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За отчетный период Республиканское государственное бюджетное учреждение
«Республиканский социально – реабилитационный центр «Надежда» для
несовершеннолетних» оказывало социальную поддержку несовершеннолетним,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, организовывало их временное
проживание, оказывало все виды услуг в соответствии с государственным заданием.
Деятельность учреждения в 2021 году была направлена на выполнение
государственных стандартов по предоставлению социальных услуг детям и семье;
на проведение профилактики безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних, обеспечение защиты прав и законных интересов
воспитанников, содействие органам опеки и попечительства в дальнейшем
жизнеустройстве несовершеннолетних, выявление и устранение источников и
причин социальной дезадаптации.
Структура учреждения:
1.Приемное отделение
2.Отделение социально – правовой помощи
3.Отделение социальной реабилитации
4.Отделение социальной диагностики
5.Отделение социального патронажа и помощи семье и детям
6. Дневного отделение социального сопровождения семьи и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации «Островок надежды»
7.Отделение экстренной психолого-педагогической помощи по телефону
«Телефон доверия»
8.Административно – хозяйственный отдел
9.База отдыха «Сосенка»
За отчетный период в центре проходили реабилитацию 245 несовершеннолетних
На 01.01.2021г в стационарном отделении центра 71 ребенок, за 2021 год принято
132 ребенка, отчислено 133 детей.
На 01.01.2021г в отделении дневного пребывания 28 детей, за 2021 год принято 14
детей, отчислено 12 детей.
На 01.01.2022 года в центре 100 несовершеннолетних (70 детей в стационарном
отделении , 30 детей в отделении дневного пребывания)
За 2021 год было оформлено личных дел и индивидуальных карточек на 146
несовершеннолетних.
Из указанных выше 146 несовершеннолетних в стационарном отделении число
девочек составило 69 человек, мальчиков – 63 человека, из 14 несовершеннолетних
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в отделении дневного пребывания число девочек составило 5 человек, мальчиков 9
человек.
Численность детей помещённых в центр по основаниям составила:
1.По личному обращению - н/л -1
2.По рапорту органов внутренних дел – 33 н/л;
3.По направлению УСЗН – 9 н/л;
4.По ходатайству органов опеки и попечительства – 17 н/л;
5.По заявлению родителей (законных представителей) – 80 н/л;
6.По ходатайству органов образования (КДН) –6 н/л;
По возрастным категориям:
от 3 до 7 – 22
от 7 до 10 – 32
от 10 до 14 –71
от 14 до 18 – 21
Сравнительные данные о количестве несовершеннолетних, помещённых в центр из
городов и районов КЧР за 2020 и 2021 гг.
№№п/п

Города,районы
Черкесск

2020 г.
34

2021г.
65

1
2

Зеленчукский р-н

16

24

3

Урупский р-н

2

4

4

Карачаевский р-н

5

5

5

Хабезский р-н

4

12

6

Адыге-Хабльский р-н

2

6

7

Усть-Джегутинский р-н

17

18

8

Прикубанский р-н

2

2

9

Малокарачаевский р-н

2

2

10

Ногайский р-н

4

1
3

11

Абазинский р-н

0

7

12

Иные субъекты РФ

0

0

13

Граждане других государств 0

0

Всего:88

Всего: 146

За 2021 год отчислено 145 несовершеннолетних, которые полностью или частично
прошли социальную, правовую и медико-психолого- педагогическую
реабилитацию.
Подготовлены и сданы в архив дела на 145 несовершеннолетних ( 133 стационар, 12
дневное). Из них:
131 несовершеннолетний возвращен в родные семьи;
1 несовершеннолетний определен в Педагогический колледж г. Черкесска;
1 несовершеннолетний определен в технологический колледж г. Черкесска.
12 несовершеннолетних определены в детский дом-сирот п. Московский.

Отделение социально - правовой помощи
Всего в центре на 01.01.2022 года 70 несовершеннолетних.
- город Черкесск – 26
- Зеленчуксий район - 8
- Усть – Джегутинский район - 17
- Адыге-Хабль район–6
- Урупский район – 1
- Карачаевский район - 2
- Хабезский район – 10
По типам семей:
оставшиеся без попечения- 5
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации -23
оказавшиеся в соц. опасном положении - 42
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По возрастным категориям:
от 3 до 7 – 9
от 7 до 10 – 15
от 10 до 14 – 31
от 14 до 18 –15
На 01.01.2022 года в отделении социального сопровождения семьи и детей
«Островок Надежды» 30 детей.
Черкесск – 30
По типам семей:
Трудное материальное положение – 30
по возрастным категориям:
от 3 до 7 – 2
от 7 до 10 – 8
от 10 до 14 – 18
от 14 до 18 – 2
1.Направлены письма в УТ и СР для возобновления и приостановки выплат в
количестве 297 шт.
2.В отделы образования всех городов и районов КЧР направлены сообщения о
принятых, отчисленных несовершеннолетних, запросы на воспитанников центра в
количестве 309 шт.
3.Органам опеки и попечительства, КДН и ЗП городов и районов КЧР направлены
письма о решении вопроса дальнейшего жизнеустройства воспитанников, а также
сообщения о приеме и отчислении несовершеннолетних в количестве – 292 шт.
4.Начальникам ОДН ОУУП и ПДН отдела МВД России всех городов и районов
республики сообщения о принятых, отчисленных несовершеннолетних состоящих
на учете, запросы на воспитанников центра и их родителей в количестве 38 шт.
5. Были заключены договора с родителями несовершеннолетних принятых детей в
количестве 95 шт.
6. Были составлены индивидуальные программы предоставления социальных услуг
на воспитанников центра в количестве 146 шт.
7. Были получены паспорта на воспитанников центра достигших 14 летнего
возраста в количестве 3 шт.
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8. Были получены СНИЛС на воспитанников центра в количестве 5 шт.
9. Были получены ИНН на воспитанников центра в количестве 15 шт.
10. Велась дистанционная работа, со всеми органами входящие в систему
профилактики безнадзорности и беспризорности КЧР по несовершеннолетним
находящимся в центре.
11. Еженедельный отчет по COVID-19 зам. Прокурова Зобовой Е.В. в кол-ве 48 шт.
12.Велась работа в базе СОН, на официальном сайте центра и в сети инстаграм.
13. За 2021 год было 2 самовольных уходов несовершеннолетнего из учреждения.
14.Юрисконсультом проведено 10 занятий и бесед на правовые темы.
Отделение социального патронажа и помощи семье и детям
На 01.01.2022 на социальном патронаже центра состоят 118
несовершеннолетних из 68 семей.
На 01.01.2021 года на социальном патронаже центра состояли 296
несовершеннолетних из 115 семей.
За 2021 год поставлено на патронаж 27 несовершеннолетних.
Сняты с патронажа - 205 несовершеннолетних по основаниям:
22 - ребенка достигшие совершеннолетия;
23- несовершеннолетних в связи с переездом в другие регионы;
103 - несовершеннолетних в связи с положительной динамикой
26 – приняты в стационарное отделение повторно
9- переданы под опеку и приемные семьи
22 – Переведены для дальнейшего проживания и обучения в учреждение для детей
сирот и детей оставшихся без попечения родителей и профтехучилища.
За отчетный период 2021 года были проведены выезды во все муниципальные
районы КЧР и г. Черкесск, с целью обследования жилищно-бытовых условий семей
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выбывших воспитанников центра. Проводилось исследование динамики развития
взаимоотношений между ребенком и членами семьи.
Проведены 48 профилактических выездов в 11 регионов республики, где
специалисты отделения провели 198 консультаций с родителями и самими детьми,
составлено 237 актов жилищно-бытовых условий семей.
В течение отчетного периода в КДН и ЗП каждого муниципального района КЧР
были направлены письма запросы с целью получения информации об условиях
проживания выбывших несовершеннолетних и месте их учебы.
Отделение социальной реабилитации
В отделении социальной диагностики и реабилитации с 01.01.2021 г. были
открыты 8 групп.
1 группа – девочки 9-11лет;
2 группа – девочки 6-8 лет;
3 группа – малыши 3-5 лет;
4 группа – девочки 12-16 лет;
5 группа – мальчики 6-8 лет;
6 группа – мальчики 13-16 лет;
7 группа – мальчики 9-10 лет;
8 группа – мальчики 12-13 лет.
В помещениях групп созданы все необходимые условия приближённые к
домашним для прохождения реабилитации детей. На всех детей заведены
индивидуальные карты, которые заполняются педагогом, психологом и врачом.
На каникулярные дни с 1 по 10 января для детей проводились культурно –
развлекательные и спортивные мероприятия. С учётом того, что в 2021 году
соблюдался режим самоизоляции, учебная деятельность проходила в формате
дистанционного обучения. Ответственные за учёбу социальные работники и
педагоги вели контроль за выполнением всех учебных моментов и своевременным
выполнение домашних работ. Велась работа с педзапущенными детьми по
восполнению пробелов в знаниях и восстановлению общеучебных знаний и
навыков.
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Проведены занятия, охватывающие такие сферы развития как эмоциональное,
коммуникативное, познавательное, личностное. Особое внимание уделялось
воспитанию у детей навыков самообслуживания, хозяйственно - бытовых и
трудовых навыков, привитие основ здорового образа жизни. Использовались такие
формы проведения занятий - как беседа, рассказ, викторина, конкурсная программа,
виртуальные экскурсии, мастер-класс, спортивно - игровые программы.
Психологическая работа с воспитанниками осуществлялась в различных формах это диагностика, консультация, индивидуальные и групповые занятия, арт-терапия,
тренинг.
За 2021 год проведены следующие занятия и мероприятие:
- «У зимней сказки нет каникул» - познавательное занятие 02.01.2021;
- «Знакомство с кинетическим песком» - занятие с элементами арт-терапии 03.01
2021;
- «Северный калейдоскоп» - познавательно- развивающая игра 04.01.2021;
- «Толерантная личность» - урок нравственности 05.01.2021;
- «Культура речи» - занятие по этикету 06.01.2021;
- «Рождественские посиделки» - праздничное мероприятие 07.01.2021;
- «Стрекоза и Муравей» - инсценировка басни И. А Крылова 08.01.2021;
- «Путешествие в страну Здоровье» - игровая викторина 10.01.2021;
- «Веселый Ералаш» - юмористическая программа 11.01.2021;
- «Мелкий ремонт своими руками» - практическое занятие;
- «Добрый Старый Новый год! » - празднично-развлекательное мероприятие
13.01.2021;
- «Хочу-могу» - анкетирование по профориентации 14.01.2021;
- «Способы поведения в конфликтных ситуациях» - тренинг 16.01.2021;
- «Крещение» - познавательное занятие – 18.01.2021;
- «Кормушка для птиц» - практическое занятие 23.01.2021;
- «Город Доброты» - комплексное занятие 24.01.2021;
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- «Блокада Ленинграда» - вечер памяти 27.01.2021.
- «Самое слабое звено» - викторина 18.02.2021;
- «Цветочная фантазия» игровая конкурсная программа 19.02.2021;
- «Мы друзья природы» - занятие 20.02.2021;
- «Помним своих героев» - акция 22.02.2021;
- «Наши Защитники» - спортивный праздник 22.02.2021;
- «Моё настроение» - тренинг 22.02.2021;
- «Скажи спасибо» - акция 22.02.2021;
- «Наши Защитники» - флешмоб 23.02.2021;
- « День Защитника Отечества»- праздничный концерт 23.02.2021;
- «Пожарным можешь ты не быть…» - занятие 25.02.2021;
- «Что я знаю о себе» - тренинговое занятие 28.02.2021;
- «Я и мир профессий» - занятие по профориентации 02.03.2021;
- «Правила безопасности» - комплексное занятие по пожарной без
опасности 05.03.202;
- «Международный женский день» - праздничное мероприятие 08.03.2021;
- «Беспризорность» - профилактическое занятие с элементами тренинга10.03.2021;
- ««Ретро дискотека» - развлекательная программа 11.03.2021;
- «Учитесь убираться в комнате» - занятие с элементами игры 12.03.2021;
- «Клептомания – болезнь или привычка?» - профилактическая беседа-диалог
13.03.2021;
- «Масленица» - праздничное мероприятие.15.03.2021;
- «Умею и знаю» - викторина 17.03.2021;
- «Права потребителя» - комплексное занятие21.03.2021;
- «Этикет» - познавательное занятие 22.03.2021;
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- «В гости к весне» - комплексное занятие по экологическому воспитанию
23.03.2021;
- «Вечер поэзии»- конкурс чтецов 25.03.2021;
- «Юный модельер» - творческий конкурс 26.03.2021.
С 3.02.2021 по 18.02.2021 г. все воспитанники Центра в сопровождении
воспитателей проходили санаторно-курортное лечение в санатории «Смена»
г.Кисловодск.
За второй квартал проведены следующие занятия и мероприятия:
- «День смеха» - развлекательно-игровое мероприятие 01.04.2021г;
- «Подарок, сделанный своими руками» - практическое занятие 04.04.2021г.;
- «День здоровья»- спортивные эстафеты 07.04.2021г;
- «Конкурс модельеров» - развлекательно-практическое мероприятие 10.04.2021г;
- «Космическое путешествие» -квест-игра 12.04.2021 г.;
- «Суд присяжных» - занятие в игровой форме с элементами разбора ситуаций
14.04.2021г.;
- «Нет – наркотикам! – профилактическое мероприятие в формате «круглый стол» в
рамках акции «Дети России -2021» 15.04.2021г;
- «Международный день культуры» - познавательное мероприятие 18.04.2021;
- «День именинника» - праздничное мероприятие 20.04.2021;
- «Как научится говорить НЕТ? –занятие тренинг 22.04.2021;
- «День Земли» - занятие по экологическому воспитанию 24.04.2021;
-«Жизнь прекрасна!» - занятие с элементами тренинга 27.04.2021г;
-«День пожарной охраны» -познавательно-конкурсная программа 30.04.2021;
- «Мир! Труд! Май!» - спортивно- праздничное мероприятие 01.05.2021г;
- «Пасха» - праздничное мероприятие» -02.05.2021 г.;
- «День возрождения карачаевского народа» - открытое занятие 03.05.2021г.;
- «Подумай и ответь» - познавательная викторина 04.05.2021г.;
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- «День медицинской сестры» - комплексное занятие» -12.05.2021 г;
- «Ураза Байрам» - праздник 13.05.2021 г.;
- «День семьи» - открытое мероприятие, конкурс рисунка на асфальте 15.05.2021
- «Нет террору!» - комплексное занятие 17.05.2021г;
- «Колесо безопасности» - познавательная беседа 19.05.2021г;
- «Вредные привычки. Как с ними бороться?» - беседа-диспут 21.05.2021г;
- «Ещё раз о вежливости» - занятие в игровой форме 23.05.2021;
- «Выбор за мной» - занятие по профориентации 25.05.2021;
- «Полицейский Дядя Стёпа» - участие во всероссийском конкурсе 27.05.2021г;
- «День пограничника»- квест-игра 28.05.2021 г.;
- «Юный стилист» - мастер-класс по прическам 30.05.2021г;
В рамках празднования Победы в ВОВ были проведены следующие мероприятия:
- «Слава наших ветеранов» - конкурс творческих работ 03.05.2021 г.;
- «Окна Победы» - участие в акции 05.05.2021г.;
- «Защита нашей Родины в ВОВ» - участие в конкурсе на лучший детский рисунок,
проведенный по инициативе УФССП России по КЧР 07.05.2021г.;
- «Стихи Победы» - участие в акции 01.05.2021 – 09.05.2021г;
- «Этот день Победы» - праздничный концерт 09.05.2021г;
- «День защиты детей» - праздничное мероприятие 01.06.20201 г.
С 07.06.2021 все воспитанник Центра переведены в детский лагерь «Сосенка».
После оздоровительного летнего отдыха воспитанники переведены в центр
23.07.21г.
Работа проходила в режиме самоизоляции. Проведены следующие занятия и
мероприятия:
- «ЗОЖ» - тестирование на сформированность представлений о здоровом образе
жизни -23.07.21;
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- «Огонь. Друг или враг?» - профилактическое занятие по пожарной безопасности –
24.07.21;
-Клуб знатоков ПДД» - интеллектуальная игра – 26.07.21;
-День ВМФ – квест-игра – 27.07.21;
- «Математические ступеньки» - дидактическая игра – 28.07.21;
- «Олимпийская разминка» - флешмоб в поддержку Олимпийской сборной России –
28.07.21;
- «Мастерская общения» - коммуникативный тренинг – 29.07.21;
- «Счастливый случай» - развлекательная викторина 31.07.21;
- «Юный десант» - спортивный праздник ко Дню ВДВ 02.08.21;
- «Готовим сами – кулинарный мастер-класс 05.08.21;
- «Все мы разные, всё мы – круглый стол на тему толерантности 07.08.21;
- «Кем хочу стать» - профориентационное занятие 08.08.21;
- «Правонарушение» - профилактическое занятие 09.08.21;
- «Колобок» - инсценировка сказки 09.08.21;
- «Живой звук» - караоке – шоу 10.08.21;
-Польза и опасность социальных сетей» - информационный час 11.08.21;
- «Подросток и закон» - комплексное занятие 12.08.21;
- «День физкультурника» - спортивное мероприятие 14.08.21;
-Нравственность – основа нашего воспитания» - беседа 15.08.21;
- «Остров сокровищ» - квест-игра 16.08.21;
-Летним вечерком» - концертная программа 18.08.21;
- «Чистота разговорной речи» - занятие по нравственному воспитанию 21.08.21;
-День Российского флага» - цикл занятий 22.08.21;
- «Путешествие в мир сказок» - занятие в игровой форме 23.08.21;
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- «Безопасное детство» - комплексное занятие 24.08.21;
- Не передавайте верность» - занятие на тему защиты животных 26.08.21;
- «Вот и лето прошло»- развлекательная программа 27.08.21;
-Покажи свое настроение» - тренинг 27.08.21;
- «Умей говорить НЕТ» - профилактическая беседа 29.08.21;
- «День летних именинников» - празднично-поздравительное мероприятие 30.08.21;
-Первый звонок» - праздничное мероприятие ко Дню знаний 01.09.21;
-Учеба – наш главный друг» - занятие с элементами тренинга для формирования
учебной мотивации 02.09.21;
-Памяти жертв Беслана» - урок памяти 03.09.21;
- «Причина наших. Добро и зло.» - беседа- дискуссия 07.09.21;
- «Мой край родной»- тематическое занятие по Дню КЧР 07.09.21;
-Я выбираю процессию»- занятие-тренинг 12.09.21;
- «Воспитание и культура – основные правила нравственности»- занятие 14.09.21;
-«Проектирование моделей автомобиля - мастер-класс 18.09.21;
-Наш друг светофор – занятие в игрой форме 16.09.21;
- «Обычаи и традиции народов КЧР» - открытое занятие 16.09.21;
- «В здоровом теле – здоровый дух» - спортивное мероприятие 20.09.21;
- «Шахматы» - турнир 22.09.21;
- «Будь справедлив в своих поступках» - беседа-диалог 23.09.21;
- «День мира»- открытое занятие 23.09.21;
- «Зеленая Россия» - участие на субботнике в рамках Всероссийской акции 24.09.21;
- «Осенняя композиция» - изготовление поделок из природного материала 23.09.21;
- «День воспитателя»- праздничное мероприятие 26.09.21;
- «Сплочение» - тренинг 28.09.21;
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- «География России» виртуальная экскурсия;
- «День пожилого человека» - занятие 01.10.21;
- «Культура и воспитание» - занятие02.10.21;
- «Пожарная безопасность» - 03.10.21;
- «День учителя» - праздничный концерт 05.10.21;
- «Сохраним природу» - цикл занятий 08.10.21;
- «Театр теней» - арт-терапия 09.10.21;
- «Будь здоров!» - спортивное занятие 11.10.21;
- «Осенний бал» -развлекательное мероприятие 13.10.21;
- «ЗОЖ» - конкурсная игровая программа 14.10.21;
- «Современные герои» - литературная викторина 15.10.21;
- «День хлеба» - открытое занятие 16.10.21;
- «Осторожно, чужой» - занятие по безопасности 16.10.21;
- «День отца» - открытое занятие 17.10.21;
- «Интернет. Вред и польза» - интегрированное занятие 19.10.21;
- «Вкусная профессия» - поздравительное мероприятие ко дню повара 20.10.21;
- «Умей управлять собой» - тренинг21.10.21;
- Мисс хозяюшка» - конкурсная программа 23.10.21;
- «День белых журавлей» - поэтический вечер 24.10.21;
- «Моё здоровье» - беседа 25.10.21;
- «Шаг в будущее» - занятие по профориентации 27.10.21;
- «Математический диктант» - мини олимпиада 28.10.21;
- «Золотая осень» - изготовления поделок 28.10.21;
- «Музеи мира» - виртуальное путешествие 29.10.21;
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- «Волшебный мир библиотек» - открытое занятие 30.10.21;
- «Красота спасёт мир» - комплексное занятие 01.11.21;
- «День памяти жертв карачаевского народа» - вечер памяти 03.11.21;
- «Знать, чтобы жить» - интерактивное занятие ко дню борьбы со СПИДом 01.12.21;
- «Живая память» - урок мужества 02.12.21;
- «Мир спасёт доброта» - занятие ко дню людей с ОВ 03.12.21;
- «Тульский рубеж» - участие в онлайн уроке мужества 03.12.21;
- «День рождения Центра» - запись музыкального ролика 08.12.21;
- «Зачем нам нужна математика?» - занимательный час 07.12.21;
- «Знатоки Конституции» - викторина с элементами рисования 08.12.21;
- «Весёлый тимбилдинг» - командная игра 08.12.21;
- «Безопасный интернет» - беседа-диалог 08.12.21;
- «Имя беды-наркотики» - профилактическое занятие 09.12.21;
- «Этикет или просто хорошие манеры» -занятие в игровой форме 09.12.21;
- «Путь к успеху» - занятие с элементами тренинга 10.12.21;
- «День борьбы с курением» - видеоурок 11.12 21;
- «Конституция-основной закон государства» - занятие 12.12.21;
- «Что значит быть патриотом?» - беседа 13.11.21;
- «Один дома» - беседа о безопасн6ости 14.12.21;
- «Эмоции. Имена чувств» - игра-разминка 15.12.21;
- «Удивительный мир» - экологическая игра 15.12.21;
- «Весёлые старты» - эстафета 17.12.21;
- «Нецензурная лексика» - профилактическая беседа 18.12.21;
- «Всё обо всём» - интеллектуальная викторина 18.12.21;
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- «Поступок и ответственность» - беседа 19.12.21;
В преддверии Нового года приняли участие в акции в формате онлайн –флешмоба
«Новогодние окна» и в республиканском конкурсе «Охрана труда глазами детей».
За отчетный период всего проведено мероприятий:
Интеллектуальное развитие, когнитивно – поведенческая деятельность – 168;
Познавательно информационная деятельность – 185;
Трудовая – экологическая деятельность – 179;
Профориентационная деятельность - 72;
Спортивно – оздоровительная деятельность – 197;
Нравственно- эстетическая деятельность – 102;
Историко-патриотическая деятельность – 106;
Организация семейного воспитания – 83;
Профилактика различных форм девиантного поведения – 127;
Формирование информационно- правовых знаний – 79.

Дневное отделение социального сопровождения семьи и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации «Островок надежды»
На 01.01 2022 года в отделении проходят реабилитацию - 30 детей
На 01.03.2021 в отделении 28 несовершеннолетних. (отделение начало свою работу
с 1 марта 2021 года).
За 2021 год принято 14 детей. Отчислено 12 детей.
Велось взаимодействие со специалистами различных структур:
Специалисты социального обеспечения (Собеса);
Комиссия по делам несовершеннолетних;
Инспекция по делам несовершеннолетних МВД по КЧР (все подростки,
состоящие на профилактическом учете);
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка КЧР.
Проведены выезды во все образовательные учреждения города Черкесска для
взаимодействия с педагогами и психологами школ, с целью профилактики
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школьной дезадаптации несовершеннолетних, находящихся в отделении.
За отчетный период специалистами отделения проведены следующие занятия и
мероприятия:
3 марта - профилактическая беседа с инспектором ПДН
10 марта – Открытое мероприятие «С началом весны!»
24 марта - Интеллектуальная игра «Хочу знать всё»
25 марта – круглый стол. «Формирование программы реабилитации семьи трех
воспитанников»;
7апреля – Веселые старты , посвященные «Дню здоровья» (Подвижные игры и
эстафеты на свежем воздухе);
12 апреля – ”День Космонавтики”(изготовление поделок. Беседа
«Первый полет Юрия Гагарина»)
1 мая –“ День весны и труда ” празднично-развлекательное мероприятие для детей;
Изготовление поделок;
9 мая – выставка детских работ ко дню Защитника Отечества - «Они
защищали Родину!»;
с 01.05.2021 по 09.05.2021 воспитанники принимали участие в Общероссийской
акции ”Стихи Победы”;
14 мая - В рамках празднования Дня семьи воспитанники приняли участие в
мероприятии ”Ладушки в ладошках” на базе МВД по КЧР;
28 мая - приняли участие в акции “Безопасное лето” организованной МВД по КЧР;
1июня - проведен конкурс рисунков на асфальте “Мы за мир” в рамках
празднования «Дня защиты детей»;
8 сентября - проведено мероприятие « Красота спасет мир»;
15 сентября - Круглый стол СОШ № 13 .Изменение формы обучения
несовершеннолетнего;
17 сентября - проведение мероприятия « Берегите сокровище леса» в рамках
общероссийской акции «Российские дни леса»;
22 сентября - экскурсия по парку « Золотая осень»;
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24 сентября - изготовление поделок « Чудо своими руками»;
24 сентября - Круглый стол в СОШ №3 . Цель: психолого- педагогическое
сопровождение при обучении ребенка;
25сентября-принимали участие в субботнике, в рамках акции « Зеленая Россия»;
5 октября - «День учителя» ( поделки. сувениры для любимых учителей, чаепитие);
11 октября - « Профилактика семейного неблагополучия» (круглый стол);
15 октября – «День Отца» мероприятие « Папа может, мы поможем»;
15 ноября – Кулинарный мастер класс;
22 ноября - мероприятие «Дети России 2021г.» на тему « Скажи наркотикам Нет!»;
25 ноября – круглый стол « Ответственное материнство - счастливое детство»
приуроченный ко Дню Матери;
26 ноября - мероприятие « Нет дороже слова МАМА!»
15 декабря - «Новогоднее настроение» (изготовление новогодних игрушек своими
руками);
20 декабря – круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение
несовершеннолетних в образовательной деятельности» - итоговое заседание;
24 декабря - « Новогодний утренник».
Цикл бесед: «Международный день спасибо», «Профилактика простуды и гриппа,
всё о вирусах», «Весна пришла», «Женский день – 8 марта», «Братья наши
меньшие», «Общение с незнакомыми людьми на улице», "Вред табакокурения", «В
здоровом теле - здоровый дух", «Правила дорожного движения», "Тепло домашнего
очага", «Умею ли я дружить», «Каким должно быть примерное поведение», «Как
помочь родителям», «Поможем птицам», «Как экономить воду», «Памяти воинам
интернационалистам», «Крымская весна» ко дню присоединения Крыма к
Российской Федерации, «Поведение за столом при приеме пищи», Составление
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план схемы « Дорога в школу и домой», « Личная гигиена – залог здоровья», «
Первая медицинская помощь», «Конституция, для чего она нужна».
Художественно-творческая деятельность: Рисование на тему: "Моя школа", "Мой
родной дом", «Весенние первоцветы», «Моя любимая мама» поделки из бумаги,
изготовление открыток на 8 марта, поделки из гофрированной

бумаги,

раскрашивание фигурок из гипса, поделки по технике квиллинг.
Изготовление поделок на тему « Золотая осень», конкурс на лучший рисунок «Осень
моими глазами», «Права ребенка глазами детей» и «Новогоднее настроение»,
изготовление сувениров из бисера, изготовление новогодних игрушек.
Культурно - досуговая деятельность: Занятия на развитие воображения: «Дорисуй
предмет» на развитие памяти: Игра «Слова»; на развитие наблюдательности
«Рассеянный художник». Сочинение невероятных историй: «Что было бы, если…»
Игры на распознавание предметов по описанию, «Город, растение, животное, имя».
Дополнительные занятия по математике, раскраски с математическими задачами.
Игры в группе на сплочение коллектива «Импульс», «Запомни имя». Игра "Веселые
поговорки и пословицы", «Испорченный телефон».
Также проводились спортивные часы, эстафеты, прогулки, подвижные игры, игры
на свежем воздухе, игры с мячом.
С 07.06.2021 года 24 воспитанника направлены на БО «Сосенка».
За отчетный период специалистами отделения проведено:
1.Разработан и распространен рекламный материал по информированию населения
о деятельности и предоставляемых услугах отделения ;
2.Интеллектуальное развитие, когнитивно – поведенческая деятельность –61;
3.Познавательно информационная деятельность –67;
4.Трудовая – экологическая деятельность –10;
11.Профориентационная деятельность -11;
12.Спортивно – оздоровительная деятельность – 27;
13.Нравственно- эстетическая деятельность –12;
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14.Историко-патриотическая деятельность –26;
15.Организация семейного воспитания –16;
16.Профилактика различных форм девиантного поведения –38;
17.Формирование информационно- правовых знаний –15.
Всего проведено психолого-педагогических мероприятий:
1.Психологические консультации родителей -29;
2.Психологических заключений –17;
3.Проведено психологическое обследование всех вновь поступивших детей -14;
4.Велась работа по профилактике девиантного поведения среди детей и подростков;
5.Проводилась психологическая коррекция агрессивного поведения у детей;
6.Выявление ситуаций социального неблагополучия, случаев жестокого обращения
и насилия над детьми и подростками -3;
7.Составлено индивидуальных программ реабилитации -14
8.Полное психологическое обследование и составление психологических
заключений, характеристик, рекомендаций -17
9.Проведено 24 групповых тренинговых занятий с подростками;
10.Еженедельно проводились релаксационные мероприятия с несовершеннолетними
по подгруппам.
Проводилась экстренно - психологическая помощь детям, подросткам,
молодежи и семьям с детьми, в рамах кризисного сопровождения.
В рамках кризисного сопровождения в отделении было 38 обращений:
Из них - семьи с детьми - 21,
несовершеннолетние – 9,
родители или лица их замещающие - 8
Из числа обратившихся 3 несовершеннолетних зачислены в отделение.
С обратившимися проведено:
первичных бесед – 38,
психологических консультаций — 24,
даны рекомендации - 35,
проведено полных психологических обследований - 17,
составлено психологических заключений - 17.
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Приемное отделение
За отчетный период в стационарное отделение центра было принято 132
несовершеннолетних и 14 несовершеннолетних принято в отделение дневного
пребывания.
По мере поступления детей, и в связи с эпидемиологической обстановкой, по
короновирусной инфекции, дети принимались в центр Надежда, при наличии
отрицательного теста на СОVID-19, ОАМ, ОАК, Кал на яйца глист, кровь на ЭДС,
мазок на дизентерию и дифтерию, и с заключениями узких специалистов.
С дальнейшим двухнедельным прибыванием в медицинском изоляторе, под
наблюдением медицинских работников центра.
Все принятые дети осмотрены врачом-педиатром, для выявления патологии,
определения групп здоровья, оценки физического здоровья, определения режима
дня и стола для питания.
Воспитанники центра, ежедневно были охвачены наблюдением состояния
здоровья,с проведением санитарно-гигиенических мероприятий:
1. Ежедневная термометрия утром и вечером-несовершеннолетних и сотрудников
центра.
2. Наблюдение за общим состоянием здоровья воспитанников и сотрудников.
3.Контроль за работой рециркуляторов и санитайзеров.
4.Дезинфекция поверхностей, поручней, столиков, телефонов, сан. узлов,
прачечной, столовой и мест общего пользовании.
5. Контроль за доставкой продуктов питания и приема в соответствии с
требованием.
6. Проведение профилактических мероприятий о соблюдении личной гигиены с
воспитанниками и работниками.
7. Разъяснительная профилактическая работа среди работников по средствам
телефонной связи и интернета.
8. Контроль за режимом питания.
9. Обеспечение учреждения двухнедельным запасом медикаментов и сиз.
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10. Контроль результатов отрицательного теста на covid-19 смен сотрудников
заступающих на работу в режиме самоизоляции.
Амбулаторно в условиях медицинского изолятора пролечено - 300 случаев:
Острая респираторно-вирусная инфекция - 147 случаев,
Острый бронхит- 21случай,
Острый тонзиллит - 34 случая,
Острый трахеит - 34 случая,
Острый ринит - 58 случаев,
Носители вируса COVID-19 - 6 человек.
Ротовая полость санирована у 37детей.
Стационарное лечение:
6 детей в условиях РГБПУ «Республиканская детская многопрофильная больница»
планово получили лечение
1 воспитанник был направлен на лечение психиатрическую больницу п.Кубрань
1 воспитанник был направлен в РГБУ «Усть-Джегутинская районная больница»
( с диагнозом COVID-19)
Все дети, один раз в неделю, планово осматривались на чесотку и педикулез.
По национальному календарю привито - 18 воспитанников центра.
В феврале, на базе санатория « Смена» г. Кисловодск прошли лечебнопрофилактическую реабилитацию - 78 детей.
С июня по август 2021 года для воспитанников центра были оформлены 270
путевок и дети направлены на Базу отдыха «Сосенка» в рамках летней
оздоровительной компании.
В ноябре 2021 года была проведена диспансеризация 69 детей центра врачами
специалистами РГБЛПУ «Республиканская детская многопрофильная больница».
Использовались методы функциональной диагностики (УЗИ, ЭКГ) и
лабораторные исследования (ОАМ,ОАК,кровь на сахар, соскоб на я/гл.)
Выявлено:
Психиатрический статус выявлен - 35 случаев
Гинекологический статусу - 3 случая
Хирургические заболевания — 2 случая
Заболевания глаз — 4 случая
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Кожные заболевания — 9 случаев
Нефрологические заболевания — 1 случай
Кардиологические заболевания -1члучай
Ортопедические заболевания — 5 случаев
ЛОР заболеваний — 8 случаев
Эндокринологических заболеваний -1 случай
С 18.03.2020г. и по настоящее время РГБУ центр «Надежда» закрыт на полный
карантин в соответствии с приказом №59 от 16.032020г. « О закрытии на карантин
учреждении социального обслуживания, подведомственных министерству труда и
социального развития КЧР»
Два раза в месяц, дети охвачены санитарно просветительской работой, в
соответствии с планом на 2021 год. Проведено 12 профилактических беседы с
несовершеннолетними старших групп. С младшими воспитанниками проведены
игры на тему: «Здоровье, лучшее богатство», «Витамины и здоровый организм»,
«Здоровье в порядке, спасибо зарядке», «Изучаем свое тело», «Где прячется
здоровье?», «Прогулка на полянку «Здоровье».
В соответствии с приказом медработниками приемного отделения установлен
режим самоизоляции со сменой изолирующих сотрудников не менее 14 дней.
Медицинскими работниками центра проводился ежедневный мониторинг состояния
здоровья детей и сотрудников( двукратная термометрия и объективная оценка
состояния здоровья детей и сотрудников). Производился контроль обеспечения
проведения текущих дезинфекционных мероприятии с применением
дезинфицирующих средств кратностью 3 раза в день. Проводилась входная
дезинфекция в отношении лиц, осуществляющих поставку товаров , продуктов
питания, необходимых для жизнеобеспечения несовершеннолетних.
Еженедельно направлялась информация в Министерство труда и социального
развития КЧР о наличии или отсутствии случаев симптомов коронавирусной
инфекции. С сотрудниками и детьми проводилась разъяснительная работа о мерах
личной и общественной профилактике, в том числе о важности соблюдения
«масочного этикета».
Отделение социальной диагностики
За отчетный период
психологическая работа:

специалистами

отделения

проделана

следующая
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- С вновь прибывшими детьми проводилась первичная диагностика, заводились
личные психологические карты, индивидуальные психо-коррекционные программы
реабилитации, рекомендации и первичные характеристики на 92 ребенка.
- Реализовано 5 тренингов по проф.ориентации, 4 по профилактике девиантного и
делинквентного поведения несовершеннолетних, 10 на улучшение развития
коммуникативной сферы, для детей младшего и среднего школьного возраста 4
тренинг-игры на снижение вербальной и физической агрессии, с целью
профилактики суицида среди детей проведено 3 тренинга, формирование
позитивных жизненных целей, сплочение группы, половое воспитание – по одному
с детьми от 12 до 17 лет. Всего за отчетный период 29 тренингов по разным
направлениям.
- С детьми дошкольного и младшего школьного возраста велась работа по
улучшению познавательных процессов. Проведено 12 групповых и 32
индивидуальных работы.
- В течение года с воспитанниками центра велась психо-коррекционная работа
согласно индивидуальной программе реабилитации по разным направлениям
включающая в себя: работу со страхами, высокой тревожностью, агрессивного
поведения, коррекцию самооценки, снижение уровня мышечного и эмоционального
напряжения. В индивидуальной и групповой работе использовались методы арттерапии, релаксационные упражнения, занятия с элементами тренинга, аутогенные
тренировки, сказко-терапия.
- На 12 детей определяемых для дальнейшего проживания в Республиканский
детский дом для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставлены психологические заключения и рекомендации. С каждым ребенком
проведена индивидуальная психологическая работа эмоциональной готовности к
изменениям в жизни и принятия статуса.
- Работа с родителями воспитанников в полной мере не реализована, так как центр
работает в закрытом режиме. Все необходимые консультации и беседы
проводились онлайн.
- Психологи отделения принимали участие в заседаниях медико-психологопедагогических комиссий, консилиумов. Оказывали эмоциональную поддержку
детям в суде, на комиссии и т.д.
- Все запросы по предоставлению необходимых психологических характеристик в
разные инстанции были удовлетворены на 100 процентов.
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- психологи отделения предоставили все необходимые рекомендации и
характеристики на детей воспитателям групп и выполняют совместную работу с
педагогами.
Дополнительной работой психологов была подготовка детей к адаптации в новой
школе. Прослеживается положительная динамика, хорошая мотивация к школьному
обучению, положительное отношение у 70 % воспитанников.
В рамках реализации службы медиации (СМ) оказана помощь в разрешении двух
конфликтных ситуаций между воспитанниками
на основе принципов
восстановительной медиации. Наблюдается положительный результат в работе СМ,
оба конфликта разрешены без последствий для всех заинтересованных сторон.

Отделение экстренной психолого-педагогической помощи по
телефону «Телефон доверия»
Заочное консультирование по телефону «Телефон доверия» поступило 7618
звонков:
До 7 лет - 14 звонков
От 8 – 10 лет – 210 звонков
От 11 до 14 лет – 862 звонка
От 15 до 18 лет – 1250 звонков
От 19 до 25 лет – 1226 звонков
От 26 до 35 лет – 1065 звонков
От 36 до 50 лет – 1636 звонков
От 51 – 60 лет – 179 звонков
Старше 61 – 60 звонков
Звонок – розыгрыш – 533
Без определения возрастной группы – 1113 звонков
Звонок отбой - 652
Звонок молчание – 461
Детско-родительские отношения – 2547 звонков
От детей – 639 звонков, родителей – 1848, от иных граждан – 60
Вопросы по суицидальным намерениям – 15 звонков
От детей – 3, родителей -11, от иных граждан – 1
Взаимоотношения ребенка со сверстниками – 1895 звонок
От детей – 1114, родителей – 735, от иных граждан - 46
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- На период зимних каникул на улицах города Черкесск психологамиконсультантами распространялись листовки о деятельности ТД, в количестве 200
штук
- Участие в двух программах на канале ВГТРК, посвященных проблеме вовлечения
детей и подростков в экстремизм, и проблеме влияния интернет-ресурсов на детей
и подростков.
- 24 марта участие в онлайн-семинаре «Основные мероприятия Всероссийского
проекта «Детский телефон доверия» в 2021 году».
- 17 мая приняли участие в Общероссийской акции «День доверия», направленной
на популяризацию Общероссийского детского телефона доверия 8 800 2000 122 как
службы экстренной психологической помощи детям и подросткам среди учащихся
7, 8, 9 классов в МКОУ №4, 7, 8, 18, 19 г. Черкесска. В акции приняло участие 184
ребенка.
- 26 мая приняли участие в прямом эфире Студии FM на канале Архыз 24, с целью
популяризации Детского телефона доверия на территории республики.
- Июль, проведение рекламной акции на улицах города для детей и подростков,
распространение информационно-рекламных листовок о деятельности и функциях
Детского телефона доверия.
- Август, приняли участие в телепроекте канала ВГТРК, «Вопрос психологу».
- Сентябрь, приняли участие в телепередаче на канале ВГТРК, посвященной
проблеме деструктивного влияния на детей и подростков «Окна Ковертона».
-9

сентября приняли он-лайн участие во Всероссийском семинар-совещании, в
рамках 12 Всероссийского Форума «Вместе ради детей».
-22.10. 2021 с учащимися 10-11 классов на базе МКОУ СОШ №7 проводилось
тестирование по методике определения профессиональных интересов Е.А.Климова.
Участие приняло 52 подростка.
- 6.12.2021 с сотрудниками ДОУ «Белоснежка» проведен тренинг на сохранение
психологического здоровья коллектива. Участие приняло 9 человек.
- 15.12.2021 с детьми младшего школьного возраста, на базе ДОУ «Белоснежка»,
проведен тренинг на развитие толерантности и взаимопомощи. Участие приняло 14
детей.
- Разработка методического материала для проведения социально-психологической
программы формирования навыков конструктивного взаимодействия в школьной
среде детей и подростков, с нарушенным опытом первичной социализации.
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Проведение групповых супервизорских встреч с целью предупреждения
эмоционального выгорания – 12 встреч.
- Проведение индивидуальных супервизорских встреч – 45
- Проведение индивидуальных сессий по запросу (текущим звонкам) – 14

Административно-хозяйственная деятельность. Работа с кадрами.
В отделении реализации программ социальной реабилитации ежедневно
проводились рабочие пятиминутки с воспитателями с целью выявления и
устранения проблемных моментов. Еженедельно проводились производственные
совещания директора учреждения с заведующими отделений и специалистами
находящимися в изоляции по мету работы.
Еженедельно проводился инструктаж по технике безопасности и по
антитеррористическим мероприятиям с сотрудниками учреждения и
воспитанниками.
За отчетный период по мере необходимости проводилось консультирование и
оказание психологической и юридической помощи сотрудникам.
По мере возможности сотрудники учреждения были обеспечены методической
литературой.
В различные учреждения направлено 742 письма.
Приняты и рассмотрены заявления 4 педагогических работников для проведения
аттестации соответствия должности.
Оказана методическая помощь аттестующимся в установленном порядке - 4
консультаций.
Согласно графику проведения аттестации проведено заседание аттестационной
комиссии с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. На
основании заседания комиссии 4 педагогических работника прошли аттестацию на
соответствие занимаемой должности.
За отчётный период 18 сотрудника центра повышали свой профессиональный
уровень, проходили обучение, из них:
- прошли курсы повышения квалификации в РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» по
направлению «Актуальные проблемы деятельности педагога-психолога в
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образовательной организации» - 3 чел. пед.состава / 2 педагог-психолога , 1
психолог-консультант
- прошли курсы повышения квалификации в РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» по
направлению «Совершенствование системы технологического образования в свете
требования ФГОС нового поколения» - 3 человека пед.состава.
- прошли курсы повышения квалификации в РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» по
направлению «Вопросы теории и методики воспитательной работы в условиях
реализации ФГОС второго поколения»- 12 воспитателей.
- 3 педагогических работника прошли аттестацию в Министерстве образования и
науки КЧР и защитили высшую квалификационную категорию
- 4 педагогических работника прошли аттестацию в Министерстве образования и
науки КЧР и защитили первую квалификационную категорию
- направлена заявка для включение в государственное задание РГБУ ДПО
«КЧРИПКРО» в количестве 66 человек на курсы повышения квалификации в 2022
году.
- администрация и специалисты центра приняли участие в онлай—конференции «
Эффективные практики оказания социальных услуг для вывода семей с детьми с
низким уровнем дохода на уровень самообеспечения» организованную Фондом
поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
- финансовая грамотность
- заместитель директора приняла участие в городе Москва в Семинаре-совещании
по совершенствованию межведомственного взаимодействия в системе воспитания и
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Учреждение подготовлено к отопительному сезону. Сезон начался досрочно с
30.09.2021 года.
Утвержден устав в новой редакции от 26.07.2021 года.
Проведено 4 заседания (онлайн) попечительского совета.
Проведено 4 заседания (онлайн) комиссии по противодействию коррупции.
Установлена программа «Дело» для инспектора отдела кадров.
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Подписан договор на предоставление образовательных услуги с МКОУ « Лицей №
15 г.Черкесска» Обучение несовершеннолетних ведется в дистанционном режиме.
Ответственный работник центра по пожарной безопасности прошел обучение по
пожарно-техническому минимуму
- Пять работников центра прошли обучение по охране труда
Проведена замена кровли здания центра
Проведен косметический ремонт здания центра и спортивного зала
В рамках работы по антитеррористической защищенности учреждения
установлены новые ворота, обновлена система видеонаблюдения, установлено
новое дворовое освещение.
Проведены совместные тренировки по действиям при возникновении ЧС с
привлечением МВД, ЧОП.
Проведены 4 тренировки по эвакуации в случае пожара с привлечением МЧС.
Случаев травматизма среди несовершеннолетних не зафиксировано
Разработана и внедрена в учреждении новая форма работы «Медиация»
На базе отдыха «Сосенка» организованна работа 5 потоков по летнему
оздоровительному отдыху . В период с 07.06.2021 по 23.08.2021 летним
оздоровительным отдыхом охвачено 449 несовершеннолетних.
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