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1. Информация об организации, о задачах её деятельности, об условиях
содержания, воспиташия и поJIучения образования детьми

полное Еаименование

уIреждения
Госуларственное областное бюджетное rIреждение
для детей-сирот и детей, остtlвшихся без попечения

родителей, кКандаJIакшский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, кБерег> (дапее

Сокращt:нное
наименсlвание

ГОБУ кК[ЩЩ кБерег>

Серия 51 Л 01 Ns 0000550
Ns 198-1б от 11.05.2016
(срок действия: бессрочно)

Лицензлlя на
осуществление
образовл,tтельной

деятелы{ости
Серия ЛО-5 1 ]ф 000041 1 Ns ЛО-5 1-01-00149
от 04.02.2016
(срок действия: бессрочно)

JЛицензлш на
осущест,вление
МеДИЦИI|tСКОЙ

ДеЯТеЛЬ]|IОСТИ
Госуларственное областное бюджетное уIреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченпя

еи

Организ ационно-правовая

форма

Утверждён приказом Министерства
науки Мурманской области от 31.08

согласоваII письмом Министерства иIчгуIцественньIх

отношений Мурманской области от 23.08.2018

образования и
.2018 Nэ 1417,

Ns 19-03/3141-оМ

Устав

1995Год
40 человекчисленl,tость

воспитанников
(по гос5,дарственному
заданин)

8 группНапичи,э круглосуточньIх

область,1 Мурманскаяроссийская Федерация,84042,
А8дом

Юриди,,rеский и почтовый

8 (8153з)9з0-24
8 81533 925-зб

Телефоrrr/факс

E-mai1
www.kandabereg.ru
http s ://vk. comlkandabere g

Адрес кl;айта в Интернете
Адрес сlйта в VК
<<Конта,кт>>
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ýковод,итель потапова Евгения Павловна
Учредит,ель Министерство образования и науки Мурманской

области, полномочия собственника имущества
учреждеция осуществляет Министерство
имущественньIх отношеЕий Мурмансхой области

1. Задачи деятельности организацип

ос:,новными задачами деятельности I_{ептра вляотся:
. содействие развитию разJIичньж форм семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (даrrее - дети-сироты), профппактика утраты
детьми родительского попечения;
. окtlз,цlлlе комплексной психолого-медико-педагогиtIеской, социальной и правовой

помощи детям воспитанникЕlм;
. сопров|)ждеЕие воспитательной деятеJIьIIости, деятельЕости по дополЕиТельЕоМУ
образовllнию, а также профилактической работы с детьми-сиротами;
ообеспецепие проживаЕия детей-сирот в условил( Цеmра, осуществJIение защиты
их закоI,шtьIХ прав и иЕтересов, создaulия благоприятньrх условий, приближенных к

домЕlшнlам, способствующих умственному, эмоциональЕому и физическому

рчввитиlо личЕости, возвращению детей-сирот в родные семьи;
с обеспе,rение охрarЕы и укреIшения здоровья воспитанЕиков;
ообеспе,тение социальной адаптации воспитЕtllников и выпускников Щентра,

подгото]вка их к сll1,tостоятельной жизЕи и профессиональЕой деятельности.
Содерхаrrие воспитанЕиков в Щентре осуществляJIось Еа основе полЕого

государ,Oтв;нного обеспечения. В течение прошедшего года воспитанники были

обеспечеяы: 6-ти разовьтм пит Iием; комплектаI\4и одежды и обуви; мJгким

иIIвеIIта:реМ; предметЕlп,lи бытовой и гигиеЕическоЙ необходимости; медициЕским

обслуж1,Iвацием; летним отдьпом; пол)дением образования и денежЕьIх средств Еа

лиqЕые расходы. в 2021 году выполнеЕы устаповлеЕные Еормы материальЕого

обеспечения воспитtшлников Щептра.
I'осударственное задаЕие дIя Щентра формируется и утверждается

Учреди,гелем. По государственному зад€шию в 202l гоry предостttвJIялись две

услуги: содержание детей (за искJIючеЕием воспитанЕиков с огрЕlниченными

возмож,l{остями здоровья (далiе _ овз) и детей инваrrидов); солержание детей с овз
и детей-инвалидов. Первм усJryга выполЕена gа 9ЗYо, при допустимости откпонеЕия

l5%. Вторая усJryга выполнена ца 95oZ.

I{ёнтр создая для организации и обеспечения деятельЕости по содействию

семейнrrму устройству детей-сирот, дIя помещеЕия под падзор детей-сирот и детей,

родители пибо усыновители, опекуЕы (попечители) которых по ува)кительЕым

приtмЕiлм Ее могут исполнять свои обязаrlности,
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)Iчреждение расположено в двухэт€Dкном здании, построецном по типовому
проекту в 1972 году. fIлощадь здilнIrt составляет 2l89 кв.м.

LЬrощадь территории rIреждеЕия 2 162,7 кв.м., огражденнм метЕuшическим
забором, разделеIrа на зоны. Это хозяйственнtш зона9 зона для орftшrизации
жизнеде|ятельIлости воспитанЕиков Еа свежем воздухе, лесной массив, спортивЕаlI
IшощflдI(о, постройки с сюжетно-игровыми элементЕlми. С целью формирования
трудовыlх Еавыков и зttнJIтости воспит€шlников в течеЕие года проводиJIись
коJIJIектйвные мероприятиlI: субботники, с€tЕитарЕые работы, уборка снега,

изготовJIеЕие корtvrушек, домиков дJIя птиц и белочеко разрабожа грядок и
оформлlэние шrумб, В рамках ежегодЕой акции (Мир дому твоему>l yIacToK
обновля,пся посадками деревьев и кустарЕиков, цветочно-декоративIIыми

растени-пми, выращенные детьми.
),rчреждениео в лице директора, исполIхяет права и обязаrrности, несёт

oTBeTcTIleEIIocTb опекуна и попечитеJIя по защите прав и зЕtкоЕньD( интересов

воспита]пников, приЕятых под надзор в уIреждение.
(,)бъекты и11женерного обеспечения в Щентре соответств},ют государственным

стандар,гам безопасности. Учреждение отработало в2021 r, без аварийньп< ситуаlцп1.

к начшr,у работы в осеЕне-зимних условиях учреждение приЕято без заrrtечаний.

Создание безопасньп<, комфортных условий хизЕедеятельЕости
воспита,нников, обеспечение устЕцtовленньтх государственньD( стандартов

фувкци,lэниров€tния }п{реждения потребоваJIо проведения работ, услуго закупку

товаров по ЕаправлеЕиям:
-УстаноВкамагнитныхзамкоВнаУличЕыепротивопожарЕыедвериВЗдЕlЕии
(80500,00 рублей);
- технл{ческОе обеспечение пожарной безопасности (149239,00 рублей);
- материаJIьНое обеспечение санитарно-эпидемиологических правиJI в условия(

распрос|транеЕия короЕ€lвИрусноЙ инфекциИ coYID-lg (130000,00 рублей);
- ремонт детских помещений (81079,00 рублей).

,|Iля обеспечеIrия режима здоровьrх и безопасных условий щ)охиваЕия
воспит€lнников в отчетцом году проводились следуюIщ{е мероцриятиJI

у своевrремецное устранеЕие технических и сдrитарно-гигиенических царушении в

помещении и Еа территории;
У качесl,твенный рЬ"о"Ъ и профиJIактика работы систем энергосIIаб}кеЕи,l,

oToIUIеI{LUI, канаJIизации;
/ выяB;цение потребностей для фшIансово-хозяйствешtой деятельности Щентра;
/ qýучrlэние сотрiдников те*rrипЪ безопасности на рабочем месте и соблюдение ими

пожарЕ:ой безопасности;
/ орirrизчция ицвеятарЕого уIёта имущества Щентра;
/ пЬов,эдение IUI.tHoBыx и внеIшаЕовьIх инструктФкей по разЕым направлеЕи,Iм с

воспитi:шIЕикап,lи и сотрудЕикatп{и.
|3дание имеет 11 запасЕьIх вьгходов, оснащено сЕаружи и вЕутри

видеонitблюдением, тревожЕой rcIопкой пожарной сигIIaшизацией. В уrреждении
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созд€lна и успешЕо работает служба граждаIrской обороЕы и чрезвычайньIх
ситуаций. На договорньпr условиrrх 100% сотрулников в 2021 голу об)ллшись по
прогрaIм,ме подготовки в области безопасности жизЕедеятельности. Как и в
предыд/щие шесть лет, тtж и по результатам работы 2027 rода, Цептру вр)чено
Благодарственное письмо муницип:rльного бюджетного }л{реждениlI
<<Кандалакшского управления по дел€lм ГО и ЧС>.

Слl.чаев трtвматизма среди воспитанников и сотрудЕиков учреждения в 2021
году не зафиксированы.

l,[eнTp обеспечил условиJI пребывания в нём детей, отвечающие требованиям
з€конодtлтельства Российской Федерации. Это помещеЕия медициЕского
обсrrужиrвания, оргЕlнизации питаЕия, поJrr{еЕиJI дополЕительного обрщования,
занятиеIlл спорта9 самоподготовки, хозлiственно-бытового и
сацитарl{о-гигиеЕического обслуживаJrия, досуга и отдьD(а, кабинеты спеIц.IIUIистов и
адмиIlи(|трации, личные комнаты детей.

)Iсловия содержЕrниrl и воспитаниlI детей приближены к домяпцlим.
Помещепия оформлены и осЕащены в соответствии с возрастЕыми и
иЕдивидуЕuIьЕыми особенностями детей, при их участии и с )четом их пожелалий и
интерес()в.

Е|| 202l году был обцовлен интерьер в детских комнатах: заменены шкафы дrя
верхней одежды, дополЕительЕо приобретены столы для занятий детям старшего
возраст€ц в комЕатах девочек зЕlмецецы шторы. Центр в достаточном количестве
обеспечlэн мбельюо техникой и оборудованием. Груrшы осЕащеЕы пеобходимой
совреме,нной электробытовой, аудио и видео техникойо рzrзвивающим, обrIающим и
игровыI\{ оборудоваIrием, издательской прод;жцией. В комнаry для самоподготовки
приобретепы компьютерЕые моноблоки.

E|lce помещения оборудованы в соответствии с с€lнитарными правиJIап,rи,

правипами охраны труда и техЕики безопасности.
Е[а основании приказа директора и графика работы в уIреждеЕии за каждой

воспитагельЕой группой закреIшены 3 (три) воспитателя. Только в период их
отIryска и отсутствия по иной ув:Dкительной приtIине р€rзрешЕUIось зall\лещение

другимлlt педагогtlми.
f,r каждого ребенка имеется свой режим д{я, его распорядок, оформленный в

бумажн,rэм виде, находится в комIIате ребенка. он составлен Еа основ€tllии общего

режима дня Цецтра И С 1..rётом иIцивиду€шьной организации жизнедеятельности

воспита:нЕика. В личном режиме ребенка yкz13aцo врешI дIя подготовки домашЕего
задчtния' отдьD(ц трудовой деятельности, досуговьгх мероприятlй, JIичного времеIlи.

It целях нормaшизации отношений с родствеIIЕиками и содействию семейного

устройс,гва в Щентре создtlllы условиrI для общения ребенка со значимыми ему

,rrод"-п. С уrётом сложившейся эпидемиологиtIеской обстановки в 2021 году прием

лиц, желаюццх Е.lвестить, усыIловить (улочерить) или принять под опеку

(попечительство) ребенкц определяIся руководителем и согласовывыIся с

гражданами.
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]:} 202| году были вIIесеЕы измеЕеЕия в режим функционирования
)ДРеЖДl9IIиЯ в связИ с распростРанением тIовой коровавирусной инфекции
covlD"lg. В работУ вIrедреIrЫ дистtlнциошlые те*нолоi"и обучения; семинары,
видеоксr,нференции, форумы, вебинары, консультации со специЕUIистами
оргЕtнизовыв€UIись в режиме онлайн; общение проходшIо через электроIr}гуlо почту и
грултry'VК <Контакт>.

I,( окончанию уrебного года в Центре проживtUIо 37 воспитанников. Из них: 4
дошкол]ьникц посещающие дошкольЕые образовательЕые уфех(дения города и 31
)п{ащиЙlэя шести образовательньгх учреждениЙ, вкJIюч€ш КандалакшскиЙ
инд/стFlи.шьIrый колледж. ,Щва ребенка посц/пиJIи в Щентр в мае 202l года и уже
бьшrи аттестовtlнЕые по результатам уlебного года. В течение 1..rебного года
педагог.lа Щентра )ластвовЕuIи в 1..rебном процессе: посещаJIи уроки, родительскиесобрания, поддерживrUIи связь с кпассными руководителями,
}п{итеJIями_цредметниками, мастерами коJuIеджа. Педагогами Щентра велась работа
по пl)вышеЕию уrебной мотивации и формированию осозЕанного
професс,ионального выбора. В Щентре созданы все необходимые условия для
поJIrIеЕlия образовшrияо в том числе дистанционно.

IloceMb воспит€rнников зzlкоЕчиJIи учебный год Еа (хорошоD и ((отлиIшо>, из
IIих двil обуrающихся Канда.пакшский индустришrьный коrшедж. Да ребенка
переIIIJIlit в следуюrrшй кJIасс с одной оценкой <3>. Один воспит€lнник, поступивший
в Щенцl в коЕце апреJIя 2021 года" ранее Ее аттестовalнный по всем четвертям,
оставлеl{ на повторный год обуrения. Все вытryскники )цреждеЕпя бьlли допущены
к экз€lме,Еам. Результаты итоговой аттестации воспит€lнников:

Учебlrый год ,Щоля обlчающихся Еа
(хорошо) и (отлично>

.Щоля воспитапЕиков, оставшIr(ся на
повторный год обlпrения

201'i,il20|9 17,5О/о (7 человек) 15% (6 человек)
201,|,l12020 25,0Уо (6 человек) 8% (2 че.тrовека)

202o1202\ 26,0Уо (8 человек) 3Оlо (1 человек, BIloBb поступивший
в конце учебного года)

Основньтми проблемами у воспитанников в у^rебной деятельности являIись
пропУсВiи Уrебньrх зацятий и низкаrI )пrебЕая мотивация. Причиной этого явJIяется

отсутст]|lие сформировавшеЙся привьrчки уtIиться еще до постуIшения в I-{eHTp.

(,] целью измеЕения отЕошения к 1чёбе педaгогами IdeHTpa проведеЕа работа
по выявлеЕию у детей пробелов в зIlаниrrх и определены методы их педагогической
поддер)lки в обучении: выработка умения прtlвильно оргаIlизовать свой труд и

распределить BpeMlI, создать ситуацию успеха, консультирование при выполнении

дом€lшних заданий и контроль за его выполнением, оргаЕизация дополнительных
занягий для ликвидации пробелов в знalниях и Еtкадемическш( задолженностей по

}чебньп,,r предметап,1. Вахным напрaвлеЕием этой деятельЕости являлось

определение точного образовательного маршрута ребенка.
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В течение 202l года 5 воспитаннИКОВ )пIреждеЕия процlли осмотр
кJIинического психолога и обследованы специiшист€lми Щентраrrьной
психолого-медико-педaгогической комиссии г. Мlрманск.

IIо результатам обследов анйя 4 воспитанника пол)лIиJIи возможность
об}п{аться по адalптировtlllным програп,rмам, одЕому обrIающемуся 9 KTracca

рiВрешl[JIи сдавать Государствепную итоговую аттестацию в форме
ГОсУДар,ственного выпускного экзамеЕа.

Создание в Щентре необходимьтх условий для содерж€tния, воспитаЕия и
допоJIцIjIтельного образования детей, соответствующих их состоfilию здоровья и
потребностяr,r, в течение всего 2021 года бьт.по на конц)оле админийрации
у{реждФЕия.

2. Ипформация о числеЕЕостп воспитаЕников
п их возрастных группах

IIаполtrяемость Щентра воспитаЕниками опредеJuIется государственным
задание,lи. Комплектование состЕва воспитанников в отчетЕом году осуществлялось
в сооflзетствии с постановлеЕием Правительства Российской Федерации от
24.05.2Q,14 Ns 481.

I[редельная tltlполняемость Щентра составляет 40 человек, Численность
воспитанЕиков на 31.12.2021 составила 38 человек, в том числе 23 маrrьчика и 15

девочек,,
lilонтингент воспитапников постоянIIо обновляrся в связи с достижением ими

соверше|IIЕолетиJI, продолжеЕием обучения в других город€lх и устройством детей на
семеЙньIе формы воспитапия. В 202l году в Центр поступиJIи 17 человек: из семеЙ
опекуIIс|в/попечителеЙ - 10 чел., из KpoBHbIx семеЙ отдельно - 4 человек, из СУВУЗТ
- 1 челlэвек, из <ГОБУ (IчIIЦIД <Ровесrплк>> - 1 человек, из ГОБУЗ <ОбластноЙ
специализированный дом ребенка для детей с оргfilическим порЕDкением

централ,ьной нервной системы с нарушеЕием психики - 1 чеrr.

ВыбьIллl 20 человек: по достижению совершеЕнолетIrI - 8 человек (в г. Апатиты - 2

чел., г, I(андалакша - 4 чел., г. Североморск- 1 чел., г. Кировск - l чел.), по переводу

в другое }чреждецие - 1 человек, в испр€lвительЕое уrФеждение в связи с решением
сула 1 человек, продолжиJIи об}чение в профессионшIьIIьD( образоватоrьньтх
оргаЕизilциях в других городtlх области 3 человека (г. Апатиты - 2 чел,, г.
мончегrэрск _ 1 чел.), возвращены в кровные семьи 4 человека, передЕrЕы под опеку 3

человек,а.
В Щентре оргаЕизоваIIы 5 разновозрастIrьтх групп, сформированньrх по

принципам совместЕого проживаниJI и пребывапия детей ра:}ного возраста,

состолL1tя здоровья, гендерной принадлежности, нЕIходящихся в родственных связл(.

численl,tость детей в кФкдой группе не превышапа восьми человек. В течение

отчетного периода перевод детей из одной воспитательной группы в другrо не

догryскаlлся.
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It каждой воспитательной группе имеются необходимые помещсния дJIя
органиЗilции их ЖизЕедеятельЕости: игровые, спЕlльные комнаты, бытовкио чайЕые,
гардероIi5Еые, комнаты для личноЙ ммены, туаJIеты. А также имеется комната, в
котороЙ дети моryт по желtlнию хранить свои вецц.I, остitвJIять IIа время. Взрослыми
обеспечивается сохраЕность личньтх вещей детеЙ.

El целлс формировавия семейньrх цадиций в каждой группе проводиJIись
IIлановые и внеплzrновые мероприятия: совместные прiвдники, поздрaIвления с
днём ро:кдения, походы, просмотр фильмов, чтеЕие любимьrх книг. Мероприятия по
формирl)ванию родственньж чувств между братьями и сестрами вкпючали в себя:

проживitние в одной воспитательIlой группе и в одной жилой комнате; совместЕое
rIастие в коЕкурсах, фестивалл<, в подготовке совместных творческих работ;
обоюднtrc посещецие кружков и )частие в обшцтх мероприятиях; обуrевие в одной
школе, осещеIlие одного дошкольногоучреждения.

3. Кадровое обеспечевше (чпсленность, структура и состав)

Щtlнтр в лице р}ководитеJIя имеет право опредеJuIть структуру, штаты в
пределаi( средств, утвержденньrх IuIaлном финансово-хозяйственной деятельности Еа
TeKytrцil год,

Р),ководитель осуществJuIет подбор, paccт€lнoBкy кадров, нес9г
oTBeTcTlleIlEocTb за уровеЕь их кваrrификации, распредеJu{ет доJDкностные
обязаннrэсти между работниками. Управтrение Щентром осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Мурманской области и
Уставошп ГОБУ (КtЦIД кБерег>.

Hll З1.|2.2021 фактическм численность ocнoBпblx работпиков составляла 5l
человек' из Еих:
* админ,истративно-управJIеЕ.Iеский персонаrr - 3 ;
* педагс,гические работники - 18;
* прочиii персовал - 30.

Фактическая тIисленность совместителей составляла б человек (врач - педиатр,

врач - руководитеJIЬ медициЕскогО блока" уrитеЛь-логопед, 2 воспитателя, рабо,шй
пО ко шлексноМу обстrркиванию и ремонту здания). Компrrектация Щептра
осущес,l,впяIась согласЕо утвержденЕому штатному расписaшию на 2021 год.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.|2.20|2
Ns 27з-Фз <об образовапии в Российской Федерации> 100% педаrогов,

медици1{ского персонала, адмиЕистрации Щентра прошши курсы повышениrt

квалификации.
Численность и квалификация педагогшIеских работников:

Год Образование
(высшее;

среднее-профе ссиональное)

Квалификадия
(высшая; перваJI;

соответствие

количество
численность

педчгогов
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201'9 20
(в т.ч. 3 внеIцних

совместителя)

9 (45%)
11 (55%)

l (5%)
4 (20%)
|5 (75%)

2020 2|
(в т.ч. З вItешних

совместителя)

10 (48%)
|1(52%)

l (5%)
4 (l9o/o)
15 (52%)

5 (24%) менее 2 лет
2021. 2|

(в т.ч. 3 внешliих
совместитеJUI)

|| (52%)
l0 (48)

1(5%)
4 (19%)
14 (67%)

2 (1,0%) менее 2 лет

4. И,нформацпя о чисJrенности воспптаltшпков, которые былп возвращешы в

течешпе года законным предgгавIIтелем плш переданы на воспптание
в семьп граждаш

Hl протякении отчетного года главной задачей и целью Щентра оставЕIпась

работа l to содействию семейному устройству воспит.шlЕиков.

Щэнтр посредством телефоЕIlьж переговоров, переписки и личньrх встреч

обеспечивал условия для общения детей с родственниками и зна!ммыми дJIя него

людьми. в 202l году К этому вопросу особенно относились внимательно в виду

сложно .i эпидемиологической обстановки. обеспечивалось соблюдение санитарньш

правиJI, осуществJIяJIся контроль над пропускным режимом с проверкой

нъобхоl(имьrх документов, проводились инструктажи о личной безопасности во

время встреч, как на территории у{реждения, так и за её пределами,

В Щентре созданы условия для посещения ребенка лицами, полyIивIIIими

направJtение на встречу с ребенком в целях установления контакта с ним,

Еа встречах с лицаN,lи, желающими пришпь ребенка в семью, присутствовtши

медицинские работники, педагоги-психологи, социальный педагог и другие

работнllки Щентра. Встречи носиJIи общий и индивидуаJIьIrый формат. Будущих

ролите;lей зн:tкомиJIИ с личЕыМ делом ребенКа, его портфолио, иЕдивидуаJIьными

ъсобенllостями, представляли фотографии ребенка в разньв MoMeHT€lx его жизни,

предла гали встретиться гр€lждаIrам с представителем Службы сопровождения

замещающих семей г. Кандалакша и в дальнейшем закJIючить договор на

В I-{eHTpe сформированы коллегиальные формы сtlмоупр.rвления, которые
способс гвуют реtшизации целеЙ и уставньIх задач у{реждеЕия. В 2021 бьrло
проведеЕо: Советом Щентра - 5 заседаниЙ, Попечительским советом - 1 заседание,
Педагоrическим Советом - 4 заседания, Общим собраIrием трудового коJIпектива - 6

заседаш,rй, ,Щетским Советом - 7 заседаний.
Уrrравление учреждением строится на принципЕlх единоначЕrпия и

сalI\{оуп[)авления.
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сопрово:ждение с €lнaшомIпrой организацией в IчIуЕиципaшитете, где в д€шьЕейшем
будет пllоживать ребенок.

fIри поступпении ребенка в Щептр изуrаJIось его ли.IIIое деJIо. В цеJuD( права
жить и воспитываться в семье составляJIся иIrдивид/tшьЕый план развитшI и
жизнеусlтройства ребенка, который утверждсшся приказом Управления образоваЕия

админиOтрации lчfуIlиципального образования Кандаrrалспский рйон. В 202l голу
таких шIаЕов бьшо составлено на 17 вновь посчmивших детей. Не реже одного раза
в полгода эти шIalны пересматрив€uIись для корректировки и внесения дополнений
иJrй изменений. В реаJIизации Iшаца уr{аствовЕulи адмиЕистрациJI Центра,
педагоплческий и медицинский персоншr. ИнформационЕое сопровождение работы
по обеспечению права ребенка жить и воспитываться в семье осуществJIяJIось
посредством использования социшrьной рекпамы, телевидения, официального сайта

)лрежде)ния, СМИ. Бы.тrа продолжена практика проведеIIиJI ,Щней открытых дверей с

)лIастие lи предст€lвитеJIей органов отдела по oxpElнe прав детства Управления
образов шия администраIц4и IшуниципаJIьного образовапия Кандалакшский райоrr и
Сrryжбы сопровождениJI заNrещаюццtх семей г. Кандалакша. К сожаrrевию, из-за

огрЕlничительЕьIх мероприJIтий в прошлом году количество такrл< встреч было

соцращено.
Активно использоваJIась BpeмeнIra;l передача детей в семью lраждаIr,

проживiдющих в Мурманской области. В прошедшем году в период каникуJIярЕьtх,

прaвдIIи,чньж и вьD(одных мей 5ЗYо воспитаЕIIиков были BpeMeEIto переданы в

семьи 1tоссийских грФкдzrн. Временная передача ребенка в семью помогает ему

ПOJry(1ц.l,,b опыт семейЕой жизни, явJIяется подготовкой к постояпIlому проживанию в

семье. L4ненИе подросткоВ о возможцосТи временногО пребывания в семьях грахдан,

IUIюсы lа минусы дalшIой формы проживаниJI в семье у{итывaUIись при дaшьIrейшей

работе в данном ЕаIIраыIеIши,
Дtктивизации работы по жизЕеустроЙству воспитtшlников в замещающие семьи

способс;твоваJIо проведеНие мероприятий, предусмотреIrЕых индиви,ryаJIьными

IUIEIHE[!!I|{ рЕц}вития и жизнеустройства воспитанциков.
В сравнении с 2020 годом детей, переданных на семейцые формьт устройства в

202l rаду, увеличиJIось Ha26Yo. Так, в 2020 году З чеJIовека (8%) передаIrы под

опеку; li} 1oit .од - 7 человек (18%). Из них возврtшцеЕы в кровЕые семьи 4 ребеЕка,

переданы под опеку З ребенка.

5. Ипформацlля о шаправленпях работы с детьмп и взаимодействие
с организацпями ц грая(дапамп

З качимаЯ ч€lсть деятелЬЕости уIрежДения бьшIа ЕаправJIена на зilциту прав и

з€жоIlньIх интересов воспитatнЕикоч,-обесrr""еrr"е права детей жить и воспиЬваться

в семь,е, социЕlJIизацию ребят, формирование системы хизненЕых цепностейо

KoHTpoJIb посещаемости образовательного )лФеждеЕия и успеваемость,
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профиJIslктику пр€lвоIrарушеЕиЙ и самовольЕьгх уходов воспитанников, развитие
способнOстей и оргzlнизацию дос}та несовершешlолетних.

Всlспитательная работа в Щентре осуществJIяпась через вариатив}гуIо систему

деятелы{ости: вне}рочное время и дополнительЕое образование; социаJIизацию

детей пr,lсредством рzц}вития сетевого взаимодействия; улrIшение методической и
материаIьно-технической базы тгутем оснащеIIиJI необходимым оборудованием,
техниllеlркими средствами, дидalктиtlескими и р,ввивalющими ицрами.

Щ,пя организации воспитательного процессц спортивньгх и массовьIх

меропрлrятlлi, полноцеЕного питания, медицинского, хозяйственно-бытового и
сaшитар]Ео-гигиеЕического обсrrуживанияо быта и отдьIха воспитtulников в

)пlрежд€|Еии создtшы все необходимые условиrI.
м,9дицинское обсJryживание детей обеспечивалось в течение года штатпыми

медиципскими работЕиками, имеющими медицинские сертификzlты в пед{атрии на

прtlво Зilниматься медицинской деятельностью, Центр бессрочно лицеЕзировсlfi Еа

осуществлеЕие медицинской деятельности. В целях предостЕIвJIеЕиJI лицензиоЕIIьж

усJryг в Центре имеется медициЕский кабинет, укомIшектовапЕый необходимым

оборудoваIrием, пабором медикамеЕтов дIя оказшIия доврачебной помоIци,

лекарст1}енными и дезинфицир},ющими средствами, перевязочными материапап,{и.

В рамках приоритетного нациоЕtlJIьЕого проекта (Здоровье) ежегодно

проводится диспансеризаIцrя воспитанников. В 2027 tоцу с 01.03. по 26.04. все дети

(i5 человек), подлaжащие диспансеризации, её проIцли. Профшrактические

медициIIскиеосмотрыВоспитанникоВВоВремядисп€шсеризациипроВоДиJIисьЕа
базе ГСrrБУЗ Канда.тrакшской I-рБ. ,ЩополнитеrrьЕые обследоваЕия были назЕачеЕы

2З челсlвекам. По результатаI\4 обследовaIIrия ка)кдому ребеIrку проведеЕ аIIаJIиз

состоян иJI здоровья и составлеЕ иIrдивидуаJIьЕый план оздоровлени,I. Воспитанники

распред,елены на групIlы здоровья: (1 группа - 0 чеrr.; 2 группа - 1l чел,; З группа - 24

чел.) и (физкультурные группы: (основная группа - 1б чел.; подготовительнЕU{ группа

- 18 чел., специшIьЕая группа - l чел.). Все рекомендации по результата},r

диспанOеризации выполнеЕы.
В полном объёме выполняJIось медикаJ\,IеЕтозное обеспечеЕие воспитall tиков,

Контро.пировалось пополЕеЕие Ееобходимьш средств и их расход, МедицинскаЯ

докуме]Етация велась по утвержденному переlIпю в соответствии с требованиrIми

санитарно-эпидемиологических правиJI. В цеJUD( охраны здоровья и жизни

воспитz|шников и недогryщеЕия приобретеЕия Еелег€шьЕьD( лекарствеIrньil,( средств

)ЧРеЖДlеЕИе зарегистрироваJIось в системе <Дестный Знак>,

П[омимо oK{ц;ElHиrI медициЕскоЙ помощи детям Щентром цроводилась

консул]iлативно-иЕформациоЕIIаJI работа' лечебно-оздоровительные й

,rроф-,ч*r"ra"*a мероприrIтия. Осуществлялся постояшБIй коIrтроль

сбалаЕOированного питания.
Значительное место в работе по укреIIJIению здоровья воспитаЕнихов з,шIимает

оздоро]шIеЕие детей в ,r."rrrni периол. в-2021 голу с 1З.0'7.202| по l1.08,2021 охват

детеЙ л,етним отдыхом 
" 

оaдоро",""ием в Красподарском крае составил l00o/o,
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В детском санаторно-оздоровительном лагере <Лазуревый берег> г. Геленджика
оздоров-iллись 34 воспитанника.

Hlr конец 2021 rода в I_{eHTpe проживЕlли 4 ребенка-сироты (l1%) и 34 ребенка,
оставши хся без попечения родителей (89%).

Иt,леют зЕкрепленное жильё 26 воспитанников (б8%):
- Капдыlакшский рйон - 5 чел;
- Терсклй район - 1 чел.;
- г. Кирсlвск - 2 чел.;
- Кольсr:ий район - l чел.;
- г. Апаl,иты - 3 чел.;
- ЗАТО :. Североморск - 3 чел.;
- г. Монтегорск - 9 чел.;
- Ловозi рский рйон - l чел.;
- Печеш,ский райоЕ - 1 чел.

В соответствии с законодательством Еаправляем запросы в органы опеки и

попечи1 ельства на предостаыIение Ектов сохранцости ж14пьrх помещений,
нанима,],елями либо собственниками которьж явJUIются воспитанники }чреждения с

указаниlэм наличиlI ком}tуЕаJIьной задолженности.
Га,рантиЯ предоставления жилого помещения по достижеЕию

соверш()ннолетиrI имеется у 11 воспитанников (29%):

- КандаIакшский рйоЕ - б чел.;
- г. Мурманск - 2 чел.;
- г. Олеlrегорск - 1 чел.;
- г. Мовчегорск - l чел.;
- Ловозr:рский райов - l чел.

Как правило, в 2027 году, дети поступаJIи в r{реждеIrие уже с

постансВлениеМогарантиипредост€lВлеIrияжилогопомещенияпоДостижеЕию
ими совершеннолетия. В слуlае отсутствия данного документа и при IrаJIичии

обстоят ельств, когда проживание детей-сирот в раннее занимаемых жIiпых

помещ( ниях, Еанимателями либо собственникаr,,rи которых они являются

невозм()жно, Щентром подавалось зtцвление на признание факта невозможности

проживания воспитанЕиков в данных жипьIх помещеЕиях и на вкJIючеЕие

воспитi]шников в муниципальный список детей-сирот, которые подIежат

обеспе..tению жилыми помещениями. За год до достижения воспитаЕЕиком

соверш,еЕнолетия подавrrлись зшIросы в органы опеки и попечительства о

соблюдении сроков предоставления жилого помещения,

lлиментыотродителейназначеныЗlребенкУ'полУчаюталиМенты17детей
(49%).ВцеляхповышенияэффектиВностиработыпоВзиманиюмиментньIхвыIUIат
напрilв.Iялись запросы в отделы судебньтх приставов области о принятии мер к

гражда ам и привлеЧению иХ к исполнеЕиЮ аJIиментных обязательств. Не по;r1"lают

аJIимев ты 14 детей:
- Кандz лакшский рйон - 4 чел.;
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- Терсrurй район - 1 чел.;
- Кольсrrий район - 1 чел.;
- г, Апалиты - 1 чел.;
- ЗАТО :г. Североморск - 3 чел.;
- г. Мончегорск - 3 чел.;
- Печеш,,ский район - 1 чел.

В отношении двух род.Iтелей (4 детей) возбуждеЕы }толовные дела за HeomlaTy
аJIимеЕl,ов: ЗАТО г. Североморск - 3 чел. (февраль 2021); Печенгский район - 1 чел.
(август 2021). ОстальIlым пяти родитеJuIм в течение года судебными приставап,rи
бьтrrи вlынесены постановления: об огрtшичении выезда за пределы Российской
Федераr1ии - 1 чел.; о розыске долrкника - 3 чел.; о приЕудитеJIьном списании
дене)шIIiD( средств с лицевьтх счетов доJDкника - l че.тr.

ПtrЕс}rя по инвalJIидности и по потери кормиJIьца пЕвначена 14 восгпlтаппикам,
из Еих ji человек пол)дают пенсию по иЕвtulидцости и 9 человек - по слrlаю потере
кормилIDца.

В 2021 году 12 воспитtlнников Щентра вЕовь стiши flастникалш,r проекта
<<Изменлt одtту жизнь!>. Создание видеосюжетов подарило Еадежду детям обрести
дом и с(:lмью.

В течение 202l rода реаIизовыв€lJтась програп.{ма психолого-педагогическоЙ
помощи <<Я и моё будущее> - 8 человек. Программа позвоJIиJIа рдrвить у детей
нalвыки межJIичпостного общения, стабилизировать эмоциоtlаJIьное состояЕие детеЙ,
способс,гвовала более быстрому овJIадеЕию ими социаJIьными ЕЕlвыками.

В течеЕие года осуществляIась ре€шизация прогрtlммы подrотовки
воспита]fiЕиков к саfurостоятельЕому прожива.Еию, вкJIючaш их JIичностное и
профессиональкое сttмооцределеЕие, правовое просвещеfiие, 2З человека.
Результlirты моЕиториIrга црогрatммы укa!зЕulи на нaшичие положитеJIьЕоЙ ДинамиКи В

развитиlш мотивации, самооцеIIки, сЕижеЕии уровЕя тревом, эмоционаJIьЕого
н€IпряхФIIиJI, агрессии.

В декабре 2021 года срем воспитlшников Центра в возр.юте 6-18 лет, было

проведено итоговое исследовtlние по изучению уровня воспитЕlIIности детей - 30

человек. Критериями исследовalния сJryжат цаиболее значимые для воспиташшков

умения, которые необходимы им сейчас и которые будуг значимы для них в

даrrьней,шей самостоятельной жизни.
Рt,lализация дополнительЕого образоваЕия воспитанников проходиJIа в

группоЕlьIх и индивидушIьЕьIх формах на осЕове изучеЕия програп,rм

дополЕI,1тельЕогО образования детей социаJIьЕо-ryмапитарной ЕаправленIrости:

<<Успехl,>, ((Я умею...). Мотrиторинг достижений воспитшtЕиков покzваJI следующие

результilты: по дополЕительной общеразвивающей программе <Успехr> высокий

уро"""ь у 57Оlо восшатаЕников, средний -у 43Yо; по програп,{ме <сЯ умею...> высокий

}poBeHI' ! 42О/о BocTtlTTaEHиKoB, средний -у 58Yо,

Кроме rIреждениrI, воспит€цлЕики Щентра продолжиJIи поJryчать

дополIl]iлтельное образовавие в Щентре содействия социмьному развитию молодежи
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(ГармоI]ия)) (бокс, волонтерск€ш деятельность) - 3 чел., футбольной сешрIи ДЮСШ
- 2 чел., секции волейбола МБУ СОШ Ns l - 2 чеrr., .Щетской музыкальной школе - l
чел., <Заrпрограммируй себя на успех> Фонда СI_Щt <Будущие лидерыD - 3 чел., МАУ
.ЩЮЩ <,lРовесник) - 1 чел. На всех детей оформлены именные сертификаты
дополнпl тельного образования.

В уlрежденшr активIlо проводиJIась работа по профилактике противопрЕlвного
поведен,ия воспитalнЕиков. Работа с подростками (грушш риска> осуществляIась в
соответствии с межведомствеЕными проlрчlN{мами сопрово)IцеЕия воспитанЕиков,

утвержд,еЕIIьIх КДН и ЗП МО Кандалакшский район,
Hit кaDкдого воспитанника (8 чел.) данной категории велись IuI,цш

индивидуальной работы, фиксировалась вся проводимшI, в отношении того или
иного подростка работа (индивидlальные беседьL диагЕостика,
коррекциоЕно-р€ввивtlющие упра)кЕениrI, коIrсультации, обследование
специ.ш,шстап{и l.ЩП/trП().

В течение года проведён ряд общих профилактических мероприятий Цептра:
акции <,t,Щобра"я суббота> - 2| чел., <,Щобрьгх дел> - 17 чел., <Раскрась своЙ
автомобиль> - 5 чел.; в pal\{Kax проекта <Чтобы помЕилиD цри граIrтовой поддержке
Федера.lttьного агентства по делам молодежи - 10 чел.; Всероссийский чемпионат по
чтеЕию всJI}х среди воспит:шlЕиков детских домов <Странпца 22, Мы вместе> - 9
чел.

пlэодолжила свою деятельность Служба примиреЕиrI, действующая на базе

Щентра. За 202l год её медиаторами были реализовапы 5 восстаIIовительIIьD(

процед,Р с состаыIением договороВ примцрения. Проведена диЕлгЕостика педагогов

на опре,целеЕие реагирования в конфликтной ситуации. В соответствии с ппulном

работы Службой примирения проведеЕы значимые консультации; оргЕtнизоваIIы

з€lнятия по формировшrию у воспитсtнников навыка конструктивного отношеIIиJI к

критике|; использов€UIись треIrшfи. В рамках Службы примирепия реaшизована
прогрtlрlма иЕтерактивньЖ заIrятий пО вопросtлп,t неIIасиJIьствеЕньD( методов

разреш(||ния споров и ковфликтов <Курс юного переговорщика).
Пrо рtlзлиrпlым напраыIеЕиям осупIествляIась реаJIизациJI мероприятий по

комплеI,iсЕоЙ безопасностЙ воспитаЕников и формироваIrиJI у Itих здорового образа

жизни.
В их числе: зимЕие забавы (Будь здоровым ты весь год, продвигtlем зимний

спорт), марафон <Здоровый человек - успеtrшый человек>, игровой квест

<.Щвижение - это хизнЬD, спортивн€tя экспедициJI (Следопыт), Екция (Мы за

здоровълй образ жизни)), поход Еа монастырский наволок и т,д,

В цеJIях защиты детей от сексуtшьной эксплуатации и сексу,шьЕьIх

злоупотреблеЕий, формирования семейных ценЕостей были проведены

познtlв€lтельНые, творческие, спортивно-трудовые мероприятия и акции. Среди них:

посиделки Еа МаслепиIry оК* f наших у ворот); участие во Всероссийской акции

<<Вам, rrlюбимые!) и (Добрые дела не остаются не замеченными)); акциJI по защите

хивотных <Мур-дом>; коJIлективIIое 1тудовое дело <Мир дому твоему>,
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В работе по пр9дуцреждепию межнационЕuIьЕьIх конфликтов,
противодействию эпrической и религиозЕой нетерпимости, ксенофобии и
эксц)емистским проявленшIм были оргulнизованы: творческfuI мастерск€ш (Мир
прекрасЕЕ>, <Урок толерантности>, иrrформационно-позЕаватеJIьнм беседа (Что
такое то,лераЕтность>, фестиваrrь <Мне через сердце виден мир)).

В цел.л< профилактики суицидаJIьIIого поведеЕия и жестокого обращеЕия с
детьми ,использов€uIись треЕинги: <сЯ выбираю жизнь)), (Я моry упрzвJuIть собой)),
<<Преодсление школьной тревожности), <,Щружба>, <Конфликты среди подростков),
(ПодроOтковtш жестокость>о <Устраление барьеров общенияr>, ,Щень открытьтх
дверей .t,lПриходите! Ждем!>.

В работе по профиJIактике детского травматизма велось тесное
сотрудЕичество с сотрудниками Государственной инспешци tlo мaшомерным суда}r,
Поискоltо-спасательной слухбы г. КаЕдалакш4 Отдела надзорЕой деятельности и
профшr:,ктическоЙ работы по Кандалакшскому и Терскому раЙоЕaIм,
Государственной инспекции безопаспости дорожного движеЕия, МО МВД России
<Кандал:акшский>. Дя воспитtшников оргЕlцизовывЕ}лись всц)ечи, беседы,
просJIуIIивание социальных роликов, пр€tктические зЕ[Еятия: <,Щорога Ее место для
игр>, кJl3нимание, лети!>, <ТонкиЙ лёд. Безопасность Еа льду>, <<Не жги сухую
траву)), конкурсы фоторабот и рисунков по fЦД к.Щорожная грамматика зимЕих
дорог детстваD, <Со светофоровой наукой>. Были разработавы пtlмятки,
систематически проводились иIIструкгажи по безопаспой жизЕедеятельности
несовершешlолетних.

В рамках информационной безопасности дети цриЕяIи )цастие в конкурсе

рисункс|в <Мой друг-интерЕет) - 9 чеrr., мероприятиях <<Интернет <<За>> и <Против> -

15 чел., <Мобильный телефон друг иJrи враг> - 2З чел., квесте по сетевой

грамотн,ости - 11 чел.
Многие из мероприятий, проходивших в Центре в 2021 году, были

ОРГаНИЗ|СВаПы с участием предстtlвителей ,Щетского совета. В него входило 5

воспита,нников в возрасте от 14 до 17 лет, избрапньтх общим собранием детей

Щентра. .Щеятельность ребят бьша зна.п.rмой. .Щетский совет работаrr с жеJIанием,

давЕU{ IlceM ребятаМ возможЕостЬ проявить свои личIlостЕые качества" найти

интересное дело, оргаЕизовать его выполнение, нести за него oTBeTcTBeHIlocTb.

И:нформаrшоН}гFо поддерЖку ряда проводимых мероприятий осуществляIа

библиотека у''rреждеЕия. Среди них: месячник <Иятернет и детиD, акция <<Внимание,

дети!>, ,цекада SOS, акция (Околица>о ,Щень правовъоr знаний,

Бlпбrпrотека укомплектована паrшо-популярной, справочной, отраслевойо

художе(;твенЕой литераryрой для детей. На первое и второе поJгугодие 202| rода

оформлшrась подписка rra 9 изданий. В библиотеке I-{eHTpa постоянно действоваrrи и

обновлl;шисЬ книжно-иJIJIЮстративные выставкИ <Мой крЙ суровьй, древIflпi

север>, <<в ледяных просторalх Дрктики> и др. По даrrной тематике детям

предлагшIи книги по краеведеЕию, истории Кольского края, культуре и быте

ЕаселеЕlия, животном мире Дрктики и арктическоЙ группе вооружеЕIIьD( оил РФ,



16

Работали кЕи)Gше выст€lвки и тематические полки. На информационном стенде
<Канда:,акша> обновлялся познавательно-иJIлюстративный материа.гr по темам <Это
живое I,елое море>, <В память о Феодорите Кольском>, <Чудеса Кольского крм>.
Все ме эоприятия, проводимые библиотекой, были нацелены Еа литературное,
историческое, экологическое просвещеЕие воспитztЕIiиков, формирующее
привлек ательный образ книги и чтения. В деятельности библиотеки использов,UIись
такие фl)рмы, к€к видео-час, электроЕнtЦ презеЕтациJI, меДиапУтешестВие.

О,цним из в€Dкных участков деятельности библиотеки по-прежЕему остается
индивиl{уальнм работа с воспитанниками. При подготовке воспит€lнников к

участик) в олимпиадах, викторинах, конкурсах велась работа по подбору
литерацrры, усвоеЕию и систематизации их знаний, выполЕяпись треIrировоIIные

работы. Создан современный фонд справочной литераryры, имеется доступ к сети
Интернt:т, воспитанники и сотрудники L{eHTpa имеют возможность пользоваться её

ресурсаии. В насryпившем году необходимо продолжить рабоry по повышению
качеств l и доступа информациио ра:tвитию интереса У детей к чтению через

использование coBpeMeHEbD( форм и методов работы.
В течение всего 2021 года воспитilнники Щентра демонстриров€UIи свои

умения. таJIанты и способности на мероприятиях рtвItого уровня:

УровеньНа lвание мероприятия

2 призовое
место

5международныйПроек:, <Как прекрасен этот

мир>, r.(oнK}?c <Мой край в

краска,к детства)
l призовое

место
змеждупародныйСпеци шlьная Олимпиада

Россил: в рамках 8б-го
между народного
традиr,ионного <Праздника
CeBepi u> по зимним видам
спортз

Сертификаты
учаспшков

5международныйПросв этительск€ц акция
кБолы цой этнографический
диктaшtт)

СертификатыJвсероссийскийIII Открытый фестиваль
<Соци о к)

Грамоты
астЕиков

всероссийскийОбраз,эвательный марафон
<Сказ,.rчнм Лашrандия>

Сертификаты
rlастItиков

6всероссийскийБлагоr:ворительная акция
кСогрэвм сердца>

с ()ссиискtUI

Результатчисленность
участников

участников
J
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общест венная оргаIIизаIшя
(Содр},жество выпускников
детскш,( домов (Дети всей
стрztны:D)

Социал:ьньтй проект
<Созве:здие таJIаЕтов):
конкурlэ <Великая Победа!>,
коЕкурlэ (Гагарин. Поеха-тrи !>>,

конкурlэ (Сохраншu шI,шету>

всероссийский |2 Сертификаты
)л{астЕиков

Всеросrэийский конкурс
экологI,неских рисунков

всероссийский з Сертификаты
rIастников

Всеросrэийская массовм
льDкнаrl гоЕка (fuжшI
России -202l>>

всероссийский 5 Сертификаты
)частIlиков

Акция ,кРисуем Победу -

2021,>>

6 Сертификаты
}лIастников

Благотl lорительпшI акция
<<Barrl любимые>

@сероr;сийская
общест,венная организацIrrI
<Содрl,жество выпускников
детсклх,( домов <Дем всей
страны>)

всероссийский 6 Сертификаты
)п{астников

Онлайш - коЕкурс <Весеннее
цветен]ше Родины моей> в

рамках проекта
<<Широка страна моя роднtш)

4 Сертификаты
}часпшков

Акция ко ,Щню космонавтики
<Вперёд!>
(Всероrэсийская
общесr,венная оргаIrизация
(Содр\,,жество вьшускников
детски|к домов <Дети всей

всероссийский Сертификаты
участЕиков

Эколоr,ический субботник
кЗеленая Весна - 2021>

всероссиискии 8 ,Щипломы
)л{аспшков

<Лето t5ез.ЩТП> Фонд имеви
Натадr,и Едыкиной

всероссийский 2 l призовое
место

Онлайн - олимпиада <Юный
предприниматель и

инаЕ )oBaUI

всероссийский lб 13 диrшомов
победителей,
3 похвшrьные

всероссийский

всероссийский

6

страны>)

грамотIIость)
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грамоты
8 Сертификаты

rIастников

Онлайн,-викторина <Знаток
права) (.Щень правовой
помощIл детяr,r)

всероссийский J 1 призовое
место

Онлайrr олимпиада
<Безопitсные дорогиD

4 Граrrлоты

)л{астников
Проект кПроявка для
старшекJIассЕиков:
Петроз iлводск - Кандалакша>>.
Молодrэжна"я деловая игра
<Коридtоры власти))

межрегиона-rrьный 6 ,Щипломьт
}частников

KoHKyprc детского рисунка
<Охралrа труда - 202|>>

региональный J Сертификаты
r{астников

5 7 Спаlrтакиада студентов
профес сиональных
органиl,вций МО.

Соревв ования по волейболу
среди )t(еЕских комЕtнд.

региональный 2 2 призовое
место

Соревв,ования по легкой
атлетиI,iе среди детей с
ограни,{енными
возмо)fi i:ностями здоровья

региональный 2 1 и 2 призовое
место

Всерос сийская заоtIнм акция
<<Физи.tеская культура и
спорт -- €шьтерI{атива
паryбн ьпr,I привычкам>.
Номин ация <Мой любимый
вид сп

региональный 1 призовое
место

VI Реп,лональный чемпионат
<Абилшмпикс> (Оrпrмпиада
возмо)iсIостей проф.
мастер ства среди инвалидов

ЕIзлич ных ка ийМо

региональный 2 2 призовое
место

XXII кrношеский турнир по
боксу на призы Почетного
президеЕта федерации бокса
мо в.и. г яlIкиЕа

региоIlаJIьныи 2 2 призовое
место

Тво чr)слс.tй ко гиоЕtIльflыи 2 Серти икат

всероссийскийКонкур,с детского и
юЕошеli]кого творчества
<Слава России>

всероссийский

2



кМир (iез коррупции) )пrастников
Фестив аль прикJIадного
творчеOтва кИгрушка дJIя
нового,цней елки>

регион€шIьный 5 Сертификат
)пIастников

Акция к,Щетство без табака> муниципальный 6 Сертификат
)л{астников

Олимп,шада по физической
культуре среди девушек в
Капда.гl,акшском
индуст|эи€lпьном коJшедже

муниципальный 2 1 призовое
место

Соревп,ования по льDкным
гонкам для детей ОВЗ,
посвяIп:енные памяти
Н.К. Вtрламовой

муниципа.пьный э ,Щипломы
)пIастников

Акция,в paMKElx проекта
кЧтобы помниJIи>. кРаскрась
свой алrтомобиль>>

муниципагlьный 6 2 призовое
место

Онлаfur фотокросс
<<Ромаrшка>>

муниципапьный 4 Участие

С оревгlов ания по волейболу
среди ilIкольньIх команд

муниципапьный J 2 призовое
место

Фестиlшапь художественного
творче |)твъ посвященного
,Щекадс, инвалидов <qЩорогою

добра>t

муниципапъный 8 .Щипломы
}частников

l9

СrсД€РЖ?ние всей воспитательной работы реализовываJIось в процессе

совмес]IIой деятельности взрослъж и детей. в 202L гОДу значимыми можно назвать

общие мероприятия Щентра: кБраво, мЕ[льIМки!>> - 47 чел.; <<Браво, девочки!) - 51

чел.; <tlpJT настроения - осень!> - 49 чел.; <<Посвящение в первокпассники)) - 17 чел.;

работа по проеКту экологиlIеских инициатив <<Зеленая волна)) - 71 чел.; организация

Ъ.rр."r, (дру*..rвенный визит) с общественной молодежной оргtlнизаIIией

кщентр р.tзвития добровольчества) г. Петрозаводск (добровольцы и волонтеры

р..rrубrrйки Карелия, кЩоброчентр - 10)) - ответный дружественный визит не

состоял;ся в связи со сложной эпидемиологической обстановкой; r{астие в

молоде;кной деловой игре <Коридоры власти - 202L>>, организованной мБу
<Гармония) _ 10 чел.; межл/народном телевизионном проекте <<Ты супер!> - 3 чеп,;

интенс]Iвном курсе основ предпр.инимательской деятельн,ости (Щентр бизнеса п

предприЕимателъства кМой бизнес>) - 1 чел.

В рамках благотворительной акции с Кампанией РУСАЛ заклЮчен догОвор О

приобреiении и установке ъ 2022 году инфраструктурного объекта в зоне отдьIха на

территOрии Щентра детской площадки.
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о,Dобое место заЕяпо взммодействие с отделеЕием по Мо Северо-ЗЕuIадцого
глzlвIlогl) управлеIIшI Щевтрального Банка Российской Федерации (проект <Азбука
здоровь:п>), Молодежным советом сервисIIого локомотивного депо г. Каrцалакша
ООО <.,ГIоко Тех - Сервис>, Росгвардией г. Кандалакша, управJIением ФНС по
Мурманской области, МБУ <Щентр содействия соци.шьному развитию молодёжи
<Гармоl,tия>, едиЕым волоЕтерским центром Мурманской области, советом
Молоде:ки РУСДJI г, Кандалакша, Канда.пакшским
домом-I{Етернатом для престарельй и инвЕlпидов. Вовлечение воспит€шников центра
в проект <,,Щобрый Дом> - это рttзJIичные мероприятиrI, встречи, zкции:
<Книгодарение>, <Масленичные ryляния>о <Новогодний сувенир>.

В 2021. году Исполпительный комитет Общероссийского Профсоюза
образовiлния за развитие, укреIшение социЕuIьЕого партЕерства и повышецие
авторитета отрасJIевого Профсоюза наградL I Еагрудньш зн:ком Профсоюза <За
соци.lJIьное партнерство) директора IdeHTpa.

В работе Щентра в 2021 году следует отметить большую информашионЕо-прос-
ветител.ьсч/ю деятельЕость rIреждения с использовaш{ием Интернет-ресурса.
Размещrэние материаJIов Еа сайте rIреждеЕия и в группе Щетrтра <ВКонтакте>
позвоJuIет доводить ивформацию и освещать рЕtзJIичные вопросы для большого
количества }пIастников. Больштую роль д rЕое Еаправлепие работы имеет для
семейдtсlго жизнеустройства ребят. На официальном сайте, в открытой группе

Щентра <ВКонтакте>, регулярпо рiвмещaшись фотографии воспитанников, условия
жизЕи Ljl бьтта детей, их )частие в кизЕи }чреждеЕиrI, демонстрируюпIие творческие,
спортивЕые и иные достижеIrия ребят.

II1rоведенная за истекший период работ4 обусловленная слохивIIIимися
традицйlями, проверенная опытом, рttзJIичными формами и методами, позволила
коJlлект,иву Щентра решить поставленЕые перед ним Еа год задачи. Эффективrrм

работа .по профшlактике соци€шьного сиротства позволила увеличить количество

детей, переданньIх Еа воспитаЕие в семьи и на пребывание Еа гостевом режиме у
ЗЕоIIИМI,гХ дIя них взросльD(. В результате обеспечения поддержки воспитЕtIIников в

процессiе приобретеЕия ими знаний, практических уtuений, социtшизации

увеличиласЬ численность детей, имеющих положительЕую динаN,lику ра3вития,

)rмеЕьшиJIось количество Еесовершеннолетних, оставIIIихся на повторньй год

об)ленIjя, состоящих на индивидуЕUIьIIом профилактическом )цёте, имеющих
вредЕьrc привычки. ОпирмсЬ на вIIуц)еннИе стимулЫ кЕDкдогО ребенка, удаJIось
нацели],,ь ребят Еа результат и достижеЕие успеха.

нrэсмотря на определеЕные достижеЕия в реaшизации поставленных в

уходяIIIIэм го,ry задач, в учреждении сохраняется ряд вопросов, над которыми

Ееобхоl,имо продолжить работать в дшrьнеЙшем.
Н,sобходимо повысить уровень взаимодействия взросльй с детьми,

ОРИеНТЛ1РОВаIfiIый на интересы и возможIlости кaDкдого ребенка и )"штывающий его

рzввити,е и социtшь}гуIо ситуацию жизни через даJIьЕейшее проведеЕие совместных



21

МеРОПРI:tЯТиЙ, которые укdзали сами воспитанники в итоговом анкетировании на
конец гOда.

Гlфодолжить формирование мотивЕlIIии ребят к учебной и полезно досуговой
ДеЯТеЛЬНОСти. Надо удеJuIть особое внимание развитию этических и
мор€rльIlо-нравственньtх качеств лиIшости подростков и дагlьнейшей профилактике
противоправного поведения несовершеннолетних.

В 2022 году заIшанированы к реtшизации новые проекты, направленные на
экологи|теское и патриотическое воспитание детей, с привлечением всех
воспитанников Щентра.

О;,кидаемыми результатами станут: раj}витие социЕtльно - знатIимьIх инициатив,
увеличе]ние количества соци€lпьньж партнёров Щентра.


