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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. 

Основная деятельность: предоставление социальных услуг с 

обеспечением проживания. 

Предметом деятельности Учреждения является социальная поддержка и 

социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, и оказание им социальной, правовой, 

психологической и педагогической помощи. 

Структурные подразделения учреждения: 

- Стационарное структурное подразделение «Семейно-воспитательные 

группы». 

- Отделение семейного устройства и сопровождения замещающих семей. 

- Отделение социально-правовой помощи. 

- Образовательное отделение, осуществляющее образовательную 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 481 в целях 

оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 

учреждении открыто приемно-карантинное отделение 

Основные задачи учреждения: 

- прием, уход, временное содержание детей, оставшихся без попечения 

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, 
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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. 

В учреждении созданы безопасные условия жизнедеятельности. В 

помещении установлена пожарная сигнализация и система оповещения. 

Работает система видеонаблюдения. Обеспечивается постоянный контроль за 

допуском посторонних лиц в здание центра, 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 2021 

года учреждение работало без аварийных ситуаций. 

В рамках реализации программы «Доступная среда» выполнены 

следующие мероприятия: 

- расширена входная калитка для доступа на территорию учреждения 

инвалида-колясочника; 

- на уровне доступности установлены домофоны; 

- заасфальтированы дворовые дорожки, спортивная и детская игровая 

площадки; 

- оборудованы пандусы на входе в здание. 

Запланированы иные мероприятия в рамках программы. 

Оборудована комната для гостей (для приема замещающих родителей и 

граждан, желающих взять ребенка в семью). Предусмотрены 

профилактические меры, направленные на выполнение санитарно-

эпидемиологических требований в связи с COVID-19. 

Материальное обеспечение осуществляется на основе полного 

государственного обеспечения. Питанием воспитанники обеспечиваются в 

соответствии с нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32. 

Комплектами одежды, обуви и мягким инвентарем, средствами личной 

гигиены, оборудованием и др. воспитанники обеспечиваются 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. В 2021 году эта сумма составляла 500 рублей в месяц на каждого 
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воспитанника. 

В центре созданы оптимальные условия для развития и воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитательные группы 

сформированы по принципу совместного проживания и пребывания в группе 

детей разного возраста и состояния здоровья, находящихся в родственных 

отношениях. Все помещения в семейно-воспитательных группах (квартирных 

блоках) оснащены в полном объеме необходимым оборудованием, мебелью, 

бытовой и иной техникой в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации № 481. 

Планомерно выполняются мероприятия по соответствию учреждения 

постановлению Правительства РФ № 481 в рамках «дорожной карты» 

 

Информация о численности воспитанников и их возрастных группах  

В списочном составе учреждения 18 воспитанников.  

Детей в возрасте – от 3 до 6 лет – 0 чел. 

                     до 14 лет  --  11 чел.  

                     старше 14  лет –7 чел.                        

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

Имеют статус – 18 чел., из них: 

- дети-сироты – 3 чел.; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей, –  15 чел. 

По состоянию здоровья: 

 - дети с ограниченными возможностями здоровья – 17 чел., из них  

 - дети-инвалиды – 13 чел. 

В течение двух последних лет в учреждение поступают дети, оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации. Процентное соотношение контингента 

воспитанников показано в таблице. Преобладают дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Контингент воспитанников 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 83,34 %   

Дети-сироты           16,66 %   

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) из общего числа воспитанников 

94,44 %   

Дети-инвалиды (из числа детей с ОВЗ) 76,46 %   

        

Количество семейно-воспитательных групп – 3. 

Количество детей в группах – до 8 человек. 

Прибыло за 2021 год –1 человек. 

Выбыло (выпускник) – 1 человек. 

Все воспитанники до 18 лет состоят в Банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей. 

В наличии 18 личных дел воспитанников, сформированных в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423. 
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Одним из важнейших направлений работы учреждения является забота о 

здоровье воспитанников. Медицинское обслуживание осуществляется на 

основе лицензии на право ведения медицинской деятельности (№ ЛО-61-01-

005159 от 27.04.2016 г.). В установленном порядке проведена диспансеризация 

воспитанников. Организовано лечение, назначенное врачами-специалистами. 

Все рекомендации и назначения, полученные в ходе диспансеризации, 

выполнены в полном объеме. Все воспитанники прошли санаторно-курортное 

лечение в летний период. Реализуются программы индивидуальной 

реабилитации детей-инвалидов. Реабилитационные мероприятия 

продолжаются. 

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

попечения  родителей, осуществляется по следующим направлениям: 

- Защита и охрана прав детей. 

- Анализ источников и причин социальной дезадаптации воспитанников. 

- Включение всех воспитанников в социально полезную деятельность в 

соответствии с их потребностями, интересами и возможностями. 

- Содействие в работе по приоритетному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей, в семьи граждан РФ. 

- Определение социально-правового статуса воспитанников, в том числе 

выпускников, паспортизация, регистрация по месту жительства, оформление 

гражданства 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 имущественных и жилищных прав детей: 

- имеют право на получение алиментов – 11 чел., из них получают – 4 чел., 

что составляет 36,4%. Не поступают алименты в отношении 7 воспитанников. 

По всем случаям неуплаты ведется работа по взысканию задолженности с 

родителей или по привлечению их к уголовной ответственности; 

- имеет право на получение пенсии по потере кормильца – 1 воспитанник, 

получает –  1чел.; 

- получают пенсию по инвалидности –13 воспитанников; 

- состоят на квартирном учете  –  8 воспитанников. В 2021 году по 

достижении 14-летнего возраста поставлен на квартирный учет – 1 человек.  

Отмечается постепенная положительная динамика и эффективность 

социальной адаптации к жизни в учреждении, овладения элементарными 

навыками самообслуживания и принятия социальных норм поведения.       

Наиболее приемлемой формой овладения социальными нормами 

(знаниями), необходимыми для жизни в семье и обществе, является семейно-

воспитательная группа. 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. 

В соответствии с положениями действуют службы: 

- психологическая служба; 
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- служба психолого-педагогического сопровождения; 

-  психолого-медико-педагогический консилиум; 

- служба сопровождения семей, принимающих детей, оставшихся без 

попечения  родителей; 

- служба постинтернатного сопровождения выпускников. 

Реализуется право ребенка на образование с учетом особенностей и  

возможностей его здоровья. Учебная деятельность организована в МАОУ 

СОШ № 25/11 г. Таганрога, где обучается 1 воспитанник, в МОБУ СОШ №  6 

г. Таганрога – 1 чел. (по заключению ЦПМПК РО), в Таганрогской 

специальной школе № 19 -- 16 чел. (основание: заключения ЦПМПК РО). На 

каждого обучающегося воспитанника заключен индивидуальный договор с 

вышеперечисленными образовательными организациями на предоставление 

образовательных услуг. В целях охраны жизни и здоровья воспитанников 

обеспечено и закреплено приказом сопровождение детей к образовательным 

организациям и обратно. 

 

Образовательный маршрут воспитанников  

Обучается по государственным образовательным  

программам      
1 чел . - 5,55% 

По адаптированным образовательным программам       1 чел. -  5,55% 

По специальным программам в специальной школе  

VIII вида 
16 чел. - 88,90 % 

     

Учебниками и канцелярскими принадлежностями воспитанники центра 

обеспечены в полном объеме. Следует заметить, что постепенно меняется 

к лучшему процесс социальной дезадаптации к школьной жизни подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. Более стабильной становится 

устойчивость учебной мотивации, уменьшается количество пропусков уроков 

без уважительных причин.  

Реализуется комплексная программа подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни «Взрослая жизнь». Программа разработана по 

векторным направлениям: личностное развитие; здоровье и здоровый образ 

жизни; самообслуживающий труд; хозяйственно-бытовой труд; домашняя 

экономика. Мероприятия в рамках программы направлены на формирование 

максимально возможной самостоятельности в повседневной жизни как базовой 

основы для будущей жизни в семье и социуме. Программа адаптирована на 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей данной категории воспитанников. 

Используются современные технологии и эффективные формы работы с 

детьми. В установленном порядке составлены и реализуются ИПРиЖ.  

Социальным педагогом разработана и реализуется программа «Я Сам!», 

адаптированная для детей-инвалидов с ментальными нарушениями. Педагогом 

психологом внедрены обучающие занятия по системе Монтессори для 

отработки необходимых навыков. С целью привлечения к посильному 
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хозяйственно-бытовому труду (работа на участке, уход за растениями, помощь 

по дому т.д.) инструктором по труду и воспитателями СВГ осуществляется 

деятельность в рамках программы «Мой помощник». 

 

         
  

Важным звеном в подготовке детей к самостоятельной жизни является 

дополнительное образование. Система допобразования центра позволяет не 

только организовать свободное время воспитанников, а является важным 

средством формирования элементарных социально-бытовых навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Успешно реализуются общеразвивающие 

программы дополнительного образования «Руко-делие» и «Художественный 

труд», адаптированные на детей с ОВЗ и инвалидностью.  

Воспитанники занимаются в городских учреждениях допобразования на 

основе договоров сотрудничества: МБУДО «Центр технического творчества» 

(кружки «Мир красок», «ЭКО-Бионика»); МБУК Социально-культурный 

Центр «Приморский» (кружок «Твори, выдумывай, пробуй», «Я – вожатый!» 

для подростков). Занятия в городских учреждениях допобразования также 

адаптированы для категории детей «Особый ребенок». В системе 

допобразования занимаются все воспитанники (100%). Созданы условия для 

участия в творческих конкурсах разного уровня. Опираясь на способности и 

возможности детей с выраженными интеллектуальными нарушениями, 

педагоги сумели так подготовить их для участия в определенной номинации, 

что каждый ребенок оказался успешным. Все дети с ОВЗ – победители 

интернет-конкурсов разного уровня (100%).  
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Коррекционная направленность развития и воспитания детей с 

нарушениями в развитии осуществляется в рамках индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ. В организацию коррекционной работы 

включены лечебно-оздоровительные мероприятия, коррекционно-развивающие 

занятия, релаксация, медикаментозное лечение, организация взаимодействия 

специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, медики, воспитатели) 

через психолого-педагогический консилиум.  

Работа психологической службы ведется по следующим направлениям: 

психодиагностика, психокоррекционная и развивающая работа с 

воспитанниками, психологическое просвещение и консультирование 

педагогов, создание благоприятной психологически комфортной среды для 

поддержания развития природных свойств ребенка: здоровья, индивидуальных 

склонностей и способностей. 

Жизнедеятельность воспитанников строится на основе гибкого 

реагирования на динамику личностного развития каждого ребенка. Совместная 

деятельность специалистов центра, направленная на реализацию 

индивидуальных планов развития и жизнеустройства, постепенно обеспечивает 

решение важных личностных проблем. 

Учитывая особенности контингента воспитанников, реализуются 

коррекционно-развивающие программы «Этика общения»; «Развивайка»; 

«Тренинг по профилактике отклоняющегося поведения подростков с основами 

правовых знаний». Педагогом-психологом разработаны новые коррекционные 

программы: «Мой дружный дом без агрессии» и «В ответе за себя». 

 

     
 

Все мероприятия в рамках воспитательно-реабилитационного процесса 

составляют единую воспитательную систему, способствующую сохранению 

позитивного здоровья воспитанников, их реабилитации и социальной 

адаптации. 

На 01.09.2021 проведена самодиагностика развития личности выпускника 

9 класса, обучающегося по государственной образовательной программе. 

Диагностика социальной компетентности подростка показывает, что за годы 

пребывания в учреждении он приобрел положительный социальный опыт, что 

свидетельствует об эффективности используемых специалистами технологий в 

работе с детьми. 
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Мониторинг социальной компетентности выпускников  

(Методика самодиагностики развития личности выпускника) 
 

           Показатели                    01.09.2021 

                 1 чел. – 9 класс 

высокий средний низкий 

Самостоятельность, способность принимать 

решения 

 1 чел.–100 % – 

Уверенность в собственных силах  1 чел.–100 %  – 

Умение применять полученные знания на 

практике 

1 чел.–100 %  – 

Желание трудиться 1 чел.–100 %  – 

Умение жить в коллективе 1 чел.–100 %  – 

Готовность к жизни в семье  1 чел.–100 % – 

Правовая культура     – 1 чел.–100 % – 

 

Высокий уровень социальной компетентности выпускника можно 

отметить по таким  показателям как: 

- уверенность в собственных силах; 

- умение применять полученные знания на практике; 

- желание трудиться; 

- умение жить в коллективе. 

Средний показатель по другим параметрам: 

- самостоятельность, способность принимать решения; 

- готовность к проживанию в семье; 

- правовая культура. 
    

Показатели социальной компетентности воспитанников за 2021 год 

Методика изучения социализированности личности (М.И. Рожков)  

Уровни социальная 

адаптиро-

ванность 

автономность социальная 

активность 

нравственность общий уровень 

социализиро- 

ванности 

Высокий 0% 0% 25% 25% 0% 

Средний 100% 100% 50% 75% 100% 

Низкий 0% 0% 25% 0% 0% 

В данном диагностическом обследовании приняли участие 4 воспитанника 

старшего возраста (100% с ограниченными возможностями здоровья), из них 2 

подростка, поступивших в учреждение в 2020 году. Все воспитанники 

продемонстрировали средний общий уровень социализированности, что 

обусловлено особенностями контингента. Полученные результаты 

подтверждают, что у недавно прибывших воспитанников значительно ниже 

показатели нравственности и социальной активности. В то время как, 

воспитанники, прожившие в учреждении несколько лет, уже приобрели 

определенный положительный опыт социализации в сравнении с пришедшими 

недавно подростками. 
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Диагностика уровня воспитанности (анкета для педагогов 

«Определение уровня воспитанности ребенка») 

 

Уровни 

воспитанности 

2020 г. 2021 г. 

Высокий 22,2% 16,7% 

Средний 61,1% 66,6% 

Низкий 16,7% 16,7% 

 

Сравнительный анализ уровня воспитанности показывает значительные 

изменения к снижению, что объясняется ежегодным поступлением детей с 

ОВЗ, слабо владеющими необходимыми социальными нормами поведения.  

Поступившие воспитанники испытывают значительные трудности с контролем 

эмоций, воли и поведении в силу тяжелых нарушений психического и 

психологического здоровья. Тем не менее, поддерживается благоприятная 

социально-правовая ситуация в учреждении, результатом которой является 

отсутствие самовольных уходов и правонарушений среди воспитанников, нет 

детей, состоящих на учете в КДН или ПДН.  

Самовольные уходы 0 

Правонарушения 0 

Оставленные на повторный курс обучения 0 

Состоящие на учете в КДН или ПДН 0 

        

Педагогический коллектив понимает, что с новым контингентом 

воспитанников, имеющих выраженные отклонения в интеллектуальном 

развитии, важны другие методики, технологии и формы работы.  

Воспитательно-реабилитационная работа направлена на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, формирование максимально возможной 

степени самостоятельности в повседневной жизни, развитие устойчивых 

интересов и мотивов поведения, постепенный личностный рост каждого 

ребенка. 

 

Постинтернатное сопровождение выпускников 

 

Создана информационная база выпускников. Сопровождение 

выпускников ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 7 

осуществляется в соответствии с Положением о структурном подразделении и 

приказом «Об организации работы структурного подразделения «Отделение 

социально-правовой помощи» (постинтернатное сопровождение 

выпускников)» от 11.01.2021 № 17-ОД и планом работы структурного 

подразделения на 2021 год. 

За каждым выпускников закреплен педагог-наставник в соответствии с 

приказом  «Об организации наставничества» от 11.01.2021 № 18-ОД и от 

30.08.2021 № 158-ОД. 

С 01.09.2021 года на учете в банке данных выпускников – 53 человека. 

В установленном порядке оформлены личные дела выпускников. Со всеми 
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заключены договоры на сопровождение, разработаны и реализуются ИПС.     

Организованы консультации специалистов: психолога, социального 

педагога, руководителя структурного подразделения, оказывается 

практическая помощь по преодолению трудных жизненных ситуаций, в том 

числе юридическая помощь. Проведено 112 консультаций специалистов. 

Анализ обращений выпускников проводится ежемесячно. Проводится 

информационная работа с выпускниками, разработаны и выданы памятки о 

видах социальных услуг, оказываемых центром.  

Для выпускников работает клуб «Мы вместе», мероприятия проводятся в 

формате Онлайн. Занятия направленны на сокращение сроков адаптации после 

выпуска из учреждения, повышение уровня самостоятельности и уверенности, 

развитие способности принятия ответственных решений. Каждый выпускник 

имеет возможность в дни каникул, праздничных дней или в период трудной 

жизненной ситуации, в установленном порядке по заявлению оформить 

пребывание в социальной гостиной центра помощи детям. За 2021 год в 

социальной гостиной на длительном проживании находился 1 человек (по 

согласованию с минобразованием Ростовской области), в период выходных, 

праздничных и каникулярных дней пребывало – 6 человек. Пребывание 

выпускников оформляется с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований. Имеются приказы по учреждению и иная установленная 

документация для проживания в социальной гостиной.  

Мониторинг жизнеустройства выпускников 
 

Критерии Кол-во Примечание 

Выпуск 2021 1 Из них: 

100% поступили и 

обучаются в СПО 

Учатся 13 24,5% 

Академический отпуск по уходу за ребенком до 

1,5 лет   

0 0% 

В армии 1 1,9% 

Продолжили  получение  профобразования 

после службы в армии 

0 0% 

Трудоустроены  35 66% 

Социально адаптированы и социализированы  53 100% 

Получили жилье  44 83% 

Жилье в собственности 2 3,8% 

Всего состоит в банке данных выпускников                                53  

 

Сопровождение замещающих семей 

 

В центре помощи детям организована работа структурного подразделения 

«Отделение семейного устройства и сопровождения замещающих семей» 

(Приказ № 16-ОД от 11.01.2021). В банке данных состоит 114 семей. На 

каждую семью заведен индивидуальный социальный паспорт семьи, 
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заключены договоры сопровождения семей. Систематически специалистами 

отделения 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. 

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. 

На сайте учреждения размещены графики работы специалистов центра и 

структурных подразделений, оказывающих социальные услуги населению. 

Ежеквартально работает родительский клуб «Доверие». За истекший период 

2021 года проведено 4 занятия клуба, используя платформу ZОOM.        

Развивается сотрудничество с отделом образования Неклиновского района. 

Выездные мероприятия в связи с коронавирусной инфекцией приобрели форму 

видеовстреч в Онлайн-формате. 

 

 
 

Специалистами учреждения оказывается бесплатная юридическая 

помощь. В течение года проведено 222 консультации (184 для родителей 

(граждан) и 38 для подростков) по вопросам семейного устройства, воспитания 

детей-сирот, в том числе детей с ОВЗ, а также по вопросам социальной защиты 

отдельных категорий граждан.   

В рамках Национального проекта «Образование» учреждение является 

участником по реализации регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей». Актуальной рекламной акцией являются такие мероприятия: 

Ярмарка семейных традиций, День матери, Новый год в кругу семьи.  

 

 

 

 



13 

 

Сведения о численности, структуре и составе работников учреждения 
 

Численный состав работников учреждения – 47 человек, из них 

руководящих работников  –  5  чел., 

педагогических работников  –  15  чел., 

медицинских работников  –  3  чел., 

работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала – 24 

человек. 

Штатное расписание на 2022 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. 

Штат сотрудников укомплектован на 100%. 

Все педагогические работники имеют высшее педагогическое 

образование.  

Высшую и первую квалификационные категории имеют 7 человек. Все 

педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам работы с 

детьми с ОВЗ. 3 педагога прошли профессиональную переподготовку по 

направлению «Логопедия» (специальность «логопед-дефектолог»). 12 

педагогов имеют удостоверения «Профилактика жестокого обращения с 

детьми». В соответствии с планом работы учреждения проведены 

педагогические советы и методические совещания. Педагогические работники 

принимают участие в педагогических конкурсах. 2 педагога выступили по 

актуальным темам на областных семинарах.  

Медицинские работники также имеют специальное профессиональное 

образование (медицинское). Своевременно проходят курсы повышения 

квалификации и подтверждают высшую квалификационную категорию. 
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Структура управления  

ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 7  

 

 
 

В учреждении соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина. 

Не допускается нецелевое использование бюджетных ассигнований. 

Выполняются мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с 

Указами Президента РФ (педагогических и медицинских работников). Ведется 

целенаправленная работа по профилактике коррупционных правонарушений. 

Пролонгированы локальные акты по противодействию коррупции. 

Отслеживается мониторинг внесения изменений в действующее 

антикоррупционное законодательство РФ. Разработаны и приняты общим 

собранием трудового коллектива Положения по оплате труда работников 

учреждения, действующие с 01.01.2022 года. Внесены соответствующие 

изменения в локальные акты учреждения в связи с новой системой оплаты 

труда в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

Детский совет 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

 Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

 

Воспитанники 

Попечителький 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 
- руководитель структурного 
рдразделения – 05  

 

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 
- техник-
программист --  
1,0 

 

- рабочий по обслуживанию и  

текущему ремонту здания – 3,0 

- подсобный рабочий кухни – 2,0 

- сторож – 4,2 

- дворник – 2,0 

- уборщик служебных помещений 

– 3,0 

- шеф-повар – 1,0 

- повар – 2,0 

- зав.складом – 1,0 

- кастелянша – 1,0 

- швея по ремонту одежды – 0,5 

- рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды – 1 

- водитель автомобиля – 1 

- автомеханик – 0,5 

- специалист по охране труда – 0,5 

- секретарь руководителя -- 1,0 

 

 

 

 

 

 Служба 

постинтернатного 

сопровождения 
 

Директор 

Руководитель 

структурного отделения 

Педагогический совет 
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25.10.2021 № 886, а также в трудовые договоры сотрудников в форме 

дополнительных соглашений. 

Выполнен план мероприятий, направленный на недопущение 

коррупционных проявлений. Фактов конфликтов интересов не было. 

Информация о выполнении плана по противодействию коррупции размещена 

на сайте учреждения. 

Ведение документации соответствует установленным требованиям. 

Отчетная документация в вышестоящие органы и организации предоставляется 

своевременно.   

 

Инновационная деятельность учреждения 
 

Инновационная деятельность 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. 

В течение 2021 года на базе учреждения прошли практику 2 группы 

студентов Таганрогского педагогического института в количестве 29 человек. 

Сотрудничество с пединститутом позволило на 50% обновить педагогический 

коллектив молодыми специалистами.  

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. 

Во исполнение Национального проекта «Образование» на основании 

приказа минобразования Ростовской области от 31.12.2019 года № 1048 «Об 

организации работы по реализации регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» с целью создания региональной модели помощи гражданам, 

имеющим детей, Учреждение продолжает быть участником регионального 

проекта по реализации мероприятий в рамках проекта.  

Рассматривается вопрос организации индивидуального наставничества 

над воспитанниками учреждения как одной из технологий подготовки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни. 

Разработано и размещено на сайте учреждения Положение по организации 

наставничества над воспитанниками ГКУСО РО Таганрогского центра помощи 

детям № 7.  
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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, 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, выступлений на родительских собраниях в школе, а также в 

учреждениях дополнительного образования, где занимаются воспитанники 

(педагог-психолог,  заместитель директора по ВР, директор); 

- работа с благотворительными фондами, общественными организациями,  

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

мероприятиях). 

Продолжается многолетнее сотрудничество с КБФ «Катрен», 

направленное на личностное развитие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Несмотря на коронавирусную ситуацию поддерживается связь с 

общественной организацией «Белый Ангел» по направлению 

профориентационной деятельности. Кроме того, по их инициативе проведена 

социально-экологическая акция «Каждому ребенку –  по цветочку!». 

Развивается добровольческое (волонтерское) движение молодежи с 

ФГЭБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ). Активное участие студентов-волонтеров в жизни 

воспитанников центра – важное звено социального взаимодействия детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих выраженные 

отклонения в развитии, с обществом. Совместное участие в подготовке и 

проведении семейных праздников, социально значимых мероприятий, 

организации досуговой деятельности – основные направления сотрудничества. 

Значительную роль в улучшении качество жизни воспитанников занимает 

Попечительский совет. Деятельность Попечительского совета направлена на 

улучшение социально-бытовых условий проживания воспитанников центра, 

совершенствование воспитательно-реабилитационного процесса, укрепление 

здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

оказание помощи выпускникам. 

В связи с подготовкой учреждения к новому 2021-2022 учебному году 

выполнены мероприятия по косметическому ремонту помещения для 

физкультурных занятий, отремонтирована и оборудована комната под 

домашнюю кухню для СВГ № 2, приобретены и установлены новые радиаторы 

для отопительной системы; установлены новые дверные блоки в два кабинета; 

произведен ремонт игровых и спортивных снарядов на площадке и др.  

Приобретены строительные и отделочные материалы для текущего и 

косметического ремонта здания, оформления и благоустройства дворовых 

участков; предметы личной гигиены; дезинфицирующие средства для уборки 

помещений и обработки контактных поверхностей в связи с 

профилактическими мерами новой коронавирусной инфекции. 



B IIeJIf,x pa3BLrrtrfl, tlo3HaBareJrbHofi Morr4Baqlru [poBeAeHbr gKcKypcrir4: B

uysefiunfi KoMTIJIeKc <<Caru6ercKr{e BbrcorbD), B rvryeefi-TaHar4c. flpuo6pereHbr
vHTepaKTLtBHbIe pa3BzBaroque urpbr Ans Aerefi c OB3 LrkrnBatrnAHocrbro.

Ipone4eHu npo$opueHTalluoHHbre oKcKypcratr Ha Mer€urJrypru.recKr,rfi 3aBoA rro
o3HaKoMneHuIo c upoQeccuanrn Mer€rflnypruqecKoro [porr3BoAcrBa u B 4t
<<Omanam> Ha Bcrpeqy c JIroAbMu rBopqecKr{x npoQeccnfi c uacrep-KJraccaMr{.
Oura.IeHrr I,I rloAapeHbl Boc[nraHHr{KaM ceprufirararbr Ha rroceuleHue 6acceiana (4nx
Aercfi-nnna4u4on), a6oneueHTbl Ha noceuleHr.re no3HaBareJrbHo-pa3BlrBaroulr{x u
I{lpoBbIX npolpaMM B AercKoM pa3BJreKareJrbHoM napKe <<KzugeprpaA)), 6aryruou
IIeHTpe; KoHHoM IIeHTpe <<Arauan), opraHl43oBaHo noceqeHr{e aKBarrapKa s rerHufi
[epr{oA, Kr{HoTeaTpoB r,r T.A.

Ora:aua roMonlb 2 nuuycrHr,rKaM B TpyAoycrpoficrne.
Hecuorpx Ha cJIoxHyIo gnl{AeMr{onorruecKyro cr.rryarlr4ro B cBf3r{ c Hoeofi

KopoHaBupyurofi uuSerqraefi COVID-19, B 202t roAy BbrrroJrHeHbr Bce
Mepolpl{trl{t B paMKax rrJraHa cosl,recrHofi pa6oru. flpone4euo 3 saceAannfl.
noleqlrreJrbcKoro coBera, oQopuleHn 3 nporoKoJra.

I4HQopuaqI{oHH€uI clpaBKa (oruer) o Aef,reJrbHocrr{ froreqr{TeJrrcKoro coBera B

2021roAy pa3MerqeHa Ha cafire yqpe)KAeHuf,.
B 2021 r. AJI{ HyxA BocnI{TaHHLTKoB r,r yJrfrueHr4fl yclonnfi }Kr{3Hr{ u 6srra

4erefi, ocraBlrlvxcs 6es rrorreqeHlrr poAnre.nefi, upuBJreqeHo crroHcopcKr{x cpeAcrB
na o6qyro cyMMy 855292,5 py6., qro cocraBJrrer 3,53 % or o6qero o6reua
Sznancup oBanvrfl. 3aKyrroK )rqpe)r(AeHr,rs.

,{exrelrnocm |KYCO PO TaraHporcKoro rIeHTpa rroMorqu AerrM l\re 7 n 2022
roAy HarIpaBJIeHa Ha ero 4amnefiuee p€BBr{Tr{e, coBeplreHcrBoBaHr{e pa6orrr
crpyKTypHbIX noApa3Aelenrafi, o6ecue.ruBarcrqux peaJrr{3arlLrn ycraBHbrx 3aAarr
fKyCO PO TaraHporcKoro rIeHTpa noMorqv AerrM Ns 7.

C.B. floneHoBa
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