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Отчет подготовлен государственным казённым учреждением социального 

обслуживания центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Таганрогский 

центр помощи детям № 7» с целью обеспечения информационной открытости деятельности  

учреждения.  

 

Информация об организации для детей-сирот, о задачах ее деятельности, об условиях 

содержания, воспитания и получения образования детьми в  

организации для детей-сирот  

 

Полное наименование: государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Таганрогский центр помощи детям № 7».   

Сокращенное: ГКУСО РО Таганрогский центр помощи детям № 7.   

Место нахождения государственного казенного учреждения социального  

обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения  

родителей, «Таганрогский центр помощи детям № 7» (далее – учреждение):    

347905, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, 7. 

Учредителем и собственником имущества учреждения является Ростовская область. 

Представление социальных услуг осуществляется в рамках приказа Минтруда России 

от 24.11.2014 № 935н и осуществляется в стационарных условиях.  

 

Основными задачами учреждения являются: 

-  прием,  уход,  временное содержание детей,  оставшихся без печения родителей, и 

содействие в их дальнейшем устройстве; 

- уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и  

индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а также  

воспитание детей, в том числе физическое, познавательное, социально-личностное,  

художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с  

привлечением детей к самообслуживающему труду; 

- оказание социальных услуг по сопровождению замещающих семей; 

- оказание социально-правовой помощи выпускникам в рамках постинтернатного  

сопровождения выпускников. 

Созданы необходимые условия для проживания детей по семейному типу, их  

воспитания и реабилитации, включая специальные условия для детей с ограниченными  

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Планомерно выполняются мероприятия по соответствию учреждения постановлению  

Правительства РФ № 481 («дорожная карта»). 

Все помещения в семейно-воспитательных группах (квартирных блоках) оснащены в  

полном объеме необходимым оборудованием, мебелью, бытовой и иной техникой.   

В рамках реализации программы «Доступная среда»: 

- заасфальтированы спортивная площадка и тротуарные дорожки; 

- расширены места для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, 

передвигающихся с помощью коляски; 

- на уровне доступности установлен домофон; 

- переоборудованы и установлены в соответствии с доступностью для детей-инвалидов 

умывальные раковины в туалетных комнатах. 

Оборудована комната для гостей  (для приема замещающих родителей и граждан,  

желающих взять ребенка в семью). 

Оборудована социальная гостиная для выпускников на  период выходных 

праздничных и каникулярных дней. Обустроена учебно-тренировочная комната.   
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Запланированы мероприятия по дальнейшему развитию учреждения на основе   

мониторинга реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014  

№ 481». 

Проводятся контрольно-профилактические мероприятия по недопущению аварийных 

ситуаций.  

Созданы безопасные условия жизнедеятельности. В помещении установлена пожарная 

сигнализация и система оповещения. На прилегающей территории оборудована детская 

площадка. Проводятся занятия по соблюдению правил дорожного движения. Обеспечивается 

постоянный контроль за допуском посторонних лиц в помещение центра помощи детям, 

имеется домофон. Проводятся контрольно-профилактические мероприятия по недопущению 

аварийных ситуаций. Обеспечено техобслуживание и профилактический ремонт всех систем  

жизнеобеспечения. 

В случае ГО и ЧС обеспечивается оперативное реагирование ответственных лиц и  

работников учреждения. 

 В течение 2020 года учреждение работало без аварийных ситуаций. 

В центре помощи детям созданы оптимальные условия для развития каждого ребенка, 

формирования навыков самообслуживания и социально-трудовой адаптации воспитанников, 

подготовки их к жизни в семье и обществе; 

-  созданы условия для развития личности  детей. Для всех воспитанников и детей из 

замещающих семей организованы тренинги «Наука успеха». 

-  для детей из замещающих семей предоставлены условия для занятий в кружках  

дополнительного образования; 

- для родителей замещающих семей работает родительский клуб «Доверие». 

 

Информация о численности воспитанников и их возрастных группах. 

 

На 15.12.2020 года в списочном составе учреждения 18 воспитанников,                           

из них мальчиков – 13 чел., девочек – 5 чел. 

Дети от 4 до 13 лет – 10 чел. 

Дети старше от 14 лет до 17 (включительно) –  8 чел. 

Совершеннолетние воспитанники 18 лет и старше – нет.    

Имеют статус – 18 чел., из них: 

- сироты – 3 чел.; 

- оставшиеся без попечения родителей –  15 чел.; 

- инвалиды – 12 чел. 

Количество семейно-воспитательных групп – 3. 

Количество детей в группах – до 8 человек. 

Прибыло за 2020 год – 9 чел. 

Выбыло (выпускники) – 10 чел. 

Все воспитанники до 18 лет стоят в Банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

В центр помощи детям поступают дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Соотношение контингента воспитанников показано в таблице. Из нее видно, что 

преобладают воспитанники с ОВЗ. 

 

Контингент воспитанников 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 83,33 %   

Дети-сироты                  16,66 %   

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  94,44 %   

Дети-инвалиды  66,66 %   
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В наличии 18 личных дел воспитанников, сформированных в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423. 

Обеспечение воспитанников питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем,  

средствами личной гигиены, оборудованием и единовременным денежным пособием  

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от  

03.08.2012  №  726  «О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,  

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей, а также отдельным категориям обучающихся (воспитанников) 

государственных учреждений Ростовской области». 

В установленном настоящим постановлением порядке детям ежемесячно  

выплачиваются денежные средства на личные расходы. Размер этих выплат устанавливается  

приказом директора по согласованию с педагогическим советом и составляет 500  рублей в 

месяц на каждого воспитанника  (кроме воспитанников, находящихся в центре по 

заявлению). 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014  

года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» в целях 

реализации основополагающего права ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

проживание и воспитание в семье в центре созданы 4 структурных подразделения:   

 

1.Стационарное отделение «Семейно-воспитательные группы».    

2.Отделение семейного устройства и сопровождения замещающих семей.   

3.Отделение социально-правовой помощи.   

4.Образовательное отделение, осуществляющее образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

 

Деятельность по воспитанию и развитию личности ребенка в условиях центра  

осуществляют специалисты:  воспитатель,  социальный  педагог,  педагог-психолог,  педагог- 

организатор,  инструктор по труду,  музыкальный руководитель,  инструктор по физической  

культуре. 

Направляет и координирует взаимодействие всех  структур  заместитель  директора  по 

воспитательной работе центра. 

В соответствии  с положениями  действуют  службы: 

-  психолого-медико-педагогический консилиум; 

-   служба сопровождения семей, принимающих детей, оставшихся без попечения  

родителей; 

- служба постинтернатного сопровождения выпускников. 

В центре обеспечивается реализация права ребенка на образование с учетом  

возможностей его здоровья. 

Учебная деятельность организована в МАОУ СОШ № 25/11 г. Таганрога, где   

обучаются 2 воспитанника, в МОБУ СОШ №  6 г.Таганрога  –  1 чел. (по заключению 

ЦПМПК РО),  в Таганрогской специальной школе № 19  -  15 чел. (основание:    заключения 

ЦМПК РО). На каждого обучающегося воспитанника заключен индивидуальный договор с 

выше перечисленными школами. 
 

Образовательный маршрут воспитанников  

Обучаются по государственным образовательным программам       5,55%   

По адаптированным образовательным программам        11,11 %   

В специальной школе VIII вида  83,33 %   

 

Учебниками и канцелярскими принадлежностями воспитанники центра обеспечены в 
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полном объеме. 

Система дополнительного образования претерпела изменения. В связи с 

увеличением количества воспитанников с умственной отсталостью, детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ  (94,44%),  программы дополнительного образования «Хозяюшка»,  «Фантазия»,  

«Художественный труд» и «Рукоделие»  были адаптированы с учетом возможностей особого 

ребенка. Все занятия дополнительного образования направлены не столько на развитие 

определенных индивидуальных творческих способностей, а, прежде всего, на овладение  

первоначальными навыками общения, умения слушать и слышать, бесконфликтно работать в  

группе (коллективе), соблюдать и принимать определенный порядок, что поможет принять  

правила тех учреждений и организаций социума, которые дети будут посещать по  

выбранному направлению дополнительной деятельности. 
 

Система дополнительного образования центра позволяет: 

 организовать ежедневный полноценный досуг воспитанников, 

 создает реальную возможность каждому ребенку найти дело по душе в 

соответствии с его индивидуальными и возрастными особенностями; 

 позволяет выявить и развить индивидуальные творческие способности детей, 

создать условия для дальнейшего развития одаренных воспитанников; 

 способствует процессу социальной адаптации, своевременной профориентации и 

профессиональному отбору воспитанников; 

 способствует профилактике детской девиантности и делинквентности.   
 

    

Воспитанники имеют возможность посещать кружки и секции в соответствии с 

возрастом, уровнем развития и желанием. Максимально используются возможности 

единого образовательного пространства. Занятия по дополнительному образованию 

проводились как на базе центра, так и городских учреждениях культуры и спорта до 

введения ограничительных мер.  

Созданы условия для 100%  вовлечения воспитанников в дополнительное 

образование, что подтверждается их участием в фестивалях,  выставках, творческих  

конкурсах.  100%  участие воспитанников в интернет-конкурсах разного уровня, в том числе 

всероссийских. 

       Воспитанников, занявших призовые места – 18 человек, что составляет 94,7% от 

среднегодового количества воспитанников (18/19). 

       Международный конкурс «Спасибо героям, спасибо солдатам…» 

Номинация: рисунки. Работа «Они защищали Родину» -- 1 место Руслан А..; 

Номинация: поделки, 6-10 лет. Работа «Спасибо Вам, Ветераны» -- 1 место Анастасия Г.; 

       Международный творческий конкурс «Веселые летние каникулы!»: 

Название работы «Лето ярким солнышком согрето» -- диплом 1 степени Никита П..  

       Международная интернет-олимпиада  «Солнечный свет»: 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» -- 1 место Алексей Б. 

«Права ребенка» -- 1 место Леонид Г.   
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       Международные и всероссийские конкурсы для детей и педагогов: всероссийская 

викторина «Время знаний»:  

    -- «Безопасность жизнедеятельности» –2 место Артем Б. 

    -- «Новогодний калейдоскоп» -- 2 место Вячеслав П. 

       Всероссийский творческий конкурс «Всем миром против терроризма»: 

Номинация: рисунок. 

Название работы «Терроризму – нет!. – 2 место Сергей Г. 

      III Всероссийский конкурс «Кулинарный бенефис»: 

Номинация «Приготовить вкусно – это мастерство!»:  

название работы: пицца «Осеннее лукошко» -- 1 место 5 человек (Вероника Б.., Данил Г., 

Юрий Д., Сергей Г., Анастасия Г.) 

       Областной конкурс «Пасхальные 

традиции народов Дона» 

регионального этнокультурного 

образовательного проекта «Диалог 

культур народов Дона»:      

      Финалист конкурса Вероника Р. 

      Региональный этап областного 

фестиваля детского художественного 

творчества «Созвездие – 2020»: 

Номинация: художественное 

творчество.  

«Весна – Лето» и «Цветочное 

настроение» -- 1 место (коллективные работы, выполненные следующими воспитанниками: 

Денис В., Кристина В., Елена К., Никита Р., Анастасия Ш., Владимир Ш. 
 

Трудовая подготовка воспитанников осуществляется инструктором по труду через 

самообслуживающий труд и работу на приусадебном участке. Практические занятия по 

ведению домашнего хозяйства организуются воспитателями  семейно-воспитательных групп 

и педагогом дополнительного образования по адаптированным программам «Воспитание 

семьянина», «Хозяюшка», «Руко-делие»,  «Художественный труд», на занятиях «Домашней 

Зарницы», где дети приобретают умения и  навыки, необходимые для будущей 

самостоятельной жизни. 
 

 
 

Большое место в деятельности воспитателя отводится направлению здорового образа  

жизни, формированию устойчивого навыка. 

Главную роль в формировании и развитии личности воспитанников играет  

воспитатель, работа которого направлена на максимальное вовлечение ребенка в  

разнообразные виды деятельности семьи. 
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Наиболее приемлемой формой овладения социальными нормами (знаниями), 

необходимыми для жизни в семье и обществе, является семейно-воспитательная группа. 
 

Мониторинг уровня воспитанности детей 

Уровни социальная 

адаптиро- 

ванность 

автоном-

ность 

социальная 

активность 

нравствен-

ность 

общий уровень 

социализирован-

ности 

Высокий 14,3% 28,6% 28,6% 28,6% 14,3% 

Средний 71,4% 71,4% 71,4% 42,8% 85,7% 

Низкий 14,3% 0% 0% 28,6% 0% 

 

Поддерживается благоприятная социально-правовая ситуация в учреждении,  

результатом которой является отсутствие правонарушений и низкий показатель самовольных  

уходов:   
 

Самовольные уходы      0 

Правонарушения 0 

Оставленные на повторный курс обучения  0 

Поставленные на учет в КДН  0 

                                         
Интеллектуально познавательная деятельность направлена на развитие 

познавательных мотиваций. Благодаря правильной организации самоподготовки и 

возможности ежедневной индивидуальной работы с каждым ребенком,  удается достигать  

хороших результатов в обучении. 
 

Итоги обучения 
 

 Всего 

 выпускников - 8     

получили аттестаты об образовании  100%   

Из них поступили в ВУЗы - 

 поступили в учреждения СПО 100%   

 трудоустроены   0 чел. 

 

 

Важным звеном в деятельности Таганрогского центра помощи детям №  7 является 

социальная служба. Основными направлениями работы социального педагога по 

формированию и развитию личности воспитанника являются: социально-психологическая и 

социально-правовая адаптация, оказание юридической (правовой) помощи, социальная  

защита. 

Социально-правовая защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Защита и охрана прав детей. 

2. Анализ источников и причин социальной дезадаптации воспитанников. 

3. Включение всех воспитанников в социально полезную деятельность в соответствии    

с их потребностями, интересами и возможностями. 

4. Содействие в работе по приоритетному устройству детей-сирот и детей, оставшихся   

без попечения родителей в семьи граждан Российской Федерации. 

5. Определение социально-правового статуса воспитанников, в том числе 

выпускников, паспортизация, регистрация по месту жительства, оформление гражданства 
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РФ, оформление пенсий для воспитанников, по потере кормильца, оформление и  

осуществление контроля перечисления алиментов на счета детей, защита прав на жилье,  

постановка воспитанников на квартирный учет. 
 

Защита и охрана прав детей: 

-  имеют право на получение алиментов  – 14 чел., из них получают – 4 чел., не  

получают – 10 чел. (по всем случаям неуплаты ведется работа по взысканию задолженности с  

родителей или по привлечению к ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ, по ч.1 ст.5.35.1.  

КоАП РФ); 

- имеют право на получение пенсии по потере кормильца – 2 воспитанника, получают 

–  2 чел.; 

- получают пенсию по инвалидности –12 воспитанников; 

-  поставлены на квартирный учет –  5 воспитанников по достижению 14 лет.  

В 2020 году поступило 9 воспитанников из числа детей-инвалидов и детей, оставшихся  

без попечения родителей с особыми возможностями здоровья, а также по заявлению 

родителя; опекуна, законного представителя. На сегодняшний день все  вновь поступившие 

воспитанники адаптированы в условиях Таганрогского центра помощи  детям № 7. 

Из результатов диагностики отмечена положительная динамика и эффективность в  

воспитании, социальной адаптации и развитии детей. 
 

 

Мониторинг социальной компетентности выпускников (Методика 

самодиагностики развития личности выпускника)   
 

№  Показатели  01.09.2020 

4 чел. – 9 класс,4 чел. – 11 класс.   

высокий средний низкий 

1. Самостоятельность, способность принимать 

решения 

– 8 чел.–100 % – 

2. Уверенность в собственных силах  – 8 чел.–100 % – 

3. Умение применять полученные знания на 

практике 

2 чел.  – 25% 6 чел. – 75% – 

4. Желание трудиться 5 чел. – 62,5% 3 чел. – 37,5% – 

5. Умение жить в коллективе 2 чел.  – 25% 6 чел. – 75% – 

6. Готовность к жизни в семье 4 чел. – 50% 4 чел. – 50% – 

7. Правовая культура     – 8 чел.–100 % – 

Высокий уровень социальной компетентности выпускников можно отметить по таким  

показателям как: 

- желание трудиться; 

- умение жить в коллективе; 

- умение применять полученные знания на практике, 

- готовность к проживанию в семье. 

Средний показатель по другим параметрам: 

- самостоятельность, способность принимать решения; 

- уверенность в собственных силах; 

- правовая культура 
 

Создана информационная база выпускников. Сопровождение выпускников ГКУСО  

РО Таганрогского центра помощи детям № 7 осуществляется в соответствии с приказом «Об 
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организации работы структурного подразделения «Отделение социально-правовой помощи»  

(постинтернатное сопровождение выпускников)» от 09.01.2020 №  18-ОД и планом работы 

службы постинтернатного сопровождения на 2020 год. 

За каждым выпускников закреплен воспитатель-наставник в соответствии с приказом  

«Об организации наставничества» от 09.01.2020 № 19-ОД. 

С 01.09.2020 года на учете в банке данных выпускников – 52 человека. 

Имеется 52 индивидуальных программы сопровождения выпускников.     

Ведется регистрация обращений выпускников в «Журнале обращений выпускников».  
            

Мониторинг жизнеустройства выпускников 
 

критерии кол-во примечание 

Выпуск 2020    8 Из них: 

8 чел. поступили и 

обучаются в СПО. 

Сдача летней сессии  12         100%   

Академический отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет   2 3,8%  

Продолжили        получение      профобразования        

после службы в армии 

1           1,9% 

Трудоустроены  28           53,8%  

Социально адаптированы и социализированы  52 100%   

Получили жилье  40 76,9% 

Жилье в собственности 2  3,8%   

Всего состоит в банке данных выпускников                                52 Подано заявление о снятии 

с учета БДВ выпускников                                                                  

–  1 чел. (1,9%)    

 

 

 

Для выпускников работает клуб «Мы вместе», организованы тренинги по сокращению 

сроков адаптации после выпуска из учреждения, повышению уровня самостоятельности и 

уверенности принятия ответственных решений, организованы консультации психолога,  

оказывается практическая помощь по преодолению трудных жизненных ситуаций.   

Проводится информационная работа с выпускниками, разработаны и выданы памятки  

о видах социальных услуг, оказываемых центром. Анализ обращений выпускников  

проводится ежемесячно. 

Каждый выпускник имеет возможность в дни каникул, праздничных дней или в период 

трудной жизненной ситуации, по заявлению оформить пребывание в социальной гостиной 

центра помощи детям. Утверждено Положение о социальной гостиной (приказ от 06.09.2016 

г.  №  156/4-ОД). За 2020 год в гостиной проживали 3 выпускника в дни каникул и 

праздничных дней. С 01.09.2020 г. по согласованию с Министерством образования РО на 

постоянной основе в ней проживает выпускница, поступившая в Таганрогский 

технологический техникум питания и торговли, где нет общежития. На каждого составлен 

договор, заявление, издан приказ о проживании в гостиной. 
 

 

 

 

 



10 

 

Служба сопровождения семей 

В центре помощи детям организована работа структурного подразделения «Отделение 

семейного устройства и сопровождения замещающих семей» (Приказ № 22-ОД от 

09.01.2020). На учете 106 семей. На каждую семью заведен индивидуальный социальный 

паспорт семьи, заключены договора сопровождения семей. Систематически руководителем 

структурного подразделения и педагогом-психологом проводятся индивидуальные 

консультации по преодолению трудностей, связанных с воспитанием детей в принимающих  

семьях, консультации по вопросам получения паспорта несовершеннолетним подопечным,  

оказывается практическая помощь по защите прав детей при получении жилья и социального  

обеспечения. 

В Таганрогском центре помощи детям  №  7 работает родительский Клуб «Доверие».  

Работа ведется по плану, все вопросы представителей замещающих семей отражаются в 

«Журнале обращений», анализируются. Разработаны буклеты для граждан, желающих взять  

детей на воспитание и для семей, испытывающих трудности в воспитании детей. 

Наиболее востребованы такие вопросы, как: 

-   индивидуально-консультативная помощь приемным родителям; 

-  формирование положительных установок в сознании родителей, способствующих  

коррекции родительского поведения; 

-   выстраивание родительских отношений с детьми с ОВЗ; 

-  технология  создания  благоприятного  психоэмоционального климата в 

замещающих семьях; 

-   пути преодоления трудностей в учебе и др. 

В программе деятельности Клуба предусмотрено увеличение доли занятий с 

приемными родителями. В этом году занятия проводились в режиме онлайн. 
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Сведения о численности, структуре и составе работников  

организации для детей- сирот 
                                                                                                

Численный состав сотрудников – 47 человек, из них 

 руководящих работников  –  5  чел., 

педагогических работников  –  14  чел., 

медицинских работников  –  3  чел., 

работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала – 25 человек. 
 

Штатное расписание составляет 69,8 ед. 

Штат работников  укомплектован на 100%. 

 

 

Штатное расписание на 2020 год сформировано с учетом решения уставных задач и 

специфики работы центра помощи детям, согласовано с министерством образования 

Ростовской области и составляет 69,8 штатных единиц. 

Руководящих работников – 5:    

- директор,    

- заместитель директора по ВР,    

- заместитель директора по АХР,    

Педагогический совет 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

 Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

 

Детский  совет 

Воспитанники 

Совет трудового 

коллектива 

Попечительский совет 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Структура управления ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 7  

Главный бухгалтер 

Стационарное отделение 

«Семейно-воспитательные 

группы» 

- воспитатель – 10,5 

- помощник воспитателя (день) – 5,7 

помощник воспитателя (ночь) – 6,9 

- педагог-психолог – 2,0 

- социальный педагог – 2,0 

- инструктор по труду – 1,5 
- музыкальный руководитель – 0,5 
- инструктор по физкультуре – 0,5 
- врач-педиатр – 1,0 
- медицинская сестра – 4,0 
- мед.сестра диетическая – 0,5 
- педагог-организатор – 1,0 

Образовательное отделение   
- педагог дополнительного 
образования – 1,5  

 

Отделение 
семейного устройства и 

сопровождения замещающих 
семей 

- социальный педагог – 0,5 
- педагог-психолог – 0,5 

 

Отделение 
социально-правовой помощи 

- социальный педагог – 0,5 
- педагог-психолог – 0,5 
 - руководитель структурного  
подразделения – 0,5 

 

Общее собрание 

трудового коллектива 
- бухгалтер – 
1,0 
- экономист – 
1,0 
-юрискон- 
сульт – 0,5 

 

- рабочий по обслуживанию и 

ремонту зданий – 1,0 

- подсобный рабочий кухни – 

2,0 

- сторож – 4,2 

- дворник – 2,0 
- уборщик служебных 

помещений – 3,0 

- шеф-повар – 1,0 

- повар – 2,0 
- кухонный рабочий - 2,3 

- зав.складом – 1,0 

- кастелянша – 1,0 

- швея по ремонту одежды – 0,5 

- рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды – 1 

- водитель автомобиля – 1 

- техник по ремонту аппаратуры – 

1,0 

- механик – 0,5 

- инспектор по охране труда – 0,5 

- секретарь – 1,0 

 

 

 

 

 

 Служба 

постинтернатного 

сопровождения 
 

Директор 

Руководитель 

структурного отделения 
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- главный бухгалтер;   

- руководитель подразделения.      

Педагогических работников –14 человек, из них 14 имеют высшее педагогическое 

образование. 

Первую и высшую  квалификационные  категории  имеют 6  педагогов. 

Медицинскими кадрами учреждение укомплектовано полностью. 

Квалификация медицинского персонала: 

- медицинские сестры  имеют высшую квалификационную категорию. 

Работа медицинского блока ведется в соответствии с лицензиями на медицинскую  

деятельность. 

Другие специалисты работают в учреждении в соответствии со штатным расписанием. 

Информация о проделанной работе размещена на сайте учреждения. 

Исполнительская и финансовая дисциплина соблюдается. Соблюдается финансовая 

дисциплина, обеспечивается целевое расходование бюджетных ассигнований. Выполняются 

мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с указами Президента РФ 

(педагогических и медицинских работников). Ведется целенаправленная работа по 

профилактике коррупционных нарушений. 

Пролонгированы локальные акты по противодействию коррупции. Выполнен план 

мероприятий, направленный на недопущение коррупционных проявлений. Фактов 

конфликтов интересов не было. Информация о выполнении плана по противодействию 

коррупции размещена на сайте учреждения. Продолжается работа в сфере 

антикоррупционной политики в учреждении. 

Ведение документации соответствует установленным требованиям. Отчетная  

документация в вышестоящие органы и организации предоставляется своевременно.   
      

                                                Информация   

о направлениях работы с детьми и взаимодействии с организациями и гражданами   
 

Администрация Таганрогского центра помощи детям № 7 систематически проводит   

информационно-разъяснительную работу с населением, а также организует консультации по  

вопросам определения детей, оставшихся без попечения в семьи граждан РФ. Привлечение  

населения к проблемам детей-сирот организовано через: 

-  проведение совместных педагогических советов в МАОУ СОШ № 25/11, ТСШ № 19 

выступление на родительских собраниях в школе, а также в учреждениях  дополнительного 

образования, где занимаются воспитанники (педагог-психолог,  зам. директора по ВР, 

директор); 

- работа с благотворительными фондами, общественными организациями,  

волонтерами (участие в совместных проектах, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях). 

       Инновационная деятельность учреждения развивается в сотрудничестве с Таганрогским 

институтом имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ). Учреждение является 

стажировочной площадкой для организации и проведения практики студентов на основании 

договора с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» № 

10/678-20 от 15.01.2018 года. 

     Также организовано сотрудничество с федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Южный федеральный университет» 

по организации проведения практики обучающихся в целях формирования компетенций, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности в условиях Профильной 

организации на основании договора № ПП-2 -68зп –19/0363 от 1 февраля 2019 года. 
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   На основании приказа минобразования Ростовской области от 31.12.2019 года № 1048 «Об 

организации работы по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» (Ростовская область) национального проекта «Образование» с целью создания 

региональной модели помощи гражданам, имеющим детей, в рамках регионального проекта 

Учреждение является консультационным пунктом по реализации мероприятий в рамках 

проекта.  

Работа с благотворительными фондами, общественными организациями,  волонтерами       

(участие в совместных проектах, культурно-массовых и спортивных мероприятиях): 

 

- КБФ «Катрен» – «Обучение с увлечением». Развитие мотивации к обучению, 

освоение навыков работы в команде и развитие лидерских качеств. 35 тренингов –  1 раз в  

неделю (среда) на базе Центра помощи детям №  7. Организует тренинги педагог-психолог. 
 

- «Наука успеха» – тренинговая программа социальной адаптации и сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оказание социально- 

психологической помощи выпускникам, направленной на повышение психологической 

устойчивости к трудным (кризисным) жизненым ситуациям и обеспечение полноценной 

жизни в обществе. Проводит педагог-психолог центра личностного развития. 36 часов  –  1 

раз в неделю (суббота) на базе ЦПД.  

Результативность: 

- повысился уровень ответственности и включаемости в командную работу; 

- снижен уровень конфликтности общения в команде; 

- повышен уровень толерантности к участникам тренинга; 
 

- Общественная организация «Молодежный клуб» – Совместное участие с 

воспитанниками в творческих, научно-технических социальных проектах.   

 -  Общественная организация «Белый Ангел» - организация экскурсий в 

«Бургеркинд»,  Центр танца «Азарт», ателье «Сова», МЧС России с целью знакомства с 

различными профессиями; организация серии вебинаров мотивационных встреч с 

успешными профессионалами самых разных сфер: 

- менеджер ПАО «Мегафон», 

- волонтер Федор Т.; 

- фотограф Игорь Г.; 

- парикмахер-стилист Игорь Ж.; 

- футболист Дмитрий Д. и другие. 

- «Крылья России» - проектная деятельность авиамоделирования. Участники – 10 

воспитанников. 

Результат работы: развитие интереса к техническому творчеству и мотивация к 

реализации своих идей. 

-  Центр семьи и молодежи Свято-Никольского прихода г.Таганрога – Обучение в  

«Воскресной школе». «Русская хозяюшка»: кулинарные мастер-классы, проект подготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни.  

Результативность: Повышение уровня толерантности, опыта волонтерской  

деятельности, подготовка к жизни в социуме детей с ОВЗ. 

- Добровольческое  (волонтерское)  движение молодежи с ФГЭБОУ ВО «РГЭУ  

(РИНХ). Участие студентов-волонтеров и воспитанников центра в общественных  

мероприятиях, организации досуговой деятельности, содействие в устройстве детей в семью. 

Попечительский совет в течение года оказывал помощь в укреплении материально- 

технической базы, приобретении игрового и спортивного инвентаря, благоустройстве 

спортивной и игровой площадок. С помощью попечительского совета оплачены детям  

сертификаты:  на посещение бассейна;  на посещение кинотеатра «Чарли»;  на посещение  



IeTCKOfO pa3BJreKaTenEHOrO fiapKa (KrjHAepfpaa),
B qe:rxx pa:eurn'r yre6so-no3HaBarerbEoii MortlBarlu11:

- npoBe,[eHbr sKcKypcrn: - B My3eiiHBrii (oMnrleKc (caM6e(c(ne BLIcoTbI))i
- B MFeii fpaAocrporrrejrbcrBa u 6brra r. TaaaHpora;

noceuerilre apaMa'ruqeckofo rearpa r.rM. A.n. qexoBa
- noaaper'rbr Ea6opbr ((Co6epr B EKony nepBo(raccHlr(a);
- nplro6pereuu r,rarepa(TuBHEre paBBr{Baroui{e I,lrpEr Ar'rr aerei c OB3 u ,sBanrrAHocrB

B [errx npo(becc]roEajr6r{oi oprreHTauuxl
npu co,qeficrBlr! Ilorelrr.rrerbcKoro coBera rlpoBe,{el{6r 3(cKypcn[ (OeBpanb-Mapr) .{o

BBe,{esrr ofpaEl'qrrTejrbnhrx Mep B cBe3n c (opoHaBllpyoroii uEoeKqteii:
Ha Me'raurryprFrec(nii 3aBoA no o3HaroMrreHr.rro c npooeccurMH Merarryprnqec(oro

IIpori3Bo.[cTBa;
- B C|IO (TarMer) ,["rr BErIIycKHrKoB - 2020 c qenBro Bblbopa llpo(beccltu Ir

upotpeccuouanr,noro caMoorrpeAeneELtt;
B ueJttx coxpaEeH[t Lt yKpenj]eHus 3aopoBE BoctlltTa]lHt (oB, a raKxe oprallli3arllll I,tx
IOCyTOBOt Ietre,'r6HOCTr,rl

- orpeMoETrpoBauH (arren{ u (apycemJ r{a,qerc(oii rrfpoBoil nnoua,q(e;
- np[o6pereirbr Be,locune.qbr - 2 rur.; caMo(arbl 2 rlr.; [IneMbr 2 e.{.;

oflJraqerrEr Il ro,{apeH6r Bocn].lTaHE KaM ceprr{abrr(arEr rra fiocerlleHl,lr 6acceiiHa;
a6or.IeMeETbI Ha fiocelleElle rlo3r]aBarer6lro-pa3BuBatlol[ux u ltfpoBlrx [porpaMM B Aerc(oM
pa3Bne(aTenbrroM irap(e (K[HAeptpaa), KI-IIloTearp (qapJII{);

opfalru3oBaElto [oceuleElie axBanapKa B neTgtrt neprloa; (rtHoTeaTpoB, (oE[epToB,qo

BBe,qeH[r ofpaE lrlrTejrbEr,rx MeponpltTrcfi B cBt3[ c (opoHaBupycHofi lrHoe(qliefi;
lplro6peTeH6l naMnepcbt ,[Jrt riyx.[ BocrurraHrlli(oB c MeETarIE]ILIMU HapyllleElrtMll.

B 2020 r. ,qnr Il)r('[ Bocrr'rraHHrr(oB u ynyrrueEtr ycnoBrfi xrcHfi { 6bna .lerefi,
ocraBu[xcr 6e3 rore.reHrrr poaxreneii [pfiBneqeEo cnoHcopcKr.rx cpeAcrB Ea o6qyrc cyMMy
825459,'73 py6., rrro cocraBJrrer 13,07yo o'r o6uero o6T'eMa 4lrHasctpoBafiLlt 3aKynoK
yqpex,[eErl'.

,4errenEsocrE. yqpex/IeHr'rr HanpaBneHa
cTpymypEbrx rro.[pa3aereHr.iia, fianpaBjleEs6lx
Tarauporcroro {earpa lloMoxrl'l,lerrM N97.

Ea efo pa3BIlTIie, coBepueHcrBoBaHrre pa6or61

Ea peajrr3aqfirc ycraBsHx 3aaaq fKyCO PO

.{lrperoop fKYCO PO Tarauporcnoro
uerrrpa noMouri ,4errM J\! 7 C.B.IIonenoBa
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