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1. Информация об органпзацпи, о задачах её деятельЕости, об условIiях
содержанпя, воспитания и получения образованпя детьми

полное наимеЕование

rФежде|ния
Государственвое областное бюджетное у1реждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечеция

родителей, <Кандалакшский центр помощи детям,
остЕlвшимся без попечения родителей, <Берег> (да-
лее - ение, анизация

Сократцrэнное наименование
ежде|Еия

ГОБУ (КIЦШ <Берег>

Серия 51 Л 01 Ns 0000550
м 198-1б от 11.05.2016

ок действия: бес о

Лицензлtя па ос)дцествлеIше
образовiлтыrьной деятельности

Серия ЛО-51 Ns 0000411 Ns ЛО-51-01-001493
от 04.02.2016

ок действия: бес очно

Лицензлtя на о существлеЕие
медициrrской деятельности

Государственное областное бюджетное 1"rреждениё
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

дителеи

Оргапизационно-правовatя

форма

Утверждён приказом Министерства образования и
науки Мурманской области от 31.08.2018 Ns 1417,

согласовaцl письмом Министерства имущественных
отношений Мурманской области от 23.08.20l8
J\b 19-03/3141_ом
l995Год еЕия

40 человек
Численrrость воспитаЕников
(по госу,дарственному зада-
нию

5 группНаличи,э круглосуточньD(

|840 42, Российская Федерацияо
Мlрманская область,

вомайскм, дом 8 Аго пакшаJIКанд а,

8 (8153з) 930-24
8 81 5зз 925-зб

Телефолr/факс

Ьеrе andex.ruE-mai1
.kandabe ru

dаs://vk.
Адрес сайта в Интернете

с,айта в VК <Коптакт>
потапова Евгепия ПавловнавоjIитель
Министерство образования и науки

областио полЕомочиlI собственника иIчгуIцества
Мурмаrrской

ет Минис ствоеждения

Учредитель

Устав

Юридшrеский и почтовый
адрес

rка],
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cTBeHHbIx отношений
Мурманской области

2. Задачи деятельности организациш

Ооновными задачами деятельности Щептра являются :

осодейс,.гвие развитию рЕrrличных фор* семейного устройства детей-сирот и детейо
оставIIIиI,хся без попечения родителей (далее дети-сироты), профшпакплка утраты
детьми родительского попечения;
.ок€lз€lн]ие комrrпексной психолого-медико-педЕгогшIеской, социапьной и правовой
помощи воспитанникам;
.сопровождение воспитательной деятельности, деятельности по дополнительному
образованию, а также профилактической работы с детьми-сиротами;
ообеспе,цение проживаIIия детей-сирот в условиж Щентра, ос)дцествление защиты
их зако]:IньIх прав и интересов, создания благоприятньIх условий, приближенньIх к
домашн]им, способствующих р[ственIIому, эмоционапьному и физическому рiВВи-
тию лич:ности, возвращению детей-сирот в родные семьи;
о обеспе,цение охраны и укреппеЕия здоровья воспитанников ;

ообеспе,,Iение социапьной адаптации воспитaнников и выпускников Щентра, ПоДго-

товка иж к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности.

Щrэнтр имеет достаточIDдо матери€UIьно-техническую базу дJIя организации

жизнеде)ятельности и образовательно-воспитательного процесса воспитанников.
У,rреждение размещено в двухэт€Dкном здании общей площадью 2189 кв. м со

всеми Еtормативными коммуникациями (канализация, отопление, водоснабжение и

др.).
тr::рритория учреждения разделена на игров)rю, проryлочную и хозяиственную

зоЕу. в,й земельный 1..racTo1 огорожен единым мет€UIпическим забором. общм
Iшощадь территории2162,7 кв. м.

Hia первом этаже здания размещены кабинеты администрации и специЕtпистов,

медици.нский блок, актовый и спортивный запы, помещения пищеблока и хозяй-

ств€ннс.бытового назначения, столовая с количеством посадочных мест на 40 чело-

век. На второМ эт€Dке нa)(одятся помещения NIя полrIения детьми дополIIительного

образования и 5 воспитательньtх Црупп, сформированные по принциrry совместного

проживiilНия и пребывания, прежде всегО полнородньIх и неполнородньж братьев и

aБaraр, цетей - членов одной семьи или детей, на<одящихся в родственньD( отноше_

нил(, кOторые ранее вместе воспитывалисъ в одной семье.

Условия содержания и воспитания приближены к домашним: помещеНия эсте-

тическл[ оформленьiо мебель соответствует н€lзначению и возрастУ детей, в 2022 гоДУ

в цруп'е й 3 о"-" замененЫ детские туrrлбочки и частично кровати. Каждая груIша

имеет пtрихо)Iq/ю, гостиIц/ю, игровую комнату, спаJIьни, душевую и саIIузлы, созда-

ны услOв ия NIя приготовления пищи. В пользовании детей имеются: кабельное те_

левидел.ие, стир€LпьЕые мацIины, кулеры, микроволновые печи, термопоты, доста_
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тоIIное I(оличество игровьIх и рztзвивtlющих ицр, дид€}ктиtIеского и учебного матери-
ала.

В ,гечение 2022 года своевременно осуществJIяпся ремонт или замена пришед-
шего в нерабочее состояние оборудования, техники, мебели.

Ссl,держшrие, воспитание, развитие воспитанников осуществляется на основе
полного государственного обеспечения полноценным питанием, одеждой, обувью,
N[ягким инвентарем, канцеJIярскими товарами, предметаN{и личной гигиены, осу-
ществлеЕия денежньIх выплат на литIIIые расходы воспитанников.

В целя< обеспечениrI режима безопасных условий проживания воспитаIIников
cBoeBpelmeнHo проводились профипzжтические и ремонтные мероприятия. По состо-
янию Har 1 сентября2022 года были подготовлены к безаварийной работе июкенер-
ные коNlмуникации и энергоснабжение, проведены замеры искусственного освеще-
ния, сопротивления изоляции, анализ воды. Полгучен акт готовности ГОБУ кКIШД
<Берег> к отопительному сезону.

Здание оснащено снаружи и вIтутри видеонаблюдением, ц)евожной кнопкой
пожарной сигнаJIизации. В рамках ре€lпизации государственного проекта <<БезопаС-

ность ш_кол) в 2022 году был осуществлён монтalк системы видеонаблюдения, УВО-
личены количество видеокамер и просматриваемая площадь объектов территорИИИ
здания ]:}нутри. Таким образом, ycT:tHoBKa дополнительного оборудовапия яВилаСЬ

ещё одн.им н€шравлением в работе по комплексной безопасности пребываниf, ВосПи-

танников в Щентре.
В июне 2О22 года бьши выполнены работы по оборулов€lнию Щентра системоЙ

оповещfi)ния и управления эвакуацией работников, воспитанников и иньгх лиц, нахо-

дящихсJit в Щентре, о потенциа.гrьной угрозе возникновения ипи о возникновении

чрезвыч.айной сиryации.
Нш договорньж условиж l00% сотрудников в 2022 гоДу обуrились в мБу

<<Канда.тшакшское управление по делаМ Го и ЧС>> по прогр€lмме подготовки в обла-

сти без,эпасности жизнедеятельности. По результатам работы 2022 года, как и в
предыл/щие семь лет, I]eHTpy вр)пIено Благодарственное письмо.

Нl:эсчастных сJrучаев, нарушений здоровья и угрозы жизни, подлежащих рас_

следова]Еию, среди воспитанников и сотрудников }пIрежденпяь 2022 году не зареги-

стрировано.
В I]eHTpe создtшы условия д.гrя общения воспитанников и сотрудников с лица_

ми, желаюцц{ми принять ребенка в замещаюц{уцо семью, с родственниками и зЕако_

мыми.
м,едицинский блок расположен в помещенил(, оснащенньrх необходимой ме-

белью и медицинским оборулованием согласно санитарно-эпидемиологиtIеским

прчlвилrшчI и HopMalI\4. В помещениях блока проведён ремонт, В течение года зЕкупа_

лись неrэбходимые препараты и средства. Приобретена и произведена замена мебели

в изолягоре.
Рц:жимЫ дIIя восПитанникОв составЛяписЬ с уrётом круглосуточного функцио-

НИроВЕШIИЯ)ЦрежДенИЯИУЧастиJIВосПиТанникоВВмероприятиf,х'ВкJIючаялиtIное
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время. I)ежим дня обеспечивaIл рацион€rльное сочетание воспитательЕоЙ, игровоЙ,

rIебноЙ деятельности, а также общественно-полезного труда и отдьжа.

.Щ"гrя проведения специ€цьньtх занятий с детьми имеются две сеЕсорные комЕа-
ты с разпым оборудованием.

Из проживаюпц.Iх воспитанников учреждения в течение 2022 rода 4 дошколь-
Еика посещаJIи дошкольные образовательные )п{реждениrI городц 2 воспитанника
обуrались в Кандалакшском индустриаJIьЕом коJIледже и 30 воспитанников явJIя-

лись r{ащимися шести городских образовательньгх 1.,rреждений.
В течение года осуществJIяJIся непосредственный контроль за успеваемостью

воспитаllников, в образовательньIх организациях проводиJIась дополнительная инди-
видуальнЕuI работа с детьми, не усвоившими 1"lебнlто программу, в том числе с ис-
пользов,]пием информационно-компьютерньIх технологий. Так как у большинства

детей, в.вид/ педагогической заrryщенности имеются сложности в усвоении школь_

ного ма,гериаJIа, большое внимание уделяпось успецшости обуlения. .Щля повыше-
Еия усп|эваемости проводиJIась работа по определению (уточнению) образователь-

ного маршруга детей, посещение образовательЕого уФеждения педагогами Щентр4
выполЕение дополнительЕых заданий, оперативность в решении поведенческих си-

туаций 1}оспитанников, Все обулающиеся 9-х кJIассов успешно сдали ОГЭ и посту-

пили в II ссионЕlльные азовательные ганизации

а активItо п €lют допоJIнительIIое вЕtние.

Три воспитанника прошпи об)^Iение по информалиоЕно-компьютерным тех_

ЕологиjIм в УIrиверситете управлеIrия <ТИСБИ> на темы:

. (Создание сйтов от (А)) до ... Создание многостраничных сйтов и леЕдингов>;

. <Правильный контент- какой оЕ?! Тексты и оформлеIrие постов в соцсетях и мес-

сенджер€lх);
. (ин]герЕет-маркетинг для Еачинающих: начаJIо профессии, основы интерЕет -

маркетинга и продвижеЕия бизнеса в иЕтернете>,

З а 1 поlryгоди е 202212О2З учебЕого года данный показатель- 9б,704,

I'ебята заЕимаются в Щентре содействия социдIьIrому развитию молодежи

<Гармrrния>: секция (Бокс> 3 человека; <Волонтёр молодежного движеЕия> 2 чело-

,Щоля воспитанIlиков, остtвшихся на
пов ныи год оо

Учебнr,rй год

8% 2 человека25% 6 человек201'9l2|)20
30lо (1 человек, BItoBb поступивший Еа

ебного годаконец
26 % (8 человек)2020l2li:l21

6% 2 воспитанника23о/о 7 воспитанпиков2021l2l|,)22

,Щоля воспитанЕиков, охвачеЕньD( дополЕительЕым
ванием

образо-

97%
95%202l
100%2022

воспитанники

.Щоля обучающихся на
(хорошо> и ((отлично)) ени,

Год

2020

о(



6

века; в ]ИБУДО (Детская школа искусств) Jф1: объединеЕие <АРТ-Ктryбок> 2 ребен-
ка.

Щrэвтр имеет JIицензию на образовательЕуIо деятельность <<,Щополнительное
образование детей и взросJIьгх)) и реЕuIизует прогрalммы дополЕительЕого обрaвова-
Еия соцlлtшьно-ryм€шитарпой направrrенности <<Успех> и <сЯ )rмею. ..>.
у BeHI} освоенI4я по итогам 2022 rода.

Ра,боты детей, уIаствуюшц{х в прогр,Iмме ((Успех), были представлеЕы на вы-
cTaBK€lx: <Прикпочения умельD( рук>, (В гостях у красоты>, <Мир моих увлечениЙ>>,
<Лосчл,ные фаrrтазииrr, (Творение души и рук>, (Новогодние фЕшrтil}ии>. ,Щля

участfiиков прогрtlп{мы <сЯ умею...> проведены мастер-кJIассы <Гfuцца - нельзя не
соблазЕ]Еться)), (Весеннее настроеЕие).

Занятия по вышеуказанным прогр€lмм€ш.r цридают детям yвepelrнocTb в своих
clUIElx, 0пособствуют приобретеЕию воспитаЕниками нutвыков сarмообслуживаIrия,
помогaш()т им после з€rвершения пребывания в Щентре, а Еекоторым, дalют ориеЕта-
цию в выборе профессии.

I{аполпяемость воспитательных групп Щентра опредеJuIется в соответствии с

сfi тарно-эпидемиологическими норматив€tми и утверждеяным государствеIrным
задаЕие.м.

)/стаповлеяная предельн:rя наполняемость rIреждения составJUIет 40 человек.

На конс:ц 2022 rода фактически роживало в I]eHTpe 38 воспитанников, В течеЕие

года поOтупило 17 человек, выбьrло- 14 человек.
I}peMeHHo помещепЕых песовершеЕIIолетIIID( в Щентр по змвлению з:lкоЕньIх

представителей за отчетный период Ее было.
I}озрастной состав воспитaшников распредеJIялся следующим образом:

4 человtэка (1 1%) - от 4 до б лет; б человек (16%) - от 7 до l0 лет;

15 человек (39О/о)- от 11 до 14 лет; l3 человек (З4%) - от 15 до 18 лет,

Сроки пребьшaцiия воспитrlнников в Щевтре: 5 человек (13%) проживчlют в

)цреждфЕии меЕее шести месяцев; 9 человек (24%) - от полугода до года; 24 челове-

ка(6З%) - более одrого года.' 
J]иректор Щентра обеспечивает офорrrшrение необходимьпr докумеIrтов дIя

вкJIюче]ния поступающих детей в контиЕгеЕт воспитапЕиков. Зачислеrrtе детей осу-

ществлJ{ется в соответствии с действующим законодательством и на основaЕии

Устава )чреждеЕшI. Приказом по уrреждению пазначено ответствеЕное лш{о, соци-

альныЙ педагог, за ведение личньтХ дел воспитаНников, Щенцr обеспе,пrвает конфи-

денциаJIьЕостьприхраЕенииJIиIIньIхдел.НапостУпившихвоспитЕtнниковбьшrисо.

Програплма Высокий уровень Средний уровень Низкий }ровень
<Успехrl 7 человек(47%) 5 человек (33%) 3 человека (20%)
<сЯ умею..,> 5 человек(63%) З человека (37%)

3. Информация о числеЕностп воспптаннпков
и их возрастЕых группах
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ст&влон]:л анкетные данные дя федераJIьного и регионапьного банков данньIх о де-
тл(-сирOтах и детль оставIIIихся без попечения родителей.

tJфава и обязанности воспитанников определяются лок€lльными нормативны-
ми окт&}rdи учреждени[, с которыми подростки ознакомпены лично.

Eli учреждении 5 воспитательных црупп, наполняемость в каждой не более 8
человек, Состав црупп поддерживается в режиме стабильности, соблюдается прин-
цип подцержЕlIIия семейньж связей. При формировании црупп уштывается возраст,
состоян1;{е здоровья, индивидуtшьные особенности детей.

Ell течение отчетного периода перевод детей из одной воспитательной группы
в друг),ю не доrryскался. Распорядительным актом по Щентру закреппен постоян-
ный пед;агогический контингент, работающийна группах. Замещение воспитателей

догryска][ось только во время их болезни и отгryска.

4.Сведения о численности, структуре и составе работников

Eli целях рационального и качественного подхода к решению уставных заДаЧ и

выполнению государственного зад{шия Щентр укомплектован сотрудниками, соглаС-

но штатному расписанию.
Е'уководитель осуществляет подбор, расстановку кадров, несёт ответстВеII-

ность за уровень их кваJIификшдии, распределяет должностные обязанности.
EIa 3|.|2.2022 факттrческаrl численность ocHoBHbIx работников соСТаВЛЯПа 51

человек,

I:} соответствии с Уставом гоБУ (КIЩIД <<Берег>> В }пIреждении сформирова-

ны коJIл:егиапьные формы самоуправления. В 2022 году бьшо проведено:

о Совет:ом Щентра - 12 заседанuй;
о Попе,шлтельским советом - 1 заседание;
о Педа:,огическим советом - 4 заседания;

. общл,lМ собранием трудового коJlпектива - 8 заседаний;

. ,Щетсtrим советом - 10 заседаний.
J:{a основtlнии планов работы коллегиальЕые оргЕlны участвовали во всех

напрztвJцениях оргtlнизаIши жизнедеятельности воспитапников и функционировани,I

Щентра,
(Э целью совершенствования деятельЕости Щентра, повышения качества кад_

рового потенциаJIа, уJIrIшения результатов воспитательного процесса обеспечен

""уrрarп"ий 
контРолъ. В ходе контроJIЯ рассматриваJIись вопросы организации жиз-

недеят€!льности воспитztнников, санитарЕо-эпидемиологического режимъ выполне-

51Общая I'исленность основньtх
4авленческий
20Педагоrические
2Медици.нские
25об
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ния и сс)блюдения безопасности воспит€lнников и сотрудшков, оргаЕизации з€шUIто-

сти дет€|й, обеспечения воспитzrцциков мlIгким ицвентарем, организаIцли работы по
подгото]вке воспитанIlиков к самостоятельной жизни, реаIизации и выполнениlI до-
полнитепьньгх образовательных прогрчtмм, IшI,Iнирования работы педагогических ра-
ботников.

5. Информация о чпсленностп воспитанншков, которые былrr возвращены в те-
чеппе года законным представителям илп переданы на воспптание

в семьи граrrщан

Аншrиз динaл^,Iики показателей жизн йства воспитанников

2з
21
29

В целлr содействия семейrrому устройству В )лIреждении велась подготовка

детей к проживанию в семье. В Щентре реаJIизуется практика комrшrексной подго-

товки детей к семейному устройству. Постоянно изыскиваются новые приемы, ме-

тоды И rформЫ работЫ с детьмИ по данЕому Еilпр€tвJIеIrию и сокращеЕию сроков пре-

бываниli ръбе,оtа в государственЕом )л{реждении, опыт работы по подготовке вос-

питаннrtков к проживанию в семье бьш представлен педагогом-псID(ологом и руко_

водителем I]eBTpa на авryстовском совещtlЕии отчетЕого года в Мияистерстве обра-

зоваяиll и Irауки Мурманской области.

'ЩеятельностьпопрофилактикесоциаJIьногосиротстВапроВодиласьссемьями
воспита,ЕIlиков, а также со зIIачимыми взрослыми в жизни детей. СпециаJIистatми

)цреждеЕия выJIвляIась эмоционaшьнм атмосфера в ceмb-Db проводиJIась коЕсуль-

"чцrо"*r* работа с родителями, родственника.I\,lИ, ЗНaЖОМыми воспитаflЕиков, иIци-

виryмьная и групповая работа с детьми, Были вьцелены глtlвные наIIравлеЕи,t дея-

тельЕосм по профилактике социального сиротства:

о рабоr:а с кровной семьей;
. поисl( и ЕалаживанИе отношениЙ с родственникаNlи и зЕатIимыми для детей rподь-

ми;
. информационЕое сопровождеЕие (разработка и расцрострФrение рекJIап,шь,гх бук-

летов, памrIток, методических материшIов, размещение ипформации в Интернет-

сети).

В том шсле:

под
опеку

в связи
с усы-
IIовJIе-
Еием

Всего
детей

Еа
нача_
ло го-

да

Все-
го

детей
на
ко-
нец
года

Зачисле-
но в те-

чеЕие го-
да

Год

_)1338 122о20 з9
з2038 172021

2514з8 |72022 з8

Временно
передаЕы
в семьи
граждан
рФ

в кров-
ную
семью

отчисле-
но в тече-
ние года

438
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В parr,tKax профилакгики соIцлального сиротства ре€шизуется программа по под-
готовке детей к проживанию в семье <<Я и моё будущее>. Было проведен о З2 заЕя-
тиrI, в хOде которьтх бьша возможность ридеть детей в р€lзньD( ситуациях, проaшчши-
зироват]ь их умеЕия и Е€lвыки, сделать выводы и подвести итоги работьт с детьми.

В каникулярные, праздничные, вьгходные дни осуществJIяJIась временн{ш пе-
редача дцетей в семьи российских граждан.

!анная форма работы формирует у ребеIrка flавыки проживаншI в семье, спо-
собствуlэт гармоничному рtввитию, повышает его уровень социальной компетешцIи,
поддерrшвает связи с родственниками. А кандидату в усыIlовители иJIи опекуны по-
средством временной передачи утвердиться в своём решении о принятии ребенка Еа
воспитание в семью.

В целях упорядочениlI оформлеЕия временной передачи воспит€шциков в се-
мьи граждаIr и обеспечепия безопасности ЕахождениlI в нш( детей в Щентре оцреде-
лен порjцок и условия временной передаIм воспит€шЕиков:
. контролируется порядок посещения грЕDкданами воспит€шЕиков (часов приема и
по рЕlзрешению органа опеки);
. ведетiся <Журнал )п{ета временноЙ передачи воспитаIfilиков в семьи грФкдан, по-
стоянно проживающих на территории Российской Федерации>.

При этом все вопросы времеIrной передачи детей в семьи цраждсlЕ в обязатель-
Еом порядке согласовываIотся с отделап,fи органов опеки и попеIмтельства тех му-

ниципаJtитетов, где находятся семьи гражд€rн, в которых будуг пребывать воспитаЕ-
ники I_{e,HTpa.

6. Ипформацrrя о направлепшях работы с детьмп и взаимодействпе
с оргапизацшями п граrrцанамп

В Щентре с 2015 года успешЕо работает Сrryжба примирения, которм ок.lзыва-

ет социilJlьно-психологическ)rю помощь )пIастникам процесса в конфликтrъгrr сиryа-

цил(, слуIаях пр,lвоIrарушений подростков, тяжельIх жизIlеIlЕьIх ситуациях.
Проведено 4 круга примирениJI, завершивIIIиеся подписапием договоров при-

миреIrия. Организована просветительскarя деятельЕость по обуrению резерва под-

ростков-медиаторов. Выпущены информациоЕные букJIеты и памятки: <Если у ре-
Ьеrпса к,энфликт i 1цдlaо"r>, <<Как развить общение ребеIrка со сверстЕиками), ((Не

дружи с|о Своей обидой), (ФормировЕlние толеранfi{ости>. Одной из форм просвети-

тЁльско й деятельIлости было консультировalние взрослых и детей: <Если <<болит>>

твое са\4олюбие>, <Как помоtБ детям с эмоциончлльЕыми проблем€lп{и>, <<Правила

поведеЕ:иJI в социiшIьных сетяхD, <Взаимодействие в конфликте)), (Как построить

диaшог с подростком>, <Переходный возраст: особенности коЕтакта с подростком>,

<Как обiуздать свой гнев>, ,.(H"c*orruKo полезньIх уст€tновок в общение>>, <Учим ре-

бенка п,роигрывать), (о психологической безопасности детей>, другие,

В'рабЬте данIrой Сrrужбы большое вIIимaцIие уделялось практической части.

ремизс,ван комплекс занятий <путь К себе)) по формированию у воспитiлнников

убa*д",r- в необходимости знalIIиJI закоЕов, мор,шьных Еорм и их соблюдения,
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ПодготсlвлеН цикп вопросОв дпя педагогов: <Право ребенка на защиту от всех форм
жестоко,го обряrцения>, <Наши дети Еуrtд€tются в защите), <Что Tarvr за поворотом,
иJIи под,готовка к взрослой жизЕи начиЕается сейчас...>. Медиаторы Службы при-
мирения помогапи щастникtrм коЕфликтной ситуации пошпь происходящее в жиз-
ненЕом простршrстве, осмысленно достиЕIь поставленной цели на осIIове осознаIlно-
го вьтбора при рaврешении проблем эмоциоIIаJIьного и межJIиIшостIIого характера.

Бсlльшое зЕачеЕие придается социЕUIьЕой компетеЕтности воспитfflЕиков. По-
ЕимаlI спожЕость положениJI выгIускников, проанаJIизировав опыт работы, в Щентре
рЕврабо,гана и реализуется прогрiл}rма подготовки воспит!шников к сап,lостоятельноЙ
жизнедеятельности. Программа предназЕачена дIя подростков 13-18 лет и реаJIизу-
ется 3 года. Щель Програlrлмы - содеЙствие в повышеЕии соци€шьноЙ компетенrцли
воспитаЕников, способствующей формированию ocHoBHbIx жизЕенIlьIх навыков, не-
обходиNIых для сtlмостоятельной жизни, их успешной ад Iтации в обществе.

В 2022 году по программе подготовки к сЕlмостоятельной хизци Itr года обу-
чеЕия lбьши задействованы 5 чеrrовек. Бьrло проведено 33 зш{ятиrI по 7 разделам
программы, вкJIючаJI теоретическуIо и прЕжтическую части.

Мониторинr освоениrI программы по подготовке выпусrc{иков (16-18 лет) к
самостоятельной жизни:

анЕые в ении:

ОсуществляЛась реаJIизация индивидуаJIьЕых ImaHoB развитшI
ства ЕеOовершеннолgгIlих, утверждаемьIх Отделом по охраЕе пр,tв д

и жизнеустрой-
етства Управле-

пиrI образоваIIия МО КацдалакшскиЙ раЙон.
Ё ноябре текуIцегО года десятЬ подростков возрасте 15-18 лет приняш г{астие

в *"роr,р"r"йи Министерства просвещения РФ по апробации методик и опросников

эффiктЙвности подготовки выIryскников к самостоятельной жизни и rх успешItости

Уровень (%)
Высокий Средний [Iизкий

общий пtоказатель - из них: 12% 28% 0%

дети без откJIоIIеЕий в рдtвитии 66о/о 1о/ 0о/о

дети с о]граЕиченЕыми возможностями здо-

ровья (д,алее - ОВЗ)
6% 0%

НизкийостаточныиГод
|6%84%2020

l00%2о2|

100%2022

обций оказатель - из Еих:

0%З4о/о2020
5оо/о202|
7з%2022

дети без откJIоЕениЙ в рtввитии

16%50о/о2020
50%2021
27%2022

дети с ОВЗ

21%

Уровень (%)
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В ПОСТИ}IТеРНаТныЙ период. Анализируя результаты, можно отметить, что у выгryск-
НИКОВ Пiентра ДостаточныЙ уровень готовности к самостоягельной жизни. Результа-
Ты Диагностики эмоцион€lльно-волевой сферы указывЕlют на напиIIие снижения
УровIIя:lревоги, эмоцион€lльного напрякения и агрессивности детей. Большгуlо заин-
тересов{]шность в текущем году воспитанники проявили к )пIастию в групповой ра-
боте.

,Щс:lятельность психологической службы учреждения была направлена на со-

деЙствицэ психологическому и личностному ра:}витию воспитанников, создание
условий для сохранения и укрепления психологического здоровья коллектива.

Оr:lуществление психолого-педагогической диагностики способствовало опре-
деленик) различньж проблем и нарушений, имеющихся у детей, помогли выстроить
IuIaH прOведения коррекционно-раj}вивtlющей работы с }четом индив}Iдуальных осо-
бенностrэй и потребностей детей.

Исходя из наблюдения за детьми и подростками, можно сделать вывод об эф-

фективн.ости проводимьtх занятий. Ранее отмеченные негативные признаки стали
проявляться реже, у детей повышапся контроль над собой, снижа.rrся уровень тре-
вожнос1,,и.

В целях предупреждения правонарушений и счli\,IовольньIх уходов восIIитанни-
ков фун:кциониров€rл Совет профилактики правонарушений воспитtIнников. Работа С

детъми ((группы риска) осуществJLяJIась через реализацию индивидуаJIьньIх прО-

грамм I\{ежведомственного взаимодействия, утвержденных КДН и ЗП МО КаНДа-

лакшсклitй район, индивидуапьные ппаны специапистов с фиксацией всей проводи-

мой рабrэты в отношении того ипи иного подростка на>(одилась под постоянным кон_

тролем tцминистроции, рассматривапась на педсоветах, рабочrХ СОВеЩаНИЯХ.

пlэоводимая профипактическая работа оказаJIась результативной и способ-
ствов:lлш недошущению административньtх и уголовньIх правонарушений воспитаrr-

никоВ (за искпючением одного подростка), снижению числа сашIовольньгх уходов
воспита]Еников и числа их }частников. В 2022 году число самовольнЬЖ УХОДОВ, ПО

сравнен.ию с прошпым,2021 годом, снизилосъ на72,5О/о, ачпсло воспитаIIников, со-

вершив]:IIих самоВольные уходы, снизипос ь на 7 5Yо. Сохраняется динаI\dика снюкения

численЕ[ости воспитанников, состояцIих на профилактиtIеских )четil( в органах и

)чрежд(;)ниях системы профил€lктики.
Ра19бота )чреждения по профилактике правонарушенпiц п самовольЕьIх уходов

позволиiла поJIучить качественные результаты в работе с воспитанник€lпdи (цруппы

риска). Комrшексный подход к негативным проявлениям у детей, позволип наладить

контакт с подростками, расширить круг значимьD( взросльж воспитанников,

Вtэспитательньй процесс осуществJIяпся с rIетом Всероссийских праздников,

традищlй учреждения, контингеЕта и возрастньж особенностей воспитанников. Ис-

пользовiалисЬ рЕlзличЕые формы и методы работы: игровые програi\dмы, акции, Вы-

ставки, конкурсЫ, 
""*"ор"Ъ", 1" 

"опл 
числе согласно плана воспитательной работы по

комплеl(сной безопасности воспитанников),
Организованы и проведены: празднитIнм процраммц посвященная ,Щню за-

щ"r""п,ъ отечества кПодрастем, ребята, и пойдем в солдаты!>>, маслеЕиIIная недеJIя
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(Потехи. на Масленицу), праj}дничная процр€lшlма, посвяцIенная Международному
женскоlvry Дню <<Остров цветоtIного настроения), митинг <<Весна Победы, .Ща.пекий
45-й...>>, ,Щень запIиты детей кffuанета.Щетства>, ,Щень рождения [{eHTpa <<Под кры-
шей дома...), экскурсия по местам боевой славы на Кшlда.пакшском направлении
<<Чтим и Помним>>, зимние забавы кФормула здоровья)), коJшективные работы кПо-
лет бабочки) и <<Сколько JIучиков у солнца? Столько прав у ребенка!>>, посещение
городского парка Полярные Зори, встречи со специчlJIистами соответствуюцц[х Ве-

домств <<.Щорога не место дIя иrр), <<Внимание, дети!>>, <Тонкий лед. Безопасность
на льду), <Не жги сухую траву) и другие.

У.tреждение присоединилось к Всероссийскому кинопока:}у тематиtIескшх

фильмов о блокаде Ленингра,Да, организованного Фондом <<Мост поколений>>о к ак-

ции кпи,онерский плакат из подр)пшьж материалов) (фотовыставка <моя пионерия)

и др).
Щентр rIастник Всероссийских соци€lльно-значимьD( аr<ций: <<Согревм серД-

ца>>о <<Ba1M, любимые!>>, <<окна России>>, кГеоргиевская ленточка>>, <<Своих не броса-

ем!>>, к/l(обрые письма), кМы рядом), онлайн-челленджи ко ,Щню народного един-

ства и <.l}азорви сеть коррупции!>>.

в течение отчетного года активно работатl ,щетский Совет. Ребята стаJIи орга-

НИЗОТОР;ilми и участниками: акции кОтправь открытку дрУry); мастер-кJIасса <<Пас-

хагrьныii перезвон>; флеш-моба кТы-мультгерой!>, посвяцIеЕного дню рождению
киностудии <<Союз мультфпгlьму- 86>; мастер-кJIасса кРаз ромаШКа., ДВа РОМаШКa)),

посвяпIенного ,Щню семьи, любви и верности; почты <<Вагrентинок); творческой ма-

стерской <<зимние фштазии) И Др. ,щетский совет позволяет ребятам проявить свои

личнос1ные качества, найти интересное дело, организовать его выполнение, взять на

себя персональную ответственность, полrIить новые знания, реапизовать свой ин-

дивидуальный, творческий и лидерский потенциtш,

В 2022 году продолжилась реапизilдия проектов:
_ лкДзбукч ф""*.ов)), совместно с отделением по Мо Северо-Западного глав-

ЕогО управпеНия Is| РФ,1..rаствовапо 12 человек в возрасте 12-18 лет;
-- 

пДоОРый дом>>, совместНо с КанД€lJIакшскИм домоМ-интернатом дJIя преста_

рельЖ и инвалИдов, былО задействОвано 24 воспит€lнника в возрасте 10-18 лет;

кОколица), реализуемым уIреждением самостоятельно, с привлечением во_

лонтерOв, принимали участие все воспитаIIники Щентра,

Ребята приняли }пIастие в цикJIе вебипаров <онлйн-уроки финансовой гра-

мотнос,]гИ>>: <ДтО нужнО знатЬ про инфляцию), <<С налогаI\dи IIа ты>>, <<Вкпады сохра_

нить и шреумно*"r"оо v Всероссийскъм онлйн-зачете по финансовой цр€lмотности,

Посетипи Межрайонную инспекцию Федераrrьной налоговой с.гryжбы России. Полry-

чиJIи к(Dнсультацию сотрудников кJIиентской службы Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации <<Что вы зЕаете о пенсии) и в ходе экономической игры закрепипи

порядок формировitниJI пенсионньIх назначений, Половина опрошенньD( детей оце_

нив'ют свои знания и нtlвыки по управлению личЕыми финансами как удовлетвори-

тельные.
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Вслвлечение воспитанников Щентра в проект к.Щобрый Дом>> позвоJlf,ет детям
узнать о ро€lльньIх проблемах людей, прививает уваlкение к старшIим, терпимость и
внимате,пьность к пожапым людям и инвЕtлLцам. Ребята уIатся работать в команде,
достигат]ь обшryю цель, нести личную ответственность за успех коJLIIективного дела.
Воспита.нники явJIяпись организаторами и }частникt}N{и акции <Книгодарение),
встреtIи <<Весна идет - весне дороry!>, концерта <<Мир без войны гл€}зами детей>>,

творчесlсой мастерской <<Новогодний сувенир>>.

Щс:lль проекта кОколицa> - формирование экологической культуры воспитан-
ников чфрез совместную деятельность )пIастников процесса и социttпьньtх партнеров.
Во Всепllирный день снега совместно с Молодежным Советом кРУСАЛ г. Канда-
лакша) шостроены снежные фиryры на городской тропе <<Здоровье) и на территории

Щентра.
Н:r международньй день птиц подростки совместно с Молодежным Советом

<<ЛокоТtlх г. Кандалакша)), смастерипи и повесwIина территории Щентра корtvtуIшки.

В теченtае года работаЛ трудовоЙ десанТ <ПразднИк IIJIанетЫ>. ПринЯЛИ )лIастие во

Всероссгrйском субботнике <<Зеленм Весна - 2022>>, провели коЕкурс <<Природные

фантазиrа), операцию <<Забота), организовали фотоаlсдию <<ПосмоТРИ, КаК ХОРОШ

крй, в l(oтopoм ты живешь!>. Участвуя в проекте, воспитанники учатся анализиро-

вать, сравнивать, принимать решения, стараются быть ответственными, самостоя-

тельныпltи. Ребrга пробуют себя в рЕlзIичньIх соци€IJIьЕьIх ролях и вносят частичку

своеготрудав общеедело по благоустройству и озеленениЮ ТеРРИТОРИИ.
(.)бслужИвание библиотекой осуЩествJIяпось с использованием традиционньIх

и совре]!ленньIх информационньIх технолоГий: книжный фонд, фонд периодических

изданий:, электронные ресурсы (электронные изд€lниrl, интернет).

зсrдача библиотеки В отношении детей дошкольного возраста закJIючаJIась в

развити!И и формировании интереса к книге, чтеIIию, окружаюЩеIчry миРУо воспита_

нии буд;ущих читателей, подборе л)цших детских кIиг с хорошими иJIпюстрациями,

чтеIIии lBcJIyx с совместным рассматриванием картинок и общением. Работа с воспи-

т8нник8rми школьного возраста направлена на активное прИВЛеЧеЕИе ДеТеЙ К ЧТеНИЮ

художеOТвенноЙ литератУры с поМощью разнообразньIх форм работы,
твкая форма работы как кчас чтения>) была направлена на воспитание грамот_

ного и заинтересованного читателя, знающего литературу и культуру русского наро-

да И на]родоВ Кольского поJryострова. Во время таких встреч приветствовiIпся сво_

бодный обмен мнениями.
В раллкас Указа Президента Российской Федерачии <<о пр.}здноваrrии 350-

летия с(:) дня рождения Петра I> были подготовлены и проведены комментированные

чтения квеликий царь и рформатор), обзор кtlиг о Петре I кне для себя тружусь, а

для будrУщей пользы государства)), выставка-портрет <<О, Первый Петр! Во всём ты

первый!>>.

п.остоянно действовагrи и обновляltись книжно-иплюстративные выставки

кМой r;рай-суровый, древний Север>>, <<В ледянъш просторах Арктики>, Работапи

тематические полки: <<Книги_ юбиляры 2О22 года), <<К истокаМ ЕародноЙ культуры),

<<Позна.й мир через книry!>>, <<Мы любим стихи Маршака>>о <<ПравовЕtя неотложка),
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(К нап,r сцдится Новьтй год!>, <<Зимняя ск!вка), <Сто тысяч (fiочему) живут Ira бе-
лом све,ге)). Обновлялся познавательно-иJшIюстративный материал Еа информациоЕ-
ноМ сте|Еде <<Кандаrrакша): (Это живое Белое море>>, <КандЕUIакша поэтическчш),
<<Поморская старина).

РаLботала Игротека. Фонд литераryры Еilходится в открытом доступе, библио-
тека укомплектоваца Еа)дно-популярной, справочнойо о,траслевой и художественной
литературой. Важной задачей явJLяется разработка и вIrедреЕие эффективньтх форм
формир,овапия положительного имиджа чтеЕия, книги, цривлечение в библиотеку
малочит ощих и Еечитzлющих воспитацЕиков. В связи с объявлеI*lем Указа Прези-
дента РtФ 202З юда Годом педагога и наставника ппапируется подготовка и прове-
деЕие мероцриrIтий к юбrшейным датап{ писателей и выдающихся людей.

В отчетвом периоде воспитанники и педагоги I]eHTpa бьшrи активными участ-
Еиками, изе и победителями alзIичньгх м о ного вня:

льтатрназвание м ия"fия у овень
сертификаты
участников

международньш1Конкурефестиваль
<<Мои герои большой воfuы),
г. Моск:ва

сертификат
)п{асшшка

междrнародныйКонкурс <Нарисуй Елку Победьо>,
г. МоскI}а,
Музей [Iобеды

гр:lп{ота 2 местоЧемшлоцат по чтению вслух среди
воспитаЕIlиков оргапизаций
(СтраЕIrца 22, Мы вместе))

дшUIомы участни-
ков 2 место

всероссийскийКонцrр,g посвященный 75-летию со

д{я обр азоваIIшI специшъЕоЙ
пожарнrэЙ охрaurы МtIС России

дшшом l место
.Щетсrс.rii творческий конкурс (ДеЕь
Снеговлrка>>

сертификаты
)часпiиковвсероссийский

III конкурс детского и юIlошеского
творчества <<Слава России>>, органи-
зованЕсlго АНО Щентр Кульryртrьпс
проектсlв <<Развитие> при поддержке
президе|нтского фонда культурньгх
инициагив

диIшом 2 место
.Щетскиi,i творческий коЕкурс <<Лего

Бум>

диплом 2 местооссийскийвсов <<Галс иКо

всероссийский

всероссийский

всероссийский
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кинскихl героев>
г. Екатеринбург

IV Открытьтй фестиваль
<Социоiцирк>, оргtlнизатор департа-
MeIrT тр:уда и социальной защиты
Еаселения города Москвы ГБУ
ЩССВ и.мени Ю.В. Никулина>

всероссийский сертификаты
}частников

сертификаты
}частIlиков

Благотворительнiш aкция <{Ва:и, лю-
бИМые> 1пrреждетrная всероссийской
общественной организацией <Со-
дружесl,во выrryскников детскID( до-
мов <<rЩети всей стрФrы), г, Москва

всероссийская

сертификаты
ов

KoHKlp<l <Города дlя детей)) всероссийский

сертификаты
rIастников

всероссийскмАкция, l1освящеЕн€ц
1 00-летаю Всесоюзной пионерской
организации имеrш В.И. Леншrц
коЕкурс <Пионерский Iш€катD,
г. Москва

сертификаты
}л{астIlиков

всероссийскийВикторллна <Путешествие в страну
ГIионерltля> организована
Содружеством выIryскников детских
домов (Дети всей страIrыD,

сертификаты
r{астников

всероссийскмАкция <,lСвязь поколений), конкурс
<Окна IIобеды)), г. Москва

диплом З местовсероссийскийКонкур,с <Россилtе с рождения за
безопасность движеЕиr{), г. Барнаул

сертификаты yracT-
Еиков

всероссийскийЭколопtческий субботник (Зеленая

Весна - 2022>>

место
всероссийскийЩетскиii творческий коЕкурс

<<Похар,ппд безопасность>

дшшомы )ластни-
ков

всероссийскийV Инrcl:юзивный фестиваль <,Щети-

,Щетям>

икатсоЕtUIьЕыиподетского еКо

дипломы 1 и 2
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труда_2022 участника
Соревнования по льDкным гоЕкам в
рамках _Праздника Севера по про-
грамме <Специаrrьная олимпиада
России>:,

региональньтй грчtмоты
1о 2о 3 место

Всеросс,ийская заочнм акция <Фи-
зиtIескаЕ культура и спорт - €rпьтер-
натива rrагубным привьFIкЕtм))

региональвый диIUIом 1 место

V многсlжанровый фестива.пь <Пере-
кресток культурD

региональный

Интернt,:т-конкурс <Здоровым быть
модно!>;,

дшшом 2 место

Фестиваrrь <<Перекресток культур>,
номиЕаIдия (Татарский народ>

дипломы лауреата

Акция <:Новогоднее чудо> регионаJIьная сертификаты
)лIастников

Онлайн челлепдж ((РЕворви сеть

коррупttии!)
региональный сертификаты

)лIастяика

Открыт:ьй городской творческий
коЕкурс| маслениIIIIьтх кукол
<Русская маслеЕицa>)

Iчтуrrиципальный диплом

Турнир РОСПРОФЖЕЛ Канда-
лакшского ж.д. узла по дворовому
мини-флбоlry (<На спортивЕоЙ орби-
те>

муrrиципальный диппом 3 место
(команда)

I-leHTp отмечен Благодарственными ffuсьмами за )частие: в Междrнародвом
конкур<;е-фЪстивЕUIе <Мои Герои большой воЙЕы>; Всероссийском конкурсе (слава

Россиш; Бсероссийском детском творческом конкурсе (День снеговика); Всерос-

сийскоtrЛ детском творческом Kolt1ypce <Лего Брt>; Всероссийском детском творче-

ском к:онкурсе пПожар"ая безопасность>; Всероссийском флеш:rлобе кТьг

мультгс,рой!i>; ВсероссиЙском инкJIюзивном фестивале (Дети-Детям>; V многожан-

ро"оon qlЪ"r""-" ,,П"рa*р"сток культур>; эколоIическом субботнике <<Зеленм Весна

-2022>>; регионЕUIьЕом фестившrе <Перекресток культур); муниIц,IпаJIьном концер-

те, посЕlященному 77-летшо Победы в ВОВ <Мир глaвами детей>; IV открытом заоч-

ном фестив€UIе художественЕого творчества, посвященяого ,Щекале инваJIидов (<До-

рогою ,щобра>, а такя(е во всероссийских мероприятиях Содружества выгryскников

детски}l домов.

сертификат

регионаrrьный

региональный
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Еrкегодно пополняется список партнеров Центра среди них: Росгвардrя Кан-
далакш€r, ГИМС МtIС Капдаrrакшц Управrrение ФНС по Мурмаrrской области, МБУ
<Щентр содействия социаJIьному развитию молодёжи <<Гармопия>>о Управление нало-
говой отужбы по Мурманской области, МО МВД России Кандалакшский, Единый
волонтерский центр Мурманской области, органы и rIреждеIrия муниципальной си-
стемы гrрофилактики, ведомства, чьи сотрудники и специaшисты неравIlодушны к
судьбам цатттц1 дglgft.

В истекшем году Молодежный Совет (РУСАJI г. КандалакшФ) уст€lновил на
территории Щентра детскую площадку, провеJI мероприятие <<Мы рисуем>, спортив-
ный прiвдник <Энергия хизни!>, посвященный Всемирвому .Щпю здоровья, Сов-
местно с Молодежным Советом <ЛокоТех г. КандмакшD проведеЕы мероприятия
кСпортлlвнм орбита> и <.Щень смеха).

Взаимодействие с социlшьllыми партнерап{и даёт воспитанникаru Щентра аль-

терЕативное общение. Их стереотип асоциaшьЕого общения замеIutется лружелюб-
ной атмосферойо а внимание со стороны постороIlних rподей доказывает, что они не-
безразлl,tчны обществу.

О;цним из основньгх направлений деятельности уIреждеЕия явJUIется семейное
жизнеус:тройство воспитаIлпиков. На кФкдого воспитalнника оформлена анкета лю-
бое измененИе анкетньD( даЕньIх своевремеЕIIо отслеживаJIось и передав€шось в ре-
гионыrьный баrrк данньrх. Осуществлялась подготовка документов по передаче детей
в семьи под опеку и попечительство, а также Еа BpeMeEIIyIo передачу в семьи грЕDк-

дан РФ Еа период каникул, вьD(одных и прЕвдниIшьrх дней.
п.ривтrечение потенциaшьньIх замещающих семей ос)дцествляпось через реry-

JUIpHoe фо"ед"rr"е информационньIх кампЕlций. При этом использовaUIись тryблика-

ции материаJIов Еа официальЕом сйте уФеждениJI, создание видеороликов о дет.D(

в проектах <Измени одну жизнь !>> и (Дети ждут!>. В создании видеоанкет приЕяIи

)п{астие 29 нашлrх воспитанIIиков. ,Щля 34-х детей проведена фотосессиrI, оргшIизо-

uu"r* Благотворительяым фондом (Дети ждл). Осуществлялось рrвмещеЕие фо-

томатеFlиапов о работе Щентра и проводимых мероприятиях в группе }пц)еждеIrшI в

VК, ра:прострaшtялись социаJIьЕые листовки и букпеты, содержаЕие которьпr было

напрчlвлеЕо на семейЕое устройство воспитаItЕиков, профилактику социаJIьного си-

ротства, повышеЕие педzгогичесКой гра},Iотности родителей и лиц их замешIющих.

Одним из зaUIогов успешной адtштации подопечного ребенка явJUIется подго-

товка в()спит€lllЕиков к проживанию в зч!мещЕlющей семье. В течение года осуществ-

ляJIась реализация Программы <<Я и моё буryщее>, ориентировшшая на формирова-

НИе У Р,ебят позитивньD( предст€lвлений о семейной жизни, готовности к создаЕию

семьи в будущем. В ходе подготовки проводцлась ицдивид/trльнtш и групповtIя ра-

бота, нiлправленнaш на рaввитие и коррекцию познавательной деятельности, эмоцио_

нальноii 
"6aр"r, 

содействие личностIlомУ росту и коррекции отклонений развития. В

2О22 roay по програ}rме обуIалось 9 воспитанников, с Еими цроведеЕо 32 заtтжпя,

в ажпейuп,rм средством повышения педагогиtIеского мастерства педагогов яв-

JUIется методическая работа. Педагогический коллектив работал вад методической

темой <СоциаJIизация, как фактор р€Iзвития лишIостIlой культуры воспитаIlников)),
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тема была определена с )летом акту€lлъньIх проблем, выявленньIх при аIlапизе вос-
питательной работы организации за предьцУЩий период и приоритетньIх направле-
ний деягельности rIреждений государственной поддержки.

мrэтодическtut работа строилась в соответствии с задачами, которые были
ОПРО,ЩОЛr9НЫ В гоДовом плане: <<Развитие ruIючевьIх компетенциЙ и самореализация
ВОСПитанников в социокультурной среде)) и кОбеспечение комплексной профилак-
Тики негативньIх проявлений у детей>>. Основной формой оргчlпизации методической
работы JшJIяпось методическое объединение воспитателей. В течение года проведено
4 его заOедания, на которьж рассматривЕlлись вопросы по самоподготовке воспитан-
Ников; ]:}заимодеЙствию учителя и воспитателя; особенностям формирования жиз-
ненного опыта детей; личностному самоопределению воспитанников в условиях
Щентра. Работа методического объединения велась по плаЕу и в установленные сро-
ки. Комшлекс разрабатываемьIх на методических объединениях педагогических мер
внедряJI|эя в практику жизни, отслежив€tлись результаты деятельности педагогов, что
позволиJIо правильно ставить и решать новые задаtIи.

За прошедший период активно велась работа по повышению уровня професси-
онального мастерства пед€гогов. Сто процентов педагогических работников имеют
курсовyю подготовку, были )п{астниками различньIх мероприятий разного уровня:
всероссlIйской конференции по вопросап{ повышения родительской компетенции,

региона]тьной конференции <<Акryальные вопросы комплексного сопровождения за-
мещаюпцих семей>>, кФорума замещающих родителей Мурманской области), обу-
чulющих. вебинаров. Представили опыт работы <<Территория медиации) на семинаре-
прzlктик,уме <<Применение медиативньIх технологий в условиях rIреждениЙ госУлаР-

ственноiй поддержки> на базе ЧУСО <<.Щетская,.Щеревня SOS - Кандалакша>.

Щентр осуществJIяет полномочия опекуна (попечителя) в отношении детей, в
том чис]Iе по защите прав и з€lконньIх интересов детей, а также деятельНоСТь ПО пРе-

дупрежJ(ениЮ нарушепИй личпьтХ неимущественньIХ и имущественньD( прав ребен-
ка.

Hil конеЦ 2022 года В I]eHTpe прожив.lJIи 38 воспитанников. Из них б детей-
сирот (15,s%) п32 ребенка, остtшшихся без попечения родителей (84,2%).

В течение года осущестВJIялся документооборот и взаимоинформирование

всех з&llIнтор€сованньIх ведомств, запросы неДоСТаЮЩИХ (НеОбХОДИМЬrХ) В JIИЧНЫХ

дел€ж д()куменТов. Состояние личньtх дел воспит€lнникоВ соответствует требоваIIиям

и пр€lвйtлЕllчI ведения личных дел, все необходимые юридические документы, под-

тверждzlющие социальный статус и дalющие право на социаJIьные гарантии детей

имеютсlil.
В0€ восПитапникИ имеюТ гражданСтво РФ. Зарегистрированы на BpeMrI пребы-

вания в учрежденпп |7 воспитанников, сняты с регистрационного )чета - 14, по-

ставлен]ы на )л{ет в нitпоговом органе 13 детей.
В ПенсионноМ фонде Российской ФеДерации было запрошено 7 пенсионньIх

дел вос,питанников для перевода пенсий в Отдел оценки пенсионньтх прав застрil(о_

BaHHbIx лиц г. Кандалакша, открыто 14 сберегательных счетов в дополнительном

офисе }lГ98б27101713 Сбербанка России в г.Кандалакша.
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Пенсия назначена 19 воспитЕlнникам, из них 14 человек поJtrIают пенсию по
слrIаю ]:Iотери кормипьцап 5 человек по инв€lлидности.

IrLr 31 воспитаIIника, имеющего право на пол)цение алиментов, пол)лают - 19,

не пол)л:I€tют - 12 воспитанников. В течение года проводиJIась работа со службами
судебных приставов о предоставлении информации о ходе исполнительного произ-
водства -ш расчете задолженности.

в rотнош€нии двух родителей (4 детей) возбужлены уголовные дела за неопла-
ту апим()нтов: ЗАТО г. Североморск - 3 чел. (февралlь, июль, авryст, октябрь 2022
года); Гl[еченгский район - l чел. (авryст 2022 года). В течение 2022 года пяти роди-
телям в}лносоны постановления: об ограниtIении выезда за пределы РоссийСКОй Фе-

дерации _ 1 чел., о розыске должника _ 3 чел., о приIryдительном спис€lнии денежНьIХ
средств rC лиц€вьIх счетов должника - 1 чел.

В целл< защиты жилищньж прав несовершеннолетних осущестВлялаСЬ РабОТа
по предOставлению ежемесячной жилищно-коммунапъной выппаты (да.гlее _ Ежкв)

дJIя вос1Iитанников, являющихся собственниками жильIх помещений. За отчетный

период ]:]ЖКВ пол}чали 16 восшлтz}нников Щентра.
Ил 38 воспитанников, находящrхся в Щентре, 16 воспитанников являются до-

левыми собственниками жилых помещений; 32 воспитанпика имеют з€lкреIшенное

жипье; t] детей - гарантию предоставления жилого помещения;9 - вкIIючены в муни-

ципаIIьЕtый список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кото-

рые поддежат обеспечению жилым помещением; 4 воспитаrrника по достижению 14

лет буд.ут вкJIючены в Iчtуflиципа.гlьный список по обеспечению жипым помещением.

Торриториttльнчrя принадJIежность основной регистрiщии воспит€lнников опре_

делеЕа: Каrдаrrа*шский 
" 

Т.р.*й район - 9 человек, Мурманск - 1 ребенок, Олене-

горск -,:[ человекц Кировск -2ребенк4 Апатиты - 5 детей, Североморск - 2 челове-

ка, Мончегорск - 12 воспитаЕЕиков, Ловозерский район - 1 человек, Печенгский

район - 1 ребенок, Рязанская область - 1 воспитЕIнник. В течение года ответствен_

ные лица Щентра взаимодействова.гtи с органами опеки и попечительства данньгх му-

ниципа.lIитетов по вопросам защиты и законньIх интересов воспитЕlнников,

о,гчет опекуна или попечителя о хранении, об использов€lнии иutуtцества несо_

вершен1Iолетних подопечньIх воспитанников и об управлении тtlким и}Iуtцеством

бьш преlдоставлен в Отдел по охране прав детства Управления образования админи-

страцш[ tvtуниципrшьного образования Кандагrакшский район в установленные сроки,

Осуществление медицинской деятельности обеспечИваетсЯ в соответствии С

бессрочrной лицензией на медицинскую деятельность, в соответствии с которой

предос,]:,авJIяются следующие работы и услуги: при ок€tзании первиtIной, в том числе

дЬвраче,бной, врачебной и специЕtпизированной, медико-с€tнитарной помощи оргtlни_

зуются и вьшолIUIIотся следующие рчбоr", (услуги): при оказании первичной довра-

чебной медико-с.tнитарной помощи в амбулаторньж условил( по: сестринскому делу

в Педиallтрии; при окtвчlнии первичной врачебной медико-санитарной помощи в ам-

булатоllНьж условиях по: сестринскому деJry в педиатрии; при оказании первичной

"ра.rебiпой 
медико-санитарной помоццл в амбулаторньж условиях по: орг€lнизации

здравоOхранения и общественному здоровъю, педиац)ии. При проведеЕии медицин-
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ских осмотров, медицинских освидетельствованиtrr И медицинских экспертиз орга-
низ).ют{)я и выполшIются следуюЩие работы (усlryги): при проВедении медицинских
осмотрOВ по : медиЦинскиМ осмотраМ (предреЙсовым, послерейсовым).

МLедицинское сопровождение осуществJIяпось штатным медицинским персо-
н€tлом в количестве 4 человек, в том числе: врач-педиотро врач фуководитель меди-
цинскоI,о блока), старшаrI медицинскм сестра, медицинск:ш сестра. Все медицин-
ские работники прошли соответствуюцtrо переподготовку.

В 2022 ГОДУ прошши ежегодную диспансеризацию 34 ребенка (100%). По ре-
зультатflМ диспансеризации у 15 воспитанников (45%) бьша диагностирована 2-я
ГРУППа ЗДОРоВья, у 14 воспитЕlнников (4l%) - 3 группа, у 5 воспит€lнников (15%) - 4
группа :]tдоровья.

ПШТь Воспитанников из числа детей-инвzшидов обеспечены льготными и ле-
КаРСтВепrными средстваIчIи и им была oкaj}aнa медикаментозная поддержка в соответ_
СТВИИ С Разработанными индивидуaльными программами реабиJIитации. ,Щети, нахо-
ДЯЩиесJrt на диспансерном rleTe у врачей-специалистов, постоянно поJI)лtши под_
ДеРЖиВаtющую терапию. Все рекомендации по результатам диспансеризации 2022
года вы]полнены.

Вакцинацией по национальному к€шеIцарю профилактических прививок были
охвачен.ы 100% воспитанников. В течение2022 года 18 подростков и все работники
Щентра 15ыли привиты вакциной от коронtIвирусной инфекции.

В профппактической работе по сохранению здоровья воспитанников применя-
лись здOровьесберегающие технологии: щадящий режим дня воспитанников, обес-
пеtIивающий сочетание обучения, труда и отдъIха, спортивно-оздоровительная рабо-
та, актLlвный отдьгх на свежем воздухе. Санитарно-просветительная работа бьrла
направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику травматизмъ
обеспечrэние личной безопасности.

В летний период отчетного года 38 воспитанников с 12.07.2022 Tto 26.08.2022
отдохЕ},ли в Краснодарском крае в детском оздоровительном лагере. Отдъrх детей па
Черном море положительно повлияп на физическое и общее самочувствие воспитан-
ников.

Организация питztния детей в Щентре осуществJIялась в соответствии с сulни-

тарно_эпидемиологическими требованиями к оргuшизации питания детей-сирот. С

)лIетом ocHoBHbIx физиологических норм суто.шой потребности, кJIиматических

условий: Крайнего Севера составляJIось 14-дневное меню, имеющее сбалаrrсирОВаН-

ный хар,д.цlер. Оргшrизовано rrятира:}овое полноценное питание с дополнительноЙ С-
витамиIltизацией, сезонным добавлением витalминизированной продукции в период

эпидемIIи ОРВИ.
Hil всех воспитанников IfeHTpa заведены медицинские карты, ведутся журнапы

)цета м{эдицинской деятельности и услуг, оказываемьIх воспитанникам, оформляется

докумеЕlтация по контролю за здоровьем воспитанников и обеспечению санитарно-

эпидемI:tологиtIеского режима в Щентре.
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Выводы:
.I|еятельность Щентра направлена на формирование полноценной личности ре-бенк4 рaввитие кJIючевьIх компетенций, позитивньIх предст€lвлений о семье и се-

мейньп: ценностл(, воспиТЕIние качеств, необходимьIх дIЯ самореtlлиз€щии в социо-
культуtr)|Ной среде. Щенностные ориентиры детей изменили." 

" 
.rо."тивном Еаправ-

ЛеНИИ, ]ВОСПИТаННИКИ бОЛее ОСмысленно и откровенно анаJIизируют свою позицию,
жизненшые IUIаны, личные качества.

В предстоящем гоДу необходимо продолжить рабоry, напр€lвленЕую на фор-
МИРОВа:Iие нравственной сферы личности ребенка, семейнътх ценностей, самореали-
зацию }]t с:ll\4орЕtзвитие несовершеннолетних в системе соци€tльных отношений, осо-
знанныiii профессионаlrьный выбор.

в преддверии объявленного Президентом РФ Года педагога и наставника про-
должит.l, рабоry: по семейному устройству воспитанников; профшактике соци.lль-
ного сиротства; развитию наставничества и социаJIьно-педагогическID( условий, вы-
СТУПаЮ].ЦИХ как совокупность внешних и вн)цренних фшсторов, направленньIх на
повышеlние эффективности педагогической деятельности, функционирования систе-
МЫ ВОСIиТанш[ и обеспечение информационноЙ поддержки и безопасности Щентра.

Оцэновные задачи ре}вития I]eHTpa в 2023 году:
. РеаПи:Зация мер (создание условиЙ), способствуюццц лиtIностному росту детеЙ и
професс:;ионапьной компетенции педагогов);
. р€ввитие культуры Щентра.


