
ОТЧЁТ 

о деятельности ГБУ «СРЦН» Весьегонского района  

по реализации мероприятий по профилактике безнадзорности 

 за 2016 год 

     С целью  профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в   

учреждении создаются условия для социальной адаптации детей, воспитания социально 

приемлемого поведения, включения детей в  значимую деятельность. 

Приказом по учреждению на 2016 год был утверждён План  профилактики безнадзорности, 

правонарушений и самовольных уходов среди несовершеннолетних, включающий в  себя 

следующие направления: 

 

Запланированные мероприятия Выполнение  

Организационные меры и контрольно-аналитическая деятельность 

администрации 
1 Планирование  коррекционно-развивающих 

программ и контроль за их реализацией; анализ 

занятости воспитанников в свободное время 

Осуществлялось в течение года 

2 Обсуждение мер по профилактике самовольных 

уходов и предотвращению жестокого обращения с 

детьми  в рамках рабочих совещаний и методических 

объединений специалистов учреждения.  

Осуществлялся контроль за ведением журнала учёта 

самовольных уходов воспитанников, проводился 

инструктаж о порядке действий персонала в случае 

самовольного ухода воспитанника с принятыми на 

работу сотрудниками. 

В мае и октябре – в рамках  

методических объединений 

специалистов учреждения; в 

августе – внеплановое рабочее 

совещание по факту 

самовольного ухода 

воспитанника. 

3 Предоставлялись  в МСЗН  отчёты о самовольных 

уходах воспитанников. 

Ежемесячно. 

4 Участие социального педагога СРЦН в выездах 

мобильных бригад, в выявлении и патронировании 

семей группы социального риска 

44  посещения семей (плановые, 

экстренные), с составлением 

актов  обследований 

5 Участие руководителя СРЦН в работе КДН По плану комиссии 

6 Участие специалистов Центра в работе комиссии по 

разрешению конфликтных ситуаций по защите прав 

материнства и детства при ТОСЗН 

16 заседаний 

7 Обеспечение своевременной отправки беспризорных 

детей к месту постоянного проживания 

В мае   была проведена работа по 

передаче законным 

представителям подростка, 

самовольно ушедшего из семьи 

(г.Воронеж) 

Развитие кадрового потенциала учреждения 

1 Получение сотрудниками профессионального 

профильного образования 

1 специалист обучается заочно в 

педагогическом колледже 

2 Дистанционное обучение специалистов в 

Московском Аналитическом научно-методическом 

центре «Развитие и коррекция»  по следующим 

программам: 

Повысили квалификацию 12 

специалистов. Объём учебной 

программы каждого 

обучающегося  – 272 часа. 

«Современные технологии управления, 

планирования, организации работы учреждений для 

несовершеннолетних (с учётом требований ФЗ-442 и 

ФГОС)» 

 

Директор 

«Современные технологии планирования и 

организации учебно-воспитательной, социально-

реабилитационной работы с детьми с ОВЗ» 

Старший воспитатель 

«Социально-реабилитационные технологии в работе 

воспитателя, социального педагога, психолога 

специализированных учреждений для 

несовершеннолетних (с учётом требований ФЗ-442 и 

ФГОС)» 

Социальный педагог 



«Современные подходы к планированию 

воспитательного процесса в ДОУ компенсирующего 

вида с учётом требований ФГОС» 

Воспитатели младшей группы – 

5 человек 

«Современные технологии профилактической и 

психокоррекционной работы с 

несовершеннолетними» 

Воспитатели старшей группы – 4 

человека 

3 Аттестация  руководителя на высшую 

квалификационную категорию, специалистов, 

непосредственно работающих с семьями и детьми, - 

на 1 и 2 квалификационный категории.  

3 человека 

4 Участие сотрудников СРЦН в областном конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года» 

Воспитатель Лыкова С.С. – 

награждена дипломом 

«Воспитатель-профессионал» 

5 Изменение подхода сотрудников к организации 

деятельности, пересмотр профессиональной позиции 

в ходе занятий, мастер-классов и тренингов 

специалистов 

Проведён методический совет 

«Профессиональная этика 

специалиста», 10 открытых 

занятий воспитателей 

6 Работа над повышением профессионального уровня 

педагогического персонала учреждения (а именно 

способностью поддерживать гуманный стиль 

отношений, разумную дисциплину, устанавливать  

безопасные, логически последовательные  границы 

приемлемого поведения детей  в коррекционном 

пространстве). 

В ходе тренингов и 

повседневной деятельности 

специалистов 

Проведение информационной компании 
1 Проведение «Дня открытых дверей»  с целью 

привлечения общественности  к решению проблем  

неблагополучных семей 

Октябрь – на базе СРЦН. 

2 Подготовка  информационных материалов о 

деятельности учреждения и порядке получения 

государственной услуги 

 Для размещения на стендах 

социальных служб, раздаточный 

материал для клиентов, на сайт 

3 Публикации о мероприятиях в СМИ и на сайте 

МСЗН, официальном сайте учреждения 

Подготовлено 30 публикаций 

4 Разработка памяток для  родителей целевой группы (в 

первую очередь – родителей воспитанников) с целью 

повышения психолого-педагогической 

компетентности 

Подготовлено и вручено 35 

памяток  

5 Публикации психолого-педагогического характера 

по повышению родительской компетентности и 

ответственности 

40 материалов  размещены в 

газете «Ярмарка» 

Социальная реабилитация детей в условиях  СРЦН 

Исследовательская работа, изучение воспитанников 
1 Проведение анкетирования, тестов, опросов с целью 

изучения психолого-педагогических особенностей, 

уровня воспитанности, взаимоотношений ребёнка со 

сверстниками и в семье, выявление круга общения 

вне учреждения 

При поступлении, далее – в ходе 

реабилитации 

2 Проведение ПМПК по результатам наблюдений 

специалистов для координации действий и 

отслеживания динамики личности воспитанника в 

рамках ИПР 

Проведено 60 консилиумов 

3 Налаживание с подростками доверительных 

отношений, изучение их эмоциональных состояний 

В ходе повседневной 

деятельности 

Индивидуальная работа с воспитанниками 
 Контроль за ходом учебной деятельности 

воспитанников и посещением ими учебных 

заведений 

Осуществляется ежедневно 

воспитателями, при 

необходимости – старшим 

воспитателем и социальным 

педагогом 



 Мониторинг межличностных отношений в детском 

коллективе Центра  с целью исключения 

дискриминационных  проявлений и агрессивного 

отношения  

В ходе повседневной 

деятельности 

 Координация различных видов социально 

ценностной деятельности воспитанников, 

направленных на развитие социальных инициатив: 

участие в конкурсах, в работе  кружков  и секций 

учреждений дополнительного  образования, шефские 

концерты, акции, субботники, помощь одиноким 

пожилым людям 

2 концерта в стационарном 

отделении ГБУ «КЦСОН», 

помощь в уборке дров и 

территории – 2 акции; 

посещение мероприятий в Доме 

школьника и районной 

библиотеке 

Профилактическая работа с воспитанниками 

 Инструктажи  с воспитанниками   по правилам 

безопасности (пожарной, на дорогах, в быту и др.) 

40 инструктажей – с группой и 

индивидуальных 

 Профилактические беседы о правилах безопасного 

поведения с подростками, склонными к самовольным 

уходам и бродяжничеству 

В течение всего периода 

пребывания В.Решетникова 

(летний период) педагоги 

проводили ситуативно 

профилактическую работу. 

 Обучение подростков стратегии поведения в 

конфликтной ситуации 

В рамках месячников «Детство – 

против» (антинаркотический), 

«Сбережём детей вместе» 

 Проведение  санитарно-просветительской работы по 

профилактике вредных привычек в соответствии с 

возрастом воспитанников 

5 лекториев проведено старшей 

медицинской сестрой 

Реализация комплексной программы реабилитации несовершеннолетних 

«Ступеньки к дому»: профилактические и коррекционно-развивающие 

мероприятия, организации свободного времени воспитанников (статистика 

приведена в соответствии с отчётом о психосоциальных технологиях, методика 

подсчёта «количество мероприятий*количество участников») 

1 Групповая психологическая работа, в том числе 

тренинги с воспитанниками 

 327 участников 

2 Организация игровой деятельности 

воспитанников 

Ежедневные занятия с детьми 

в течение календарного года - 

3824 участника 

3 Коррекционно-развивающие физкультурно-

оздоровительные занятия   

586 участников 

4 Занятия на развитие сенсорных ощущений 232 участника 

5 Трудовая мастерская (швейная) для школьников 71 участник 

6 Комната детского творчества 626 участников 

7 Занятия по технологии «ландшафтная арт-

терапия» 

51 участник 

8 Проведение праздничных мероприятий для 

воспитанников Центра 

К тождественным датам в 

течение года 

Деятельность  в рамках клуба «МиР» 

1.  Встречи в «Семейной гостиной» детей и 

родителей в рамках клуба «МиР» 

Проведено 9 встреч, 37 

участников 

2. Практика семейного консультирования 52 консультации, 193 

участника 

3. Клубная психосоциальная работа с семьями Охвачено 1062 человека 

Совершенствование работы по технологии «Сеть социальных контактов» 

1. Использование технологии как средства 

терапевтического воздействия на семью в целях 

мобилизации семейного окружения 

5 сетевых встреч, 12 

участников 

Системные изменения в деятельности учреждения 

1. Применение в практике работы учреждения 

программно-целевого подхода, позволяющего 

Разработаны и внедрены в 

практику работы Программы 



активизировать ресурсы персонала и 

воспитанников 

«Наставник», «Ступеньки к 

счастливой семье», «Планета 

детства» 

Итогом этой планомерной деятельности можно считать отсутствие в 2016 году случаев 

постановки на учёты детей-воспитанников СРЦН, единичный случай самовольного ухода 

воспитанника,  который не был спровоцирован ситуацией в учреждении, а  также не 

выявлено детей, склонных к суицидам.  

 

В январе 2017 года утверждена комплексная Программа учреждения  «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений на 2017-2021 годы» 

 

 

 

 

 

 


