Отчет работы
краевого государственного казенного учреждения « Центр содействия
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей г. Уссурийска»
за 2020 год
Учредителем Учреждения является Приморский край.
От имени Приморского края права Учредителя осуществляют Правительство
Приморского края, Министерство образования Приморского края, Министерство
имущественных отношений Приморского края в пределах их компетенции.
Учреждение находится в ведении Министерства образования Приморского
края.
Наша миссия:
1.
Создание благоприятных условий, приближенных к домашним,
способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2.
Обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической
реабилитации и социальной адаптации воспитанников;
3.
Обеспечение безопасности и охраны здоровья воспитанников, в том
числе, осуществление мероприятий по пожарной безопасности учреждения,
выполнения санитарно-гигиенических норм содержания воспитанников.
Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие
виды деятельности:
1.
Образовательную
деятельность
в
области
дошкольного,
дополнительного образования с использованием традиционных и инновационных
технологий;
2.
Медицинскую помощь по выявлению и профилактике заболеваний,
осуществление медицинского контроля за выполнением санитарно-гигиенических
норм, пропаганда санитарно-просветительских знаний;
3.
Содержание и обучение воспитанников в Учреждении на основе
полного государственного обеспечения.
В своей деятельности Учреждение руководствуется Уставом, Типовым
положением об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в редакции Постановления Правительства РФ от 24 мая
2014 года № 481, Федеральным Законом РФ от 26.12.2012г, «Об образовании в
Российской Федерации».

Условия обучения и воспитания в КГКУ «Центр содействия семейному г.
Уссурийска» соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам
(СанПин 2 . 4 . 1. 1249- 03) .
Квартиры оборудованы мебелью, игровым и дидактическим материалом. В
каждой квартире есть комната отдыха, в которой находится телевизор, ДВД,
музыкальный центр, комфортная мебель. Спальни оформлены в современном стиле,
уютны.
Кроме квартир в детском доме для воспитательной работы имеются:
о
актовый зал дам общих музыкальных занятий, проведения мероприятий
о
спортивный и тренажерный, хореографический залы, зал для занятий
дзюдо и джио-джитсу
о
комната для релаксации воспитанников
Для работы специалистов оборудованы:
о
кабинет психолога
о
кабинет социального педагога
Для работы медицинской службы оборудован медицинский блок:
о
изолятор
о
процедурный кабинет
о
кабинет дежурных медицинских сестер
Для работы специалистов «Службы психолого-педагогического и
социального сопровождения замещающих семей» оборудованы:
о
кабинет руководителя Службы
о
кабинет психолога
о
кабинет для работы социальных педагогов
о
комната релаксации для работы с детьми
Для работы специалистов «Службы постинтернатного сопровождения»
оборудованы:
■
’
о
кабинет социального педагога
о
кабинет психолога
Территория благоустроена, озеленена. На территории имеются участки для
прогулок, оборудованы малыми игровыми формами. Для физкультурных занятий
и праздников на территории расположена детская спортивная площадка,
оснащённая уличными тренажёрами.
Территория учреждения ограждена забором по всему периметру. Установлено
видеонаблюдение.
Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным
медицинским персоналом: врач-педиатр 2 ед., медицинские сестры 4 ед., младшая
медицинская сестра 1 ед.
В Центре 6-ти разовое питание. В соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора, НИИ питания разработано примерное 10-дневное меню. При
приготовлении пищи используются пищевые продукты, обогащенные витаминами
и минеральными - веществами. Все поставляемые продукты питания имеют
документы качества и безопасности и предназначены для детского питания.
В Учреждении функционирует 11 воспитательных разновозрастных групп,
воспитываются 84 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет (24 девочки и 60 мальчиков).
Центр рассчитан на одновременное пребывание 165 человек в возрасте от 3 до 18
лет.

Из 84 воспитанников учреждения круглыми сиротами являются 18
несовершеннолетних, 66 воспитанников - оставшиеся без попечения родителей.
Обучение и воспитание ведутся на русском языке. Организация обучения и
воспитания в Учреждении строится с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников в соответствии с учебным планом. Обучение воспитанников КГКУ
«Центр содействия семейному устройству г. Уссурийска» осуществляется на базе
МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 30 г. Уссурийска и МБОУ СОШ п.
Тимирязевский, КГОБУ Уссурийская КШИ, МБОУ "0(С)0Ш № 2", МБДОУ
Детский Сад № 3.
Содержание воспитанников в Центре осуществляется на основе полного
государственного обеспечения.
Выполнение поставленных задач, осуществляет коллектив в составе 128
сотрудников.
Из них:
•
управленческий персонал - 4 человека;
•
педагогические работники - 47 человек;
•
учебно-вспомогательный персонал - 26 человека;
•
обслуживающий персонал -'51 человек.
Из общей численности педагогов: 37 воспитателей, 4 педагога-психолога, 4
социальных педагога, 1 педагог дополнительного образования, 1 учитель-логопед.
Работа Учреждения осуществляется по нескольким образовательно
воспитательным направлениям.
Для воспитанников 7-18 лет реализуется Программа «Социально-трудовая
адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к
самостоятельной жизни в современном обществе».
Содержание дошкольного образовательного процесса определяется
программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
Васильевой М.А.
Процесс воспитания в Учреждении строится с опорой на внеурочный вид
деятельности. Внеурочная деятельность организовывается с учетом интересов
детей. В Центре организованы кружки и секции. Воспитанники посещали кружки
«Плавание» (бассейн «Чайка»), секции по футболу, джиу-джитсу, дзюдо. На
протяжении многих лет ребята участвуют в ансамбле народного танца «Лазурь».
В 2019 году разработаны, апробированы и действуют: Программа «Развитие
физкультуры и спорта», «Программа инклюзивного воспитания детей с ОВЗ».
Проводится плодотворная работа с краевым благотворительным фондом «Мы
и дети» (рук. Корниленкова К.В.), благотворительным фондом г. Уссурийска
«Сохрани жизнь» (рук. Павлова А.Ю.), краевым отделением Российского детского
фонда (рук. Терехова Е.А.), Всероссийским общественным движением «Матери
России» (отделение г. Уссурийска), общественным движением «Воинов-афганцев»,
общественным студенческим движением волонтёров г. Уссурийска, Уссурийской
Епархией, филиалом детской библиотеки.
В учреждении с 2010 года функционирует «Служба психолого
педагогического и социального сопровождения замещающих семей».
За 2019 год из КГКУ «Центр содействия семейному устройству г.
Уссурийска» выбыло в семьи граждан 32 воспитанника;
из них:

•
•
•
•

под опеку - 18 человек,
приёмная семья - 3 человек,
усыновление - 1 человека;
возврат в кровную семью - 10 человек.

За период с января по май 2020 года из КГКУ «Центр содействия семейному
устройству г. Уссурийска» выбыло в семьи граждан 7 воспитанников;
из них:
•
•

под опеку - 3 человека,
возврат в кровную семью - 4 человека.

Директор КГКУ
«Центр содействия семейному
устройству г. Уссурийска»

Исп. Заместитель директора по УВР
Таран Елена Викторовна
Тел.: 8(4234) 34-71-49; 89143240224

И.А. Жовниренко

