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В 2019 году целью деятельности ГКУСО РО Батайского центра помощи детям было 

осуществление комплекса мер, направленных на оказание социально-педагогической, социально-

правовой, социально-психологической, социально-медицинской, социально-экономической 

поддержки воспитанникам, выпускникам, замещающим семьям, содействие семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

Основные задачи, реализуемые учреждением в 2019 году: 
 

1. Совершенствование воспитательного, коррекционно-развивающего процессов, определяющих 

личностный рост воспитанника в рамках выстроенной индивидуальной траектории развития и 

внедрение новых технологий, форм и методов работы, подвергая их дальнейшей корректировке и 
адаптации к условиям учреждения.  

2. Обеспечение социального уровня взаимодействия всех участников реабилитационного 

процесса:  

- физический и психологический комфорт;  

- четкое прописание функций должностных лиц, критерии оценки их деятельности;  

- четкое прописание прав и обязанностей всех участников воспитательного, коррекционно-

развивающего процессов;  



- определение механизмов эффективного распоряжения имеющимися средствами и ресурсами, 

исходя из этого - степень ответственности каждого участника воспитательного и коррекционно-

реабилитационного процессов;  

- выработка безопасной формы разрешения кризисных ситуаций;  

- обеспечение культуры организации взаимодействия всех участников воспитательного и 

коррекционно-реабилитационного процессов;  

-  обеспечение единых требований к воспитанникам;  

- развитие педагогического фактора успешности обучения, воспитания, развития личности 

воспитанника.  

3. Утверждение критериев оценки деятельности учреждения в рамках новых требований 

(воспитанников, педагогов, их взаимодействия).  

4. Организация плодотворной работы по сопровождению замещающих семей.  

5. Развитие системы постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников.  

6. Организация работы семейно-воспитательной группы, как малой семьи в целях подготовки 

воспитанников к будущей самостоятельной жизни.  

7. Организация в полном объеме жизненного обустройства в группе воспитанников по 

«семейному типу». 

8. Выполнение перечня показателей определения рейтинга учреждений по эффективности 

оказания государственных услуг. 
 

ГКУСО РО Батайский центр помощи детям оказывает государственные услуги в целях 

обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области в сфере 

социальной поддержки и обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа. Предоставление услуг осуществляется в стационарных условиях, 

согласно утверждённого реестра социальных и образовательных услуг. Учреждение работает в 

круглосуточном режиме. Воспитанники принимаются в учреждение под надзор временно в 

течение всего календарного года с 3-х до 18 лет, на период до их устройства на воспитание в 

семью или передачи для дальнейшего обучения в учреждения профессионального образования.  

ГКУСО РО Батайский центр помощи детям рассчитан на одновременное пребывание: 22-х 

воспитанников в семейно-воспитательных группах, 2-х человек в приемно-карантинном 

отделении, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, и 8-ми выпускников в 

социальной гостинице. 

В апреле 2019 года в учреждении было открыто приемно-карантинное отделение на 2 койко-

места. 
 

В ГКУСО РО Батайском центре помощи детям функционируют следующие подразделения: 

- отделение семейно-воспитательных групп (3 группы, в том числе с возможностью 

кратковременного пятидневного/дневного пребывания); 

- образовательное отделение; 

- отделение сопровождения замещающих семей; 

- отделение социально-правовой помощи (со службой постинтернатного сопровождения и 

социальной адаптации выпускников); 

- приемно-карантинное отделение. 
 

В учреждении создана комфортная безопасная среда для жизнедеятельности воспитанников 

с учётом их круглосуточного пребывания. Обеспечены оптимальные бытовые  условия для детей 

на основе принципов семейного воспитания и выпускников в социальной гостинице учреждения. 

Созданы условия доступности получения воспитанниками и выпускниками социальных 

услуг, соответствующих перечню и стандарту качества. Учреждение обеспечило в полном объёме 

получение мер социальной поддержки и помощи воспитанниками, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья (далее с ОВЗ).  

100% воспитанников в 2019 году прошли ежегодную диспансеризацию, получили 

назначения и консультации врачей-специалистов и лечение. 100% воспитанников с ОВЗ проходят 

реабилитацию. 



Все воспитанники посещают два общеобразовательных учреждения города: МБОУ Гимназия 

№7 и МБОУ СОШ №9. Для воспитанников с ОВЗ (4 человека) разработаны индивидуальные 

адаптированные образовательные программы в соответствии с рекомендациями ОПМПК. 

В целях профилактики вторичного сиротства в учреждении ведётся работа по 

сопровождению замещающих семей. По состоянию на 31.12.2019 года в учреждении на 

сопровождении состоит 154 замещающих семьи из г. Батайска, г. Зернограда и Зерноградского 

района. 

В течение года осуществлялась временная передача воспитанников в семьи граждан на 

гостевой режим. В рамках акции «Новый год в кругу семьи» в декабре 2019 года временно в семьи 

граждан на новогодние праздники и зимние каникулы было передано 5 воспитанников, 

оставшихся без попечения родителей, из 10-ти.  

Учреждение осуществляет сопровождение 76 выпускников в рамках работы службы 

постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников. В 2019 году 25 

выпускников были сняты с сопровождения по решению Координационного совета, как успешно 

социализированные. 

 

2. Информация о численности воспитанников и их возрастных групп. 
 

По состоянию на 31.12.2019 года в СВГ учреждения проживает 16 воспитанников из них: 

- 1 воспитанник имеет статус ребенка-сироты; 

- 9 воспитанников имеют статус детей, оставшихся без попечения родителей; 

- 6 воспитанников временно помещены в учреждение по заявлению законных представителей. 

Возрастной состав воспитанников от 7-ми до 16-ти лет из них: 

- 7-15 лет – 12 воспитанников; 

- 16 лет – 4 воспитанника. 
 

Проживание детей организовано по принципам семейного воспитания в трёх семейно-

воспитательных группах. По состоянию на 31.12.2019 года в учреждении функционируют две 

семейно-воспитательные группы с численностью воспитанников: СВГ №1 – 8 человек, СВГ №2 – 

8 человек.  

В социальной гостинице учреждения в 2019 году бесплатно проживали 6 выпускников. Один 

выпускник-студент временно проживал в социальной гостинице на период зимних каникул.  

 

3. Сведения о численности и составе работников учреждения. 
 

Численность работников учреждения в 2019 году 

48 человек, из них: 

Руководящие кадры 
Педагогические 

работники 

Медицинские 

работники 
Прочие работники 

4 16 4 24 
 

Учреждение укомплектовано кадрами на 98,61%, из них: 

- 50% педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 

- 19,6% педагогов имеют первую квалификационную категорию; 

- 50% медицинских работников имеют высшую и первую квалификационные категории; 

- 100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации. 

 

4. Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с организациями и 

гражданами. 
 

Приоритетные направления работы с детьми: 

- обеспечение комфортных безопасных условий жизнедеятельности воспитанников, в том 

числе с ОВЗ,  с учётом их индивидуальных особенностей; 

- создание условий доступности получения детьми социально-бытовых, социально-

педагогических, социально-психологических, социально-медицинских, социально-правовых, 

социально-экономических услуг, соответствующих перечню и стандарту качества; 



- создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей, получения ими 

психолого-медико-педагогической помощи, соответствующей состоянию их здоровья и 

потребностям; 

- реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг; 

- обеспечение социальной защиты и социальной адаптации воспитанников и выпускников. 
 

Объём и формы предоставления социально-бытовых услуг направлены на обеспечение 

жизнедеятельности детей в учреждении. Все помещения, предназначенные для проживания 

воспитанников и выпускников, соответствуют нормам СанПиН, эстетически оформлены, 

соблюдается температурный режим. 

Социально-медицинские услуги оказываются воспитанникам медицинским персоналом 

учреждения (врач-педиатр и медицинская сестра) с привлечением врачей-специалистов. Все дети 

получают квалифицированную медицинскую помощь, что отражено в медицинских картах. 

Лечебно-профилактическая деятельность учреждения способствует положительной динамике 

состояния здоровья воспитанников. Нарушения в ведении медицинской документации, 

выявленные плановой проверкой минобразования Ростовской области в ноябре 2018 года, 

устранены в полном объёме. 

В учреждении функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. Объём 

предоставляемых услуг для воспитанников с ОВЗ определяется в соответствии с заключениями и 

рекомендациями ОПМПК. С детьми проводится профилактическая и коррекционная работа 

педагогом-психологом в форме индивидуальных и групповых занятий.  

Социально-педагогические услуги, предоставляемые детям в учреждении, направлены на 

формирование и развитие личности и социализацию ребёнка, в том числе с ОВЗ. Работа по 

организации воспитательно-образовательного процесса ведётся в соответствии с планом работы 

учреждения, находит отражение в протоколах педсоветов, приказах, рабочих программах и планах 

педагогов (воспитателей, педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, 

социальных педагогов). 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса представлено 

образовательными программами дополнительного образования для воспитанников, в том числе с 

ОВЗ, в соответствии с их возрастом и образовательными потребностями. 

В 2019 году в учреждении реализовывалось 5 программ дополнительного образования.100% 

детей вовлечены в досуговую деятельность. 

Социально-правовые услуги, предоставляемые детям, направлены на обеспечение их 

социальной безопасности. Реализуется право детей на семейное устройство: все воспитанники, 

оставшиеся без попечения родителей, состоят на учёте в государственном банке данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. План мероприятий («дорожная карта») по 

устройству на воспитание в семью разработан в отношении каждого ребёнка. Качественные 

фотографии и краткая информация об увлечениях и достижениях детей, подлежащих семейному 

устройству, размещены на официальном сайте Управления образования города Батайска. 

Социально-экономические услуги направлены на поддержание и улучшение жизненного 

уровня детей, обеспечение их экономической устойчивости. 

Все воспитанники обеспечены одеждой, обувью, постельными принадлежностями и 

средствами личной гигиены согласно утверждённых норм. Воспитанники получают ежемесячные 

денежные выплаты в размере до 500 рублей. 

 

В целях регламентирования процесса предоставления услуг, совершенствования 

деятельности учреждения руководителем утверждены: положение о должностном контроле, план-

график контроля оказания социальных услуг. В учреждении разработаны и утверждены новые 

должностные инструкции работников в соответствии с Профстандартами. 

Информационная открытость ГКУСО РО Батайского центра помощи детям представлена 

общедоступными  информационными ресурсами, содержащими полную информацию о 

деятельности учреждения на официальном сайте в сети Интернет. 

Информирование граждан о воспитанниках, подлежащих передаче на воспитание в семью, 

осуществляется через сайт Управления образования города Батайска, участие в ежегодной акции 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Новый год в кругу 

семьи», при личном обращении граждан в учреждение. 



Взаимодействие с организациями и гражданами: в рамках расширения социального 

партнёрства в течение 2019 года было заключено 15 договоров о сотрудничестве. 

С октября 2019 года 5 воспитанников (обучающихся 9 классов) участвуют в программе 

онлайн-обучения «Шанс», реализуемой б/ф «Арифметика Добра». 

 

5. Информация о численности воспитанников, которые были возвращены законным 

представителям или переданы на воспитание в семьи граждан в течение 2019 года. 
 

Средняя продолжительность пребывания детей в учреждении в 2019 году составила 5 месяцев. 

Средняя годовая численность воспитанников за 2019 год - 15 человек. 

 

 

Контингент воспитанников по социальному статусу на 31.12.2019 года 

 

Всего детей 

из них по социальному статусу: 

сироты от родителей, 

лишенных 

родительских 

прав 

от родителей, 

ограниченных в 

родительских 

правах 

от 

осуждённых 

родителей 

временно по 

заявлению 

законных 

представителей 

16 1 8 1 0 6 

 

Семейное устройство воспитанников учреждения в 2019 году 

 

Всего детей 

Форма устройства 

усыновление опека приёмная семья возвращение в 

кровную семью 

8 0 0 8 0 

 

 

 

Директор ГКУСО РО  

Батайского центра помощи детям                                                         О.П. Пащенко 


