Анализ результатов деятельности
СРЦдН :Киясовского района за 2020 год.

Целью учреждения в 2020 году являлось создание оптимальных условий для
организации временного проживания и социальной реабилитации детей и
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию предоставление
социальных услуг несовершеннолетним в условиях круглосуточного
пребывания.
Перед коллективом учреждения были поставлены следующие задачи:
оказание социально - бытовой, социально - правовой, социально психологической, социально - медицинской, социально - педагогической,
социально - трудовой помощи несовершеннолетним, в устранении трудной
жизненной ситуации;
- участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
- восстановление социального статуса несовершеннолетних, содействие
возвращения в семью;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
- контроль качества оказания социальных услуг.
По всем видам социальных услуг в течении 2020 года, обоснованные жалобы,
получателей социальных услуг, их родителей и законных представителей
отсутствуют.
Доля получателей, удовлетворенных качеством и доступностью
предоставления социальных услуг, включая все виды услуг составила - 100%
(то есть в ходе опроса по результатам анкет все получатели удовлетворены
качеством предоставленных услуг).
За 2020 год СРЦдН Киясовского района было обслужено 143
несовершеннолетних, из них повторное обращение - 22 человека. Из 143
человек устроено всего 11 7 несовершеннолетних (26 человек на 1 января 2021
года находились в учреждении). Из 117 человека - возвращено в родные семьи
105 человек, направлено в образовательные учреждения для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей - 1 человек, передано под опеку
- 5 человек, другие формы жезнеустройства- 6 человек.
Численность детей помещенных по основаниям:
- оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей -11
человек;
- проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении человек;
не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к
существованию - 2 человека;
- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации 50 человек.
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Обслужено семей- 70, из них повторное обращение -12 семей, с детьми
инвалидами- О семей, многодетные - 15 семей, неполные- 33 семей,
малообеспеченные - 22 семей, находящихся на социальном патронаже - 23
семьи.
Оказано услуг - 127766 из них:
- социально - медицинских-23599,
- социально - правовых - 18,
- социально - бытовые - 38520,
- социально - психологических - 10971,
- прочие - 54658.
Количество зарегистрированных побегов за год- О.
Количество травм за год - О.
На социальном патронаже находилось 23 семьи, из них поставлено на учет в
2020 году 9 семей, снято с учета- 13 семей, из них:
· - с принятым решением о сборе документов на ограничение или лишение
родительских прав -2 семьи,
- исполнение 18 лет - 2 семьи,
- в связи со сменой жительства - О семей,
- в связи с улучшением ситуации - 6 семей,
- в связи со смертью родителя - 1 семья,
-в связи с помещением в СУБУЗТ - 1 семья,
- с вязи с переездом детей, устройство в семью под опеку - 1 семья.
Разработано ИПСР, за отчетный период - 9. Организованно выездов в семьи
СОП - 11 (совместно с сотрудниками ОСЗН в Киясовском районе, отделения
полиции Киясовского района, отдела семьи, отдела молодежи).
Особое место в работе центра уделяется мероприятиям по охране труда. За
отчетный период затраты на мероприятия охраны труда составили 77736
рублей. В том числе на:
- медицинские осмотры - 77736,00 (руб),
- на приобретение специальной одежды и обуви - 00,00 (руб),
Затраты по охране труда в расчете на 1 сотрудника составили 2100,00 (руб).
В третьем квартале 2020 года в учреждение были проведены работы по
монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения и управления эвакуацией на общую сумму - 386000,ОО(руб)
Обеспечена работа официального сайта СРЦдН Киясовского района, где
размещена полезная информация: контактная информация, схема проезда,
освещение деятельности работы учреждения, информация о порядке
предоставления социальных услуг, о количестве получателей социальных услуг,
окно обращений для граждан.
Центр обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирования и
развития. В учреждении сплоченный, профессионально компетентный
коллектив. Образовательный, профессиональный и культурный уровень
педагогов позволяет решать поставленные перед коллективом задачи
ориентированные на творческий подход, личностные и индивидуальные

возрастные особенности в воспитании ребенка, способного хорошо
адаптироваться к новым условиям, усваивать новые знания, быть активным,
работоспособным.
Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием в 2020
году:
количество штатных единиц - на начало года - 50,25, на конец года - 48,25;
количество работающих - 3 7 человек;
педагогических работников - 12 человек;
с высшим образованием - 3 человек;
со средне - специальным - 9 человек.
Шесть педагога из 12 человек имеют первую квалификационную категорию.
Для эффективной организации реабилитационного процесса в СРЦ необходима
высокая профессиональная компетентность педагогов. С этой целью в центре
ведется большая методическая работа в виде педагогических советов,
консультаций, семинаров-практикумов и это часть целостной системы
непрерывного образования, направленного на углубление, актуализацию
знаний, умений и навыков педагогов, способствующих повышению
профессионального мастерства, на формирование коллектива
единомышленников, развитие творческого потенциала, необходимого для
качественной работы в СРЦ.
В 2020 году были проведены:
- консультации для педагогов: «Профилактика суицидальных тенденций у
детей», «Как разнообразить прогулки с детьми в условиях СРЦдН»,
«Правополушарное рисование, как инновационная методическая деятельность
педагога»;
- семинары практикумы по открытым занятиям в творческих мастерских:
«Волшебная ниточка», «Психологическое здоровье. Сенсорная комната в
условиях СРЦдН».
Согласно учебному плану дополнительного образования детей СРЦдН
Киясовского района в 2020 году в центре работало 11 кружков по двум
направлениям:
- художественное - «Макоронопластика», «Чудо - перышко», «Умелые руки»,
«В гостях у сказки», «Волшебный квиплинг», «Бумажные фантазии»,
«Волшебная ниточка»;
- социально- педагогическое - «Хочу все знать», «Азбука общения», «Мы волшебники», «Старатели».
Все занятия в кружках проводились согласно дополнительных
общеразвивающих программ, разработанных педагогами центра. Основная
задача кружковой деятельности организация досуга воспитанников. По итогам
работы кружков по художественно-эстетическому направлению были
организованы выставки детского творчества на базе центра, МО
«Первомайское», МО «Киясовский район».
Особое место в работе специалистов центра отводится формированию навыков
здорового образа жизни. В этом направлении проводились мероприятия: по
ЗОЖ, профилактике употребления ПАВ: беседы, КВН, флешмобы, конкурсы

рисунков, просмотр и обсуждение видеороликов, создание буклетов и стенгазет
идр.
Во время летних каникул в центре было организовано две летних
реабилитационных смены, с длительностью по 6 недель. Всего отдохнуло
несовершеннолетних - 50 человек. Для организации летних
реабилитационных смен отделением социальной реабилитации
разрабатывается летняя реабилитационная программа, в 2020 году была
отработана программа «Цветик-семицветик».
Основными задачами медицинского персонала центра является четкая
организация работы по наблюдению за состоянием здоровья воспитанников.
Важный этап - проведение профилактических мероприятий, направленных на
обеспечение правильного физического и нервно - психического развития и
снижения заболеваемости детей. На протяжении года осуществлялись
оздоровительные мероприятия :
- соблюдение режима дня;
- полноценное питание;
- утренняя гимнастика;
- занятия на свежем воздухе;
- ежедневный осмотр детей медицинским работником;
- консультации у узких специалистов (при необходимости);
- амбулаторное лечение в лечебных учреждениях Удмуртской Республики (по
необходимости);
- выполнение процедур по назначению;
- диспансеризация 1 раз в год.
Особое внимание в организации медицинской деятельности уделяется
профилактике инфекционных заболеваний:
- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима;
- профилактические прививки согласно календаря прививок;
- санитарно -просветительская работа среди персонала и детей;
- прием детей в центр после полного обследования.
В 2020 году диспансеризацию прошли 20 несовершеннолетних. Результаты
диспансеризации медицинским учреждением не предоставлены, так как
диспансеризация проводилась в декабре 2020 года.
Материально - техническое оснащение центра - имеется все необходимое:
детская мебель, мягкий инвентарь, игрушки, небольшая библиотека с
художественной, познавательной и методической литературой, музыкальный
зал, сенсорная комната, тренажерная комната. Все оборудование и мебель в
удовлетворительном состоянии.
В течении всего весенне летнего периода проводилась большая работа по
благоустройству территории центра: косметический ремонт фундамента центра,
разбивка цветников. Велась работа на огородном участке центра по
выращиванию овощей и зелени.
В 2020 году силами коллектива проведен косметический ремонт: всех жилых
блоков; коридора, столовой, входных тамбуров, вахты.

В центре работает попечительский совет, с его помощью ведется большая
работа со спонсорами: организация выездных экскурсий, культурно-массовых
мероприятий, сбор одежды и обуви, детских подарков, игрушек, канцелярских
товаров, художественной, методической литературы, спорт инвентаря и др.
Всего за 2020 год для воспитанников центра спонсорами и шефами центра
организовано 1 выездное мероприятие в ДК «Металлург» на рождественское
представление. А так же мероприятия по пополнению материально
технической базы, приобретены: игрушки, настольные игры, книги, палас,
канцелярские товары, одежда, обувь, шторы, бытовая техника.
В течение 2020 года контролирующими и надзорными органами проведено 1
контрольное мероприятие:
05.12.2020-Проверка прокуратурой Киясовского района на предмет
соблюдения требований противопожарной и комплексной безопасности.
Замечаний не выявлено.
В течении всего 2020 года учреждение (дети и сотрудники ) принимало
активное участие в различных конкурсах. По результатам конкурсов имеются
дипломы и грамоты в:
- конкурсе «Рождественская композиция»
- «VIII Всероссийском интернет - конкурсе кормушек;
- «Конкурсе рисунков и стихов к дню рождения А.С. Пушкина»;
- акции «Спасибо врачам»;
- акции «Крылья Ангела»4
- конкурсе рисунков «Прокурор на защите моих прав».
Таким образом исходя из анализа работы , необходимо отметить, что с
поставленными задачами коллектив центра справился.
Профессиональный и методический уровень специалистов соответствует
требованиям для выполнения цели и задач, поставленных перед учреждением.
Работа центра велась в соответствии с годовым планом.
~

