дополнительного образования показал, что каждый воспитанник в 

среднем посещает по 2 кружка.  Детский досуг организован с 9.00 до 19.00 ежедневно, включая 

выходные дни. Положительная динамика прослеживается в количестве занятых воспитанников 

в дополнительном образовании вне учреждения – 43 человека, что составляет 81,1% от общего 

числа воспитанников. В сравнении с 2019 года процент вырос на 17,1%.  

 

Организация досуговой деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

1.  Проведено праздников 23 

2.  Проведено занятий по ПДД, встреч с сотрудниками ГИБДД 16 

3.  Проведено занятий по пожарной безопасности  26 

4.  Посещение зоопарка 6 

5.  Посещение театра 3 

6.  Посещение цирка 7 

7.  Посещение развлекательных центров (крытые катки, лазертаг, 

роликодром и т.д) 

23 

8.  Посещение музеев, выставок 5 

9.  Встреч с интересными людьми 16 

10.  Участие в проектах 4 

11. Количество выездных мероприятий 9 

 

Кроме мероприятий, проводимых в рамках Программы развития, учреждение принимало 

участие в мероприятиях городского, областного, всероссийского уровня  и международного.  

По результатам опроса детей вырос интерес к проводимым мероприятиям в отделении вырос.  

 

6.Участие и достижения  воспитанников в мероприятиях разного уровня. 

Творческая направленность 

31%

2%

4%

50%

1%4%

2%
3% 2% 1%

Спортивное направление

Футбол Волейбол (МБОУ СОШ 37)

Баскетбол (МБОУ СОШ 37,34) Тренажёрный зал

Дзюдо (Ленинградская) Бокс (Клуб "Медведь")

Тяжелая атлетика (Локомотив) Футбол школа "Байкал"

Айкидо Паркур 



№ Полное название 

мероприятия, место 

проведения 

Участники      

 (ФИ) 

Результат (личный) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной фестиваль 

детского творчества 

«Байкальская звезда 

2020»,  

апрель 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Кочева Г., Кочнева Д., 

Кочнева А., Кочнева З., 

Шалыга З., Кочнев А.,  

Баурова А., Ван-Бин Д., 

Шиманский Д., Рузанова Я., 

Беляева А., Талонпойка А., 

Коновалова В., Духов В.,  

Никулин Ю., Беляев З., Русин 

И., Баражаков А., Вялых Д. 

 

 

 

Благодарственные 

письма, финалисты 

Кочева Г., Кочнева Д., 

Кочнева А., Кочнева З., 

Шалыга З., Кочнев А., 

Баурова А., Ван-Бин Д., 

Шиманский Д., Рузанова 

Я., Беляева А., 

Талонпойка А., 

Коновалова В., Духов В.,  

Никулин Ю., Беляев З., 

Русин И., Баражаков А., 

Вялых Д. 

2. 

 

 

 

 

Городской конкурс 

декоративно – 

прикладного искусства 

«Пасхальная радость» 

МБУК «Музей истории 

города Иркутска им. 

А.М. Сибирякова»  

филиал «Дом ремесел» 

Горбачев А, Никулин Ю, 

Ильин Б, Толонпойко А, 

Вялых Д, Кочнева З, 

Тигунцева В, Акинина Д. 

 

 

Дипломы за 1 место 

3. XVI Областной детский 

Пасхальный фестиваль в 

православной женской 

гимназии  

Никулин Ю, Русин И,  

Новиков В, Вялых Д, 

Мельникова Д, Белява А, 

Духов В, Рузанова О, 

Таланпойка А, Баурова А, 

Беляев З, Кочнева Г., Кочнева 

Д., Баурова А., Коновалова В., 

Рузанова Я., Беляева А. 

Победители выставки:  

Русин Иван, Новиков 

Вадим «Красотка весна», 

Никулин Юрий Колокола 

«Перезвон»,  

Беляев Захар, 

Мельникова Дарья, 

Таланпойка Алина, 

Вялых Даниил Панно 

«Пасхальная радость», 

Баурова Анастасия, 

Рузанова Ольга, Триптих 

«Весенняя идиллия», 

Грамота за 3 место в 

выставке-конкурсе. 

(дом ремесел) 

Грамоты победителей 

(ТЮЗ) 

3. Всероссийский конкурс 

«Нам доверена память» 

«Спасибо за Победу» 

посвящено 75летию со 

дня Победы. 

Кочнева Г., Кочнева З., 

Рябышева Л., Никулин Ю. 

Итоги не подведены 



4. IV Областной фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Весна 

победы» 

Кочнева Г., Кочнева Д., 

Баурова А., Коновалова В., 

Рузанова Я., Беляева А. 

Специальный приз, 

благодарственное письмо 

5. Международный 

интернет-конкурс 

детского творчества 

«Верим в тебя» 

Кочнева Г., Кочнева Д., 

Баурова А., Коновалова В., 

Рузанова Я., Беляева А. 

Диплом победителя в 

номинации 

«Национально-

культурные традиции» 

6 IX городской конкурс 

проектов моделирования 

и конструирования  «От 

идеи до модели», 

посвященный году отца 

Горбачев А., Никулин Ю., 

Ильин Б., Толонпойко А., 

Вялых Д., Кочнева З., 

Тигунцева В., Акинина Д. 

 

Дипломы призеров 

Воспитательная направленность 

ФИ воспитанника Мероприятие Результат 

Б Саша., Б Руслан., К Вика., Р 

Иван., И Егор., Я Наташа., Б 

Настя., Т Алина., Р Яна., Р Оля. 

Городской конкурс рисунков 

«От Рождества до Крещения» 

Грамоты участников 

Ш Замира., К Гульнара., К 

Дильнара., К Вика., Н Вадим., 

Ш Данил., О Дима., Т Алина. 

В рамках социального проекта 

Парад планет игра «Брейн – 

микс» 

Грамоты 3 место, 

подарки. 

О Дима, Ш Данил., Талонпойка 

А., Кочнева З., Кочнева Д., 

Коновалова В., Беляев З., Русин 

И., Баражаков С., Никулин Ю., 

Акинина Д., Баурова Д. 

Интеллектуальная олимпиада 

«Пасхальная радость»  

Грамоты участников 

Шалыга К., Беляева А., 

Торопова А., Никулин Ю., 

Ильин Б., Акинина Д., 

Коновалова В., Талонпойка А., 

Шалыга З., Беляев З., Саврулин 

С., Баурова И., Егорова К., 

Кочнева Г., Рябышева Л., 

Кочнева З., Вялых Д., 

Александрина Н.,  Шершень Д., 

Александрин М., Коновалов Б., 

Коновалов С. 

Творческий конкурс «Спасибо 

за Победу!», посвященный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

1 грамота призера 

Новиков В., Вялых Д., 

Торопова А., Коновалов С., 

Талонпойка А., Баурова И., 

Акинина Д., Рузанова Я., 

Беляев З., Рузанова О. 

Конкурс рисунка от 

уполномоченного по правам 

детей «Детские защитники» 

 

Новиков В., Шалыга З., 

Коновалова В., Вялых Д., 

Кочнева Д., Акинина Д., 

Никулин Ю., Кочнева А., 

Закиров Я., Коновалов А.,  

Шиманский Д. 

Окружной конкурс рисунков 

«Чудо-маска» 

Грамоты за участие,  

1 место, ГРАН-ПРИ. 



Закиров Д., Никулин Ю., 

Кочнева Г. 

Правовой квест «Мои права» в 

рамках выставки «Мир семьи. 

Страна детства»  

Грамоты  

Шалыга З., Новиков В., 

Шиманский Д., Никулин Ю., 

Эльрих А., Шалыга К., 

Коновалова В., Торопова А., 

Акинина Д., Егорова К., 

Талонпойка А., Стальнова К., 

Баражаков С., Баурова Н. 

В рамках социального проекта 

Парад планет презентация 

планеты  

Участие 

Шалыга З., Новиков В., 

Шиманский Д., Никулин Ю., 

Эльрих А., Торопова А. 

Стальнова К. 

В рамках социального проекта 

Парад планет тренинг 

«Удивительные люди»  

Участие 

Шалыга З., Новиков В., 

Шиманский Д., Никулин Ю., 

Коновалова В., Стальнова К., 

Баражаков С., Баурова Н., 

Торопова А., Беляев З., Матвеев 

Р. 

В рамках социального проекта 

Парад планет «Спортивный 

видео-батл» 

Участие 

 Баурова  А., Шершень Д., 

Эргашев Т., Беляев З., 

Коновалов Б., Сидорко К., 

Стальнова К., Загидулина С., 

Загидулин Н., Балдонова Н., 

Коновалов С., Егорова К., 

Кумаритов Т., Саврулин М., 

Шалыга З., Саврулин С., Ван-

Бин Д., Матвеев Р., Акинина Д., 

Никулин Ю., Шиманский Д., 

Новиков В.,Горбачев А. 

Конкурс рисунков «Моя 

любимая игрушка» от РЖД 

Грамоты, подарки. 

 

Матвеев Р., Кумаритов Т., 

Загидулин Ю., Стальнова К.,  

Горбачев А., Черепанов Т., 

Черепанов В., Катя К. 

В рамках социального проекта 

Парад планет  Квест-игра  

«Дело о похищенных мечтах»  

 Участие 

Баурова Н., Никулин Ю., 

Матвеев Р. 

 

В рамках социального проекта 

Парад планет «Пирожок с 

искусством в субботу 

вечером» 

Участие 

Самохвало Д., Загидулин Н., 

Загидулин Ю., Стальнова К., 

Баурова И., Шалыга К., Катя К., 

Саврулин М., Саврурин С., 

Шалыга З., Беляева А., 

Кумаритов Т., Имаев Е., 

Баурова Н., Акинина Д., 

Новиков В., Никулин Ю., 

Ефимова В., Б. Иван, К. Рома 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку среди 

Ленинского района  

3 призера, 

благодарственное 

письмо за участие 

Физкультурно-оздоровительная направленность 



№ Наименование 

мероприятия, количество 

участников 

Участники (ФИ) Результат 

1. Открытые всероссийские 

соревнования по футболу 

среди команд детских 

домов и школ-интернатов 

«Будущее зависит от 

тебя» 

Эльрих А., Новиков В., 

Чупин Д., Матонин А., 

Шалыга З., Вялых Д., Ван-

Бин Д., Баражаков С. 

Грамота за 3 место 

2. Весёлые старты Эльрих А., Новиков В., 

Чупин Д., Матонин А., 

Шалыга З., Вялых Д., Ван-

Бин Д., Баражаков С., 

Самохвалов Д., Винокуров А. 

Участие  

3. Сдача норм ГТО среди 

воспитанников 2005-2003 

г.р. 

группа воспитанников Участие  

4. Чемпионат по футболу 

среди групп 

состав команды участие 

 

Из таблиц видно, что охват мероприятиями различного уровня очень большой. В более 50% 

мероприятий воспитанники заняли призовые места (1-3 место), либо оказались в 7 сильнейших. 

  

7. Сопровождение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и попавших  

в социально-опасное положение. 

За 12 месяцев 2020 года  снято с социального обслуживания 103 семьи,  находившихся 

в социально опасном положении, в которых воспитывается  241 несовершеннолетний, 101 

несовершеннолетних правонарушителей. В связи с изменением ситуации в семье в лучшую 

сторону  – 82/191 семей. Также за отчетный период было поставлено 18/56 семей, находящихся 

в ТЖС, снято 30/60 семей в ТЖС. На 24.12.20г. на сопровождении в отделении состоит 18/55 

семей. 

Специалистами отделения в  течение  12 месяцев 2020 года проводилась следующая работа: 

- Еженедельно проводились, совместно с ДМУЗ, ОДН ОП-4, ОДН ОП-8,  КДН, МЧС  рейды по 

семьям, находящимся в социально опасном положении, проживающим на территории 

Ленинского района для обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

проживающих в данных семьях – 118 рейдов (1136 семей). 

   

Рейды 

квартал количество рейдов количество семей 

I 33 287 

II 31 384 

III 23 183 

IV 31 282 

Итого 118 1136 семей 

 

За отчетный период поставлено на учет, как находящиеся в социально опасном  положении 131 

семья в них 229  несовершеннолетних. Разработаны  комплексные  межведомственные планы  

индивидуальной  профилактической работы в отношении несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении – 128. 



В течение года с родителями проведена разъяснительная работа по недопущению 

безнадзорного нахождения несовершеннолетних детей на водных объектах , проведен 

инструктаж по технике пожарной безопасности, о правилах и способах тушения пожаров, 

действиях при возгорании, требования пожарной безопасности в быту – 648  семей. 

В связи с участившимися в Ленинском районе  случаев выпадения несовершеннолетних 

из окон, в течение года была усилена работа по профилактике и предупреждению родителей с 

выдачей памяток  «Осторожно: ребенок на окне» направленного на предупреждение 

несчастных случаев, выпадения малолетних детей  через разъяснительные беседы и 

распространение информационных буклетов  - 204 семьи. 

В связи с введением в Иркутской области  режима самоизоляции в течение года 

специалистами отделения была проведена следующая работа: 

-разъяснение необходимости нахождения семей с детьми дома в период распространении  

коронавирусной инфекции: «Правила поведения и личная гигиена членов семьи, на время 

самоизоляции». 

-Информирование семей из числа СОП и ТЖС о дате и получении продуктовых наборов на базе 

образовательных учреждений; 

- мониторинг с 21 образовательным учреждением Ленинского района по проблемам 

дистанционного обучения детей, из семей, состоящих на учете; 

- выдача средств индивидуальной защиты; 

- выдача продуктовых наборов; 

-работа с семьями СОП и ТЖС, посредством всех средств связи, включая социальные сети, 

обеспечивая их поддержку в период ограничительных мероприятий, мотивирование к 

соблюдению профилактических мер; 

- выданы памятки по профилактике коронавирусной инфекции. 

В рамках проведения областного межведомственного мероприятия «Каждого ребенка за 

парту» специалистами отделения проведена сверка всех семей, состоявших в СОП, в ТЖС на 

предмет готовности несовершеннолетних к новому учебному году (20.08.20. – 30.0920.) 

Проведена  совместная работа с учреждениями системы образования,  с  целью сверки 

несовершеннолетних,  приступивших к учебным занятиям,   привлечения  несовершеннолетних 

во  внеурочное время в секции дополнительного образования, для социальных педагогов   

проведено обучение по теме « Алгоритм работы с несовершеннолетними , из числа семей , 

состоящих в СОП и их семьями , ведение соответствующей документации – 14 МОУ СОШ . В 

течение августа – сентября проведена большая работа по привлечению спонсорской помощи; 

(портфели, наборы канцелярии, школьная форма)  было охвачено  145 семей, из числа 

состоявших на учете.(37 несовершеннолетних получили портфели, 44 ребенка канцелярские 

наборы, 56 детей обеспечены школьной формой). 

 В рамках  реализации комплексной программы:  «Сохраним ребенку семью»; в течение 

года с семьями, находящимися  в социально опасном положении была  проведена следующая 

работа:  распространение информационных буклетов и листовок для родителей, для детей; о 

недопустимости злоупотребления спиртными напитками  и необходимости создания 

благоприятных условий для воспитания и содержания детей;  о возможности  получения услуг  

в ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых  «Воля»; листовки по противопожарной 

безопасности, о социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей) – 104. 

 Проведена профилактическая акция «Безопасное лето» с целью недопущения гибели и 

травматизма детей на водных объектах, вблизи железнодорожного полотна, автомагистралях. 

Выданы памятки «Меры предосторожности и правила поведения на воде», «Осторожность на 

воде - залог вашей безопасности», «Занятость несовершеннолетних в каникулярное время» -

173. 

В течение года на базе нашего учреждения в отделении помощи семье и детям 

проводилась акция,  «Лавка добра», в которой приняли участие более 400 семей(продуктовые 



наборы, средства индивидуальной защиты, школьная форма, обувь, зимняя одежда, портфели, 

канцелярия, новогодние подарки, мебель, постельные принадлежности и др.) . 

В течение 4 квартала 2020 года специалистами отделения проведена благотворительная 

акция «Подари ребенку Новый год», которая длилась в период с 20.11.20 г. по 30.12.2020г. Цель 

акции – оказание помощи детям из семей, находящихся в социально опасном положении.  

Специалистами отделения помощи семье и детям, совместно с администрацией Ленинского 

района, было вручено 208 новогодних  подарков.  

 Проводится систематическая работа, направленная на исправление тяжелого положения в 

семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию:     

 Консультирование  граждан (как во время посещения семей, так и в учреждении) – 648. 

  В течение года  проводилась разъяснительная работа о  необходимости 

трудоустройства  родителей  131, трудоустроилось –51. 

-проведено консультирование по единовременным выплатам в размере 10000 рублей,  по 

оформлению ежемесячных пособий по линии минсоцразвития – 259. 

-организация и контроль за реализацией мероприятий, направленных  на возврат детей из ГУ – 

39. 

 - Помощь в оформлении документов на получение молочной кухни- 3. 

-  содействие в сборе документов на оформление материальной помощи – 111. 

 - Содействие  в оформлении документов на получение паспорта – 26. 

 - содействие в устройстве в образовательные  учреждения -  51. 

- профориентационная беседа с несовершеннолетними и их родителями, помощь в выборе 

образовательного учреждения и будущей профессии – 12.   

 Проведены профилактические индивидуальные беседы с родителями и 

несовершеннолетними:  

-о необходимости соблюдения прав детей и выполнения родительских обязанностей в 

соответствии с законодательством  РФ, об  ответственности за нарушение законодательства – 

336; 

-по вопросам посещения детской поликлиники, своевременного лечения  и обследования детей  

- 58; 

-проинформированы  о возможности получения услуг  в ОГКУ «Центр реабилитации 

наркозависимых  «Воля», направлены  - 41; 

-проинформированы  по вопросу ежегодного подтверждения  права на  получение 

ежемесячного пособия  на ребенка – 131; 

- За 2020  год  кодирование от алкогольной зависимости прошли 17 граждан, их них по 

программе «Точка опоры» - 8. 

В рамках реализации комплексной программы «Сохраним ребенку семью» в течение 

года с семьями, находящимися в социально опасном положении была  проведена 

индивидуальная профилактическая  работа, согласно межведомственного комплексного плана 

– 648. 

По результатам профилактической работы с семьями,  в течение отчетного периода 29 

несовершеннолетних,  переданы на воспитание родителям . 

С 49 (113 несовершеннолетних) семьями была проведена индивидуальная работа, по 

ранней профилактике семейного неблагополучия. 101 семье предоставлены срочные  

социальные услуги, необходимые   в решении проблем, заявленных ими, и  выявленных в  ходе   

работы. 

 В целях предотвращения пожаров в течение года совместно с сотрудниками МЧС 

России по г. Иркутску состоялись рейды в  семьи, которые состоят на учете в Банке данных 

Иркутской области, находящиеся в социально опасном положении Ленинского района.  

Дымовые  пожарные извещатели  установлены в 20 домах семей  данной категории. С 

родителями и их несовершеннолетними детьми была проведена беседа о применении 



автономных дымовых извещателей, как  одном из способов обнаружения пожара в помещении, 

поскольку извещатели  могут реагировать на дым на ранней стадии возгорания и способны 

звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить жителей об угрозе пожара.  

Совместно с сотрудниками  МЧС России по г. Иркутску  по Ленинскому району    были  

проведено профилактических рейдов в 393семьи, находящиеся в социально опасном 

положении Ленинского района, с целью противопожарной безопасности семей проживающих 

в частном секторе и дачных кооперативов, дома которых находятся  вблизи лесополосы.  

Особое внимание уделялось вопросам безопасности эксплуатации печного отопления и 

электрооборудования. Каждой семье вручена памятка по пожарной безопасности. 

Несовершеннолетним были выданы памятки о пожарной безопасности. 

В течение всего периода   работа специалистов отделения помощи семье и детям   

направлена на оказание семьям и отдельным гражданам социально – педагогических, 

юридических, психологических (консультирование детей –77, диагностика н/л – 65, 

психологом проведена коррекционная работа с 50 подросками,  консультирование родителей -

97 и иных услуг, при  условии соблюдения принципов  адресности  и преемственности помощи.  

По поручению министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области специалисты отделения приняли участие в областном межведомственном 

профилактическом  мероприятии «Сохрани ребенку жизнь»(январь, апрель-май , декабрь -

январь). С целью профилактики гибели несовершеннолетних, своевременного предупреждения 

и недопущения случаев оставления несовершеннолетних  без присмотра (в том числе на улице 

в период понижения среднесуточных температур), о соблюдении правил безопасности при 

пользовании электроприборами – 227. 

 

8.Постинтернатное сопровождение выпускников. 

Статистические показатели за 2020 год 

Показатель Кол-во 

Количество выпускников стоящих на сопровождении на начало года 22 

Количество выпускников стоящих на сопровождении на конец 4 

квартала 
28 

Принято заявлений о социальном сопровождении с предоставлением 

проживания лицам завершившим пребывание в организации для детей-

сирот 

- 

Принято заявлений о социальном сопровождении с предоставлением 

консультативной психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи. 

6 

Поступило за 2020 год 6 

Отчислено за 2020 год - 

Категория клиента: 

Совершеннолетний выпускник на 4 квартала  

18-23 года 
19 

Несовершеннолетний выпускник на конец 4 квартала 

15-17 лет 
9 

Социально-экономический фактор: 

Безработные 1 

Учащиеся в ССУЗ, НПОУ 21 

Учащиеся ВУЗ 1 

Переведен в 10-11 кл из ССУЗ 1 



Трудоустроенные 4 

Не обучаются 1 

Отпуск по беременности и родам - 

Тип сопровождения на начало года: 

Адаптационный 6 

Базовый (профилактический) 13 

Кризисный 3 

Экстренный 0 

Тип сопровождения на конец года:  

Адаптационный 7 

Базовый (профилактический) 20 

Кризисный 1 

Экстренный 0 

 

За 2020 года проводилась защита прав и интересов выпускников, которые не достигли 

совершеннолетия по направлениям 

Обеспечение защиты законных прав и интересов выпускников 

Вид работы Кол-во 

Защиты жилищных прав: 

Запрос актов сохранности жилого помещения, регистрация по месту 

жительства в закреплённом жилом помещении. 

3 

Приобретение жилого помещения 2 

Консультирование и сопровождение в МУМСРОП ИО №1 для 

постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении 

3 

Защита наследственных прав на жилое помещение 2 

Защита алиментных прав: 

работа с ОСП по ходу исполнительных производств, работа по 

привлечению родителей к ответственности за неуплату алиментов, 

проверка лицевых счетов для контроля поступления алиментов 

9 

Защита пенсионных прав: 

Оформление пенсии, перевод пенсионного дела из другого города, 

проверка лицевых счетов для контроля за поступление пенсии 

6 

Работа по восстановлению биологических связей с родственниками: 

запросы родственникам, запросы в ОАБ для получения информации о 

регистрации родственников, запросы в прокуратуру по выявлению круга 

близких родственников 

2 

Защита прав на образование 

запрос о переводе в другое учебное заведение, помощь в предоставлении 

документов для поступления в учебное заведение 

8 

 

Мониторинг адаптации выпускников 

Мониторинг адаптации выпускников 2020 года, на начало обучения, проводился путем 

направления опросного листа в образовательные учреждения по месту обучения выпускников, 

а так же методом опроса воспитателей, социального педагога и педагога-психолога.  

В сентябре 2020 года поступили в на обучение 7 выпускников.  

Уровень адаптации выпускников 2020 г.  представлен на диаграмме. 



 

Профориентационное направление работы 

В 2020 году отделением проводилась профориентационная работа с воспитанниками 9, 11 

классов. 

Было организовано 6 мероприятий: 

Вводное занятие «Ориентирование в Мире профессий». 

Участие в акции «Неделя профессиональных проб» в видео формате. 

Занятие совместно с МКЦ «Трудоустройство для подростков» в видео формате. 

Участие в акции «Неделя профессий» мастер-класс «Виртуальная реальность как инструмент 

технического творчетсва». 

Мастер-класс «IT-сфера. Погружение в мир геоинформатики». 

Встреча с представителями компании «Фармасинтез». 

 

Эффективность деятельности специалистов отделения 

постинтернатного сопровождения 

Наименование критерия 
Количеств

о человек 

% от общего числа, 

находившихся на 

постинтернатном 

сопровождении Совершили правонарушения 0 0 

Совершили самовольный уход из образовательного 

учреждения. 

(поданы в розыск) 
0 0 

Решили вопрос по обеспечению жилым помещением: 

 снимают жилое помещение  

 вступили в права собственности 

 другое (указать что) 

9 32% 

Получили квартиры по  договору найма 

специализированных жилых помещений/социальному 

найму 

0 0 

Поставлены на учет в министерстве имущественных 

отношений, в качестве нуждающихся в жилом 

помещении как лицо из числа детей–сирот и детей 

ОБПР 

2 7% 

0

1

2

3 1-уровень: навыки сформированы 
слабо, нуждается в постоянном 

дополнительном контроле и 

помощи.

2-уровень: навыки 
сформированы, но нуждаются в 

дополнительном контроле 

3-уровень: навыки 
сформированы, может 

позаботиться о себе, 

ориентирован в различных 
жизненных сферах, иногда 

нуждается в незначительном 

контроле со стороны.



Работают в настоящее время: 

официально трудоустроены/ 

неофициально трудоустроены 

4 14% 

Состоят на учете в центре занятости: 

с выплатой пособия по безработице в течение 6 

месяцев в размере уровня средней заработной платы, 

сложившейся в регионе на общих основаниях 

0 0 

Зарегистрировали брак 
0 0 

Продолжают обучение в учреждении начального 

профессионального образования/перешли на другой 

курс обучения 

21 75% 

Окончили учреждения начального профессионального 

образования 2 7% 

Перешли на обучение в высшее учебное 

заведение/обучаются в учреждениях ВПО 
1 3% 

Отчислены из учреждения профессионального 

образования 
1 3% 

 

Достаточно успешно реализована  Модельная программа подготовки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни постинтернатного 

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот на территории Иркутской области. 

Опыт деятельности отделения распространялся на региональном уровне посредством 

проведения онлайн – семинара на базе ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания».  Не отмечаются правонарушения и самовольные уходы, 

совершенные выпускниками. 75 %  выпускников продолжают обучение в учреждении 

начального профессионального образования/перешли на другой курс обучения.  

9.Освещение деятельности учреждения в СМИ. 

Социальное партнерство с попечителями Авиазавода позволяет освещать деятельность нашего 

учреждения в газете «Авиастроитель». Заметки на сайте учреждения, учредителя. Публикации 

в сообществе областных государственных учреждений социального обслуживания 

несовершеннолетних и семей, министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области в части организации работы с несовершеннолетними 

https://www.facebook.com/groups/143155856416131/. Статьи на сайте «Иркутск- территория 

дружественная детям» https://irkdetstvo.ru/category/новости/. Статьи из опыта работы 

учреждения в сборниках научно-практических конференций. 

10.Финансовая деятельность.  

В таблице представлены бюджетные средства, освоенные за 2020 год.  

   

Бюджет 

Основные средства Материалы 

Мебель - 254154 

Медоборудование -  195000 

Прочее оборудование - 70276 

Питание  - 5427500 

Медикаменты - 200000 

Одежда - 1594400 

ГСМ - 260000 

https://www.facebook.com/groups/143155856416131/
https://irkdetstvo.ru/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/


Моющие - 290000 

Канцелярия -  230000 

Хозяйственные материалы-  300000 

Строительные материалы - 400000 

 

В таблице представлены бюджетные средства, освоенные за 2020 год. 

Кроме бюджетных средств,  использовались  привлеченные. 

Внебюджет 

№  

п/п 

планируемые мероприятия результат (сумма) 

тыс. руб. 

1 Хозяйственные товары   84100 

2 Канцелярия 0 

3 Услуга 15052 

4 Спортивный инвентарь 32600 

5 Мебель 255330 

6 Кондитерские изделия  325809 

7 Бытовая техника 236679 

8 Вычислительная и оргтехника 515744 

9 Мягкий инвентарь 84225 

10 Медоборудование  10270 

11 Прочие материалы и оборудование 403939 

Всего 196748 

 

11.Информация о проверках надзорных органов в 2020 году. 

 
Наименование 

надзорного 

органа 

Дата 

проведения 

проверки , № и 

дата акта 

проверки,  

предписсания, 

преедставления  

Вид 

проверки 

(плановая / 

внеплановая) 
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1. 

Служба 

ветеринарии 

Иркутской 
области      Отдел 

государственного 

ветиринарного 

надзора по г. 

Иркутску  

30.01.2020                

Акт № 10 от 

03.02.2020 

Плановая  1 0 1 1     1 1 0 2 

2. 

Главное 

управление МЧС 

России по 

Иркутской 

области  

24.07.2020                

Акт № 25 от 

05.08.2020 

Внеплановая 1 0 0 0     0 0 0 0 

Итого     2 0 1 1 0 0 1 1 0 2 
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 с
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– управлением 

Роспотребнадзора 
                        



по Иркутской 

области  

– управлением 

Росздравнадзора 

по Иркутской 

области 

                        

– управлением 

Россельхознадзора 

по Иркутской 

области  

                        

– Госпожнадзором 

МЧС России 
                        

Итого     0 0 0 0 0 0 0 0   0 

ВСЕГО     2 0 1 1 0 0 1 1   2 
 

 


