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1. Управленческая деятельность Учреждения. Кадровая работа. 

 

 

Организационная структура Учреждения выглядит следующим образом 
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2. Управленческая деятельность Учреждения. Кадровая работа. 

 

На начало 2019 года в учреждении штатная численность составляла 

25,75 единиц. Занятые штатные единицы по состоянию на декабрь 2019 года 

составляет 23,75. Фактически работающих на декабрь 2019 года составляет 

23 человека. Женщин в коллективе – 17 человек, мужчин – 6 человек. 

Из 23 человек, работающих в учреждении 14 человек (61%) имеют 

высшее образование, 5 человек (22%) – средне-специальное, 3 человека (13%) 

– среднее, 1 человек – неполное высшее (4%). 

Образовательный уровень сотрудников учреждения 

 

 Проанализировав возрастные характеристики работающих, можно 

отметить, что в Учреждении работающей молодежи до 30 лет – 3 человека 

(13%), работников в возрасте от 31 до 50 лет – 7 человек (30%), количество 

сотрудников старше 50 лет – 13 человек (57%). 

Возрастные характеристики сотрудников 
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 Анализ сотрудников по стажу работы в Учреждении свидетельствует о 

преобладании сотрудников со стажем работы до 3-х лет: 

✓ до 3-х лет – 16 человек (69%) 

✓ от 3-х до 5-ти лет – 1 человек (4%) 

✓ от 5-ти до 10-ти лет – 3 человека (13,5%) 

✓ свыше 10-ти лет – 3 человека (13,5%) 

 

Стаж работы в Учреждении 

 

 

Подбор кадров в Учреждении осуществляется непосредственно через 

ведение личного приема руководителя. Информация о имеющихся вакансиях 

своевременно передается в центр занятости населения.  

Анализируя количественные показатели по увольнению сотрудников, а 

также их причины, необходимо отметить, что в 2019 году было уволено 5 

человек: 1 человек – по состоянию здоровья, 1 человека – в связи с окончание 

срока срочного трудового договора, 3 человека по собственному желанию. 

Таким образом, 3 человек из 5 уволившихся сменили место работы в 

связи с личной инициативой по причинам, среди которых выделяются: 

неудовлетворенность уровнем заработной платы и наличие больших объемов 

деятельности, несоизмеримых с уровнем заработной платы.  

Большая роль в учреждении отводится обучению и повышению 

квалификации работающих специалистов. Данное направление реализуется 

путем создания условий по повышению квалификации специалистов 
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учреждения через организацию различного уровня внутреннего и выездного 

обучения. С этой целью используются такие формы, как: направление 

специалистов на курсы повышения квалификации в обучающие организации 

соответствующих документов; организация участия специалистов в 

обучающих семинарах, тренингах и мастер-классах; проведение 

методических объединений для специалистов.  

За отчетный период повысили свою квалификацию на различных 

профессиональных курсах и обучающих семинарах 8 человек, из них: 

✓ обучение сотрудника по специальностям «Ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения», «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств», «Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта»  – 2 чел.; 

✓ курсы повышения квалификации для педагогов в НИРО – 1 чел. 

✓ профессиональная переподготовка по программе «Управление в 

организации социального обслуживания» - 2 чел.; 

✓ участие в обучающем семинаре «Обзор последних актуальных 

изменений в 44-ФЗ. Перспективы развития контрактной системы в 

2020 году»; 

✓ участие в обучающем семинаре, посвященного вопросам реализации в 

«АЦК-Госзаказ» электронного документооборота; 

✓ участие в круглом столе «Реализация индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг в социально-реабилитационных 

центрах для несовершеннолетних»; 

✓ участие в вебинаре на тему: «Метафорические кары в коррекции 

детско-родительских отношений»; 

✓ участие в семинаре: «Опыт применений практики работы со случаем 

насилия и жестокого обращения в отношении детей в кровной 

семье/адресное сопровождение кризисных семей»; 

✓ участие в семинаре-тренинге на тему: «Оказание помощи женщинам и 

детям, пострадавшим от домашнего насилия»; 
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✓ участие в вебинаре «Применение профессиональных стандартов в 

организациях»; 

✓ участие в конференции «Практики работы со случаем выявления 

жестокого обращения с ребенком в семье. Оценка уровня риска 

жестокого обращения с ребенком в семье»; 

✓ участие в вебинаре «Профессиональные стандарты в 2019 году: 

практика внедрения и возможности применения»; 

✓ участие в вебинаре «Планирование закупок на 2020 год, 44-ФЗ»; 

✓ участие в семинаре-совещании в целях совершенствования 

организации межведомственного взаимодействия в системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

✓ участие в Конференции по актуальным вопросам охраны труда и 

применения средств индивидуальной защиты; 

✓ участие в межрайонном семинаре на тему «Социально-обусловленные 

расстройства у детей и подростков: диагностический и коррекционный 

аспекты»; 

✓ участие в серии вебинаров, посвященным вопросам энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности; 

✓ участие в заседании Круглого стола с обсуждением результатов 

исследования реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья с помощью адаптивного скалолазания; 

✓ участие во Всероссийском практическом семинаре на тему «Практика 

эффективного руководства бюджетным учреждением. Финансовые, 

правовые, управленческие аспекты»; 

✓ участие в семинаре «Требования законодательства РФ в области 

обработки персональных данных. Ответственность за нарушение 

законодательства»; 

✓ участие в семинаре «Повышение уровня информационной 

безопасности и психологической защищенности детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, с целью снижения рисков от 
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противоправного контента и негативного влияния информации в сети 

Интернет»; 

✓ участие в семинаре «Ребенок с расстройствами аутистического спектра. 

Сопровождение семей и адаптация в социуме. Алгоритмы действий в 

России и мире»; 

✓ участие в конференции «Эффективные практики социального 

сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации»; 

✓ участие в вебинаре «Особенности работы с детьми в ситуации 

психологического насилия»; 

✓ участие в семинаре «Подготовка к составлению отчетности за 9 

месяцев 2019 года»; 

✓ участие в практическом семинаре «Применение АРТ-терапии в работе 

с детьми из семей, находящихся в социально-опасном положении»; 

✓ участие в видеоконференции, посвященной вопросам организации 

закупок в рамках действующего законодательства; 

✓ участие в конференции «Обеспечение государственными и 

муниципальными заказами учреждений уголовно-исполнительной 

системы РФ. Кооперация ГУФСИН России Нижегородской области с 

бизнес-сообществом региона». 

 

 В качестве поощрения и стимулирования сотрудников в Учреждении 

разработаны показатели и критерии оценки результативности, объема и 

качества деятельности. 

 

 В качестве приоритетных направлений развития учреждения в 2019 

году были определены:  

✓ устранение предписаний роспотребнадзора от 07 декабря 2018 г. 

№188:  
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• произведен ремонт кабинета психолога («отделка помещений не 

позволяла проводить влажную уборку, стены оклеены 

бумажными обоями»); 

• произведен ремонт стены вдоль лестничного марша на втором 

этаже («стена вдоль лестничного марша на втором этаже имеет 

дефект отделки (трещину по всей длине»); 

• приобретена мебель для проведения занятий («помещения для 

проведения занятий не обеспечены достаточным количеством 

мебели в соответствии с росто-возрастными особенностями 

детей»); 

• произведена замена освещения в игровых комнатах («уровень 

искусственной освещенности в игровой №1 и игровой №2 не 

соответствует санитарным требованиям»); 

✓ произведена замена аварийного освещения; 

✓ получение лицензии на осуществлении деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами; 

✓  участие в подпрограмме 12 «Улучшение жилищных условий 

специалистов» государственной программы «Развитие жилищного 

строительства и государственной поддержки граждан по обеспечению 

жильем на территории Нижегородской области»; 

✓ внедрение нового порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг (Постановление Правительства 

Нижегородской области от 29 декабря 2018 г. №934 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 

24 июня 2016 г. №377»). 

✓ внедрение профессиональных стандартов в учреждении; 

✓ помощь семье и отдельным гражданам, в первую очередь 

малообеспеченным, в улучшении жизни, решении проблемы 

саморазвития и самообеспечения; 
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✓ оказание социальной поддержки семьям и детям в сложных 

жизненных ситуациях и помощь в выявлении и реализации 

собственных возможностей по их преодолению; 

✓ содействие в получении гражданами, оказавшимся в экстремальных 

ситуациях, срочной социальной помощи; 

✓ посредничество в установлении контактов и связей между семьями, 

отдельными гражданами, организациями, действующими в интересах 

семьи и детей; 

✓ информационно – пропагандистская работа по вопросам укрепления 

семьи; 

✓ предоставление консультационной помощи по юридическим, 

социально – экономическим, психолого – педагогическим и медико – 

социальным вопросам; 

✓ организация работы по своевременному и качественному выполнению 

Государственного задания, установленного на 2019 год; 

✓ осуществление оценки эффективности работы учреждения 

посредством проведения комплексных проверок структурных 

подразделений учреждения; 

✓ повышение квалификации специалистов учреждения посредством 

организации различного уровня внутреннего и выездного обучения; 

✓ организация работы общественного совета учреждения; 

✓ создание и организация работы попечительского совета; 

 

3. Организация деятельности учреждения по выполнению плана 

государственного задания. Анализ предоставленных социальных 

услуг. 

 

Одной из первостепенных задач Учреждения является осуществление 

деятельности по исполнению плановых показателей государственного 

задания. 
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Государственным заданием является - предоставление 

полустационарного социального обслуживания, а содержанием 

государственной услуги: осуществление мероприятий комплексной 

программы социальной реабилитации семей с детьми в установленные сроки 

и в полном объеме. 

Учреждение оказывает государственную услугу: предоставление 

социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг. 

В 2019 году Учреждение выполнило установленное государственное 

задание на 100%. Плановые показатели – 250 получателей соц. услуг. 

Фактически – 250 получателей соц. услуг.  

 

Категории потребителей социальных услуг: 

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе 

Гражданин при наличии 

внутрисемейного 

конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической 

зависимостью, лицами, 

имеющие пристрастие к 

азартным играм, лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье 

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности 

в социальной адаптации 

5 76 169 

Итого: 250 

 

В 2019 году было оказано 58973 услуг, в том числе: 

✓ социально-бытовые – 32262 услуг; 

✓ социально-медицинские – 13088 услуг; 
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✓ социально-психологические – 5341 услуг; 

✓ социально-педагогические – 7880 услуг; 

✓ срочные услуги (юридические, психологические) – 146 услуг. 

Виды оказанных социальных услуг в 2018 и 2019 гг. 
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Оказано содействие в предоставлении помощи, не относящейся к 

социальны услугам (социальное сопровождение): 

✓ медицинской – 362 чел. 

✓ педагогической – 119 чел. 

✓ социальной – 249 чел. 

✓ иной помощи (анимационной) – 417 чел. 

Социальное сопровождение в 2018 и 2019 гг. 

 

 

В течении 2019 года отсутствовали жалобы на качество выполнения 

государственного задания. В книге обращений имеется 17 записей клиентов. 

Все записи с положительной оценкой о работе Учреждения. 

Проводилось анкетирование получателей социальных услуг: опрошено 

118 получателей социальных услуг – уровень удовлетворённости качеством 

предоставленных услуг – 99 %. 

 

3. Организация деятельности учреждения по сопровождению семей 

«группы риска», нуждающихся в особом контроле. 

  

ГБУ НО «Центр социальной помощи семье и детям Богородского 

района» ведет работу по формированию банка данных семей (реестр), 

требующих особого контроля со стороны социальной службы, находящихся 

в социально опасном положении, находящихся на ранней стадии 

социального неблагополучия. По состоянию на 31.12.2019 г. на контроле 
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учреждения находилось 53 семьи, находящихся в социально опасном 

положении, в данных семьях 108 несовершеннолетних.  

 В течение всего 2019 года поставлено на учет 13 семей в них 26 детей.  

Причины постановки семей по категории «семья, находящиеся в 

социально опасном положении» злоупотребление спиртными напитками. 

 Важнейшей задачей коллектива учреждения является снижение в 

результате профилактических мероприятий численности неблагополучных 

семей. Так 2019 году было снято с учета 39 семей.  

Из них 28 семей сняты с учета в связи с улучшением ситуации, 5 семей - 

со сменой места жительства, 1 семья - в связи с совершеннолетием ребенка, 5 

- семей в связи с лишением родительских прав. 

  

 

Проведено 557 патронажных выхода в семьи.  

Также за отчетный период специалисты учреждения приняли участие в 

20 межведомственных рейдах «соц. патруль», в ходе которых было посещено 

201 семей из них 391 детей, участие в соц.пед.мед.приемной – 6 раз (33 семьи, 

в них 78 детей). 

 Помимо взаимодействия с субъектами профилактики, в ходе 

совместных выходов и рейдовых мероприятий, активно ведется обмен 

информацией о семьях, находящихся на профилактических учетах. 

Информация по семьям поступает в учреждение, как в качестве ответов на 

запросы специалистов учреждения в отношении конкретных семей, так и в 

виде запросов и сообщений о ситуациях в семьях. Информация о 
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неблагополучии в семьях поступает в адрес учреждения из КПДНиЗП, ОДН, 

школ, детских садов. 

 По всем сигналам проводится проверка: специалисты осуществляют   в 

семьи патронажные выходы (в некоторые семьи требуется проведение 

нескольких выходов), осуществляется взаимодействие с заинтересованными 

субъектами профилактики и организациями, с соседями и т.д. В ходе 

патронажных выходов проводится профилактическая и разъяснительная 

работа с семьями. По итогам проверки принимается решение о 

целесообразности постановки семьи на учет, разработка и реализация 

индивидуальной программы реабилитации. 

 Ключевым критерием эффективности реабилитации семьи является 

снятие семьи с контроля в связи с положительной динамикой. Такой 

показатель удается достичь при условии взаимного сотрудничества 

специалистов и семьи. С целью комплексной и разносторонней реабилитации 

всем семьям вышеназванных категорий рекомендуется написать заявление о 

социальном обслуживании, разъясняется порядок предоставления 

социальных услуг. Понимая низкую степень заинтересованности таких 

родителей, специалисты учреждения выходят на патронаж с полным пакетом 

документов в соответствии с 442-ФЗ и предлагают написать заявление в 

домашних условиях. 

 В 2019 году продолжается работа созданного в 2016 году выездного 

консультативного пункта и реализуется программа «Социально-

психологическая реабилитация сельских семей имеющих 

несовершеннолетних детей», для оказания социальных услуг 

непосредственно по месту жительства. Работа строится в тесном контакте с 

социальными педагогами школ, инспекторами ОДП, советами профилактике 

сельских администраций. В 2019 году консультативный пункт выезжал 7 раз, 

оказана консультативная помощь 28 семьям, в них 59 детей.  
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4. Организация работы летнего отдыха детей 

В период летних каникул в 2019 году на базе Государственного 

бюджетного учреждения Нижегородской области «Центр социальной 

помощи семье и детям Богородского района» было организовано 3 смены 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием и одна смена 

лагеря с дневным пребыванием была организована на базе МКОУ 

«Богородская школа №8». Каждая смена продолжительностью по 18 дней. 

Всего за летний период отдохнуло и оздоровилось 80 детей в возрасте от 

7 до 14 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. При 

комплектовании смен лагеря особое внимание уделялось семьям и детям, 

находящимся трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, 

а также семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

Основные категории детей-участников смен: 

✓ дети-инвалиды – 5 чел.; 

✓ дети из многодетных семей –  21 чел.; 

✓ дети из неполных семей – 21 чел.; 

✓ дети, из семей, где родитель-инвалид – 1 чел.; 

✓ дети из замещающих семей – 16 чел.; 

✓ дети, из семей, состоящих на межведомственном учете – 2 чел.; 

✓ дети с ограниченными возможностями здоровья – 6 чел; 

✓ дети из семей ветерана боевых действий – 3 чел; 

✓ дети из семей, состоящих на учете в ГБУ НО «ЦСПСД 

Богородского района» – 5 чел. 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребывание на базе ГБУ НО 

«ЦСПСД Богородского района» был организован согласно приказа  

Министерства социальной политики Нижегородской области № 204 от 

11.04.2019г. «Об организации оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  в 2019 году»,  в соответствии с 

постановлением Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 

года №149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
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молодежи Нижегородской области», приказа ГКУ НО «Управления 

социальной защиты населения Богородского района» № 50-од от 11.04.2019г. 

«Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в летний период 2019 года»,  а также положения  о 

лагере с дневным пребыванием детей и подростков в ГБУ НО «ЦСПСД 

Богородского района». 

Во время нахождения в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием безопасность детей была обеспечена. В начале каждой смены 

лагеря проводился инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности, как с сотрудниками, так и детьми. В целях обеспечения 

противопожарной безопасности с детьми и сотрудниками проведены 

практические тренировки по эвакуации при возникновении пожара. 

Проведена работа по предупреждению травматизма детей.  Ежедневно 

игровая площадка и игровые помещения проверялись на наличие 

травмирующих предметов. 

В течение всего функционирования лагеря велся журнал ежедневного 

осмотра территории лагеря (2 раза в день). На всех детей каждой смены 

оформлены страховые полюса в СПАО «Ингострах» Нижегородский филиал. 

В целях антитеррористической защищенности проводился осмотр 

территории лагеря инспекторами ОДН и участковыми инспекторами 

полиции, на входе в здание был организован пропускной пост. Также в 

здании установлена кнопка экстренного вызова.   

Организуя отдых и оздоровление детей, специалисты ЛОЛ 

взаимодействовали с различными социальными партнерами – организациями, 

учреждениями, осуществляющими профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  Инспектором ОДН в каждую смену с 

детьми была проведена беседа по противоправным действиям и о 

последствиях правонарушений.  

Специалистом ВДПО проведены познавательно - игровые мероприятия, 

направленные на профилактику противопожарной безопасности. 
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В течение всего летнего периода дети посещали ФОК (плавали в 

бассейне, посещали кинозал, теннисный зал и т.д.). 

Также были проведены экскурсии в исторический музей, дом ремесел, 

библиотеку, пожарную часть, Богородское ТВ. Сотрудники Районного дома 

культуры проводили с детьми развлекательные мероприятия.  

Продолжалось сотрудничество с волонтерским отрядом «Добрыня» 

созданного из студентов ГБОУ СПО НО Нижегородского медицинского 

базового колледжа, Богородский филиал. Дети приняли участие в игровой - 

познавательной программе «Мы выбираем жизнь», которая направлена на 

пропаганду ЗОЖ. 

Ребята соревновались в остроте ума, смекалке, ловкости в турнирах по 

шашкам, настольному футболу, волейболу. 

Занимались в творческих кружках 

Ребята принимали участие в квесте «Школа детективов». С интересом 

выполняли различные задания на внимание, на умение перевоплощения, с 

целью быстрого установления личности преступника. Также были задания, 

связанные с инсценировкой преступления и его раскрытием. В завершении 

квеста ребятам необходимо было найти спрятанный Шерлоком Холмсом 

сладкий «подарок-сюрприз». Наиболее активные участники получили 

дипломы «Юных сыщиков». 

В связи с тем, что одной из задач программы лагеря   -  воспитание 

экологической культуры, эстетического отношения детей к окружающей 

среде, воспитанники лагеря принимали участие в общегородской 

экологической акции «Мамин цветик», организованной администрацией 

Богородского района и Богородским телевидением. 
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Работа летнего оздоровительного лагеря проходила в соответствии с 

«Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул. Санитарно – гигиенические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.2599-10».  Перед началом работы лагеря была проведена приемка 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, где было дано заключение, 

что лагерь соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10.  

   На основании приказа Министерства образования Нижегородской 

области «Об организации выездов рабочей группы областного 

координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в летний период 2018 года» была проведена проверка по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период в ГБУ 

НО «ЦСПСД Богородского района». Выводы по итогам проверки: лагерь 

соответствует требованиям организации оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей. 

Также в течение всех смен лагеря проходил медицинский мониторинг, в 

котором отслеживалась динамика физического развития детей. По итогам 

каждой смены проходило анкетирование детей и родителей. Отрицательных 

результатов нет. 

Для эффективной организации летнего отдыха детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и оказания качественных услуг 

в ГБУ НО «ЦСПСД Богородского района» разработан проект «Мы вместе». 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления образования, воспитания, оздоровления в условиях 

лагеря с дневным пребыванием. Основным направлением этого проекта 

является формирование у детей навыков природоохранного поведения, 

любви к малой родине, умение видеть красоту и гармонию природы, 

развитие интеллектуальных и творческих способностей посредством 

включения детей в разноплановую деятельность лагеря.  



20 
 

Программа летнего оздоровительного лагеря разработана с целью 

формирования и развития коммуникативных навыков детей, 

художественного вкуса, привития любви к литературе и театру, «отвлечения 

от улицы», укрепления физического и психического здоровья. 

Большое внимание уделено выработке у детей навыков, необходимых 

для принятия правильных решений, относящихся к их собственному 

здоровью. Кроме того, специалисты Центра уделяют большое значение 

развитию творческого потенциала детей. Каждый ребенок в чем-то по-своему 

талантлив. Главное помочь ему развить его таланты. 

Основными методами и формами организации деятельности являлись: 

• метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

• методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

• методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

• метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Психологические услуги. 

Психологические услуги предоставлялись в следующих формах: 

• проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в 

целях предотвращения или устранения негативных психологических 

факторов, ухудшающих их психическое здоровье; 

• беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их 

межличностных взаимоотношений; 

• отрядные огоньки.    

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере 

осуществлялись с использованием традиционных методов (беседа, 

наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, праздники, 

экскурсии); метод интерактивного обучения (социально-психологические 
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тренинги, ролевые игры, дискуссии,) в которых дети непросто «проходят» 

что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации.   

Во время нахождения в лагере с детьми проводились различные 

викторины, конкурсы, игры – путешествия, КВЕСТ-игры.  

Особое внимание было уделено работе кружков: «Волшебный мир 

бумаги», Художественная лепка», «Художественное творчество». Занятия в 

кружках помогли детям развить творческие возможности, проявить 

творческую инициативу, снизить уровень тревожности, улучшить 

эмоциональное состояние, повысить уровень культурного развития. У 

воспитанников появилась возможность стать добрее, внимательнее к 

сверстникам, неравнодушными по отношению друг к другу, окружающим 

людям, к родной земле, учитывая то, что среди здоровых сверстников в 

отряде находились дети - инвалиды.  

Ежедневно медицинским работником проводилась «Минутка здоровья», 

где детям в доступной форме было рассказано о составляющих здорового 

образа жизни. 

Каждое утро в лагере начиналось с утреннего флэш-моба. В течение дня 

воспитатели с детьми проводили различные подвижные игры, спортивные 

эстафеты, соревнования. Также дети участвовали в соревнованиях по 

пионерболу между лагерями. Дети – инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями участвовали в зональной спартакиаде «Пять колец» в г. 

Павлово (I место). С удовольствием ребята приняли участие в межрайонной 

спортивной интеллектуальной игре «Богатырские забавы», который 

проводил ГКУ «СРЦН Вачского района».  
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Наша команда заняла II место.  
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Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в 

детстве. По опросам детей, родители многих из них ищут спасение в 

медикаментах, недооценивая силу воздействия на организм и эффективность 

таких факторов, как двигательная активность, закаливание, полноценное 

питание, соблюдение режима дня, благоприятный психологический климат в 

семье, соблюдение правил гигиены, отказ от вредных привычек и др.  

С цель организации физкультурно-массовой работы в лагере, была 

разработана Программа физкультурно-оздоровительной работы лагеря 

«Республика детства». Основополагающими идеями в работе с детьми 

являлось сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу 

были включены следующие мероприятия: 

− ежедневный осмотр; 

− утренняя зарядка; 

− принятие солнечных и воздушных ванн; 

− организация пешеходных экскурсий; 

− организация здорового питания; 

− организация спортивно-массовых мероприятий: 

• соревнования по лёгкой атлетике: 

• спортивные эстафеты; 

• весёлые старты; 

• турниры; 

• подвижные спортивные игры. 

Большое внимание в жизнедеятельности лагеря придавалось развитию 

трудовых навыков, в том числе операции «Уют», трудовым десантам, когда 

дети наводили порядок и чистоту в спальных, игровых комнатах и на 

игровой площадке.  

Работа педагога – психолога в лагеря была направлена на снижение 

уровня тревожности детей, развитие способностей адекватного и наиболее 

полного познания себя, развития навыков общения, профилактику 

асоциального поведения, формирования здорового образа жизни.  
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Ежедневно по «Экрану настроения» отслеживался эмоциональный фон 

детей. Также учитывались мнения детей о деятельности лагеря, которые они 

вывешивали на забор мнений. 

В течении всего периода летнего оздоровительного лагеря велся 

«Дневник лагеря». 
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Психологическое сопровождение осуществлялось по следующим 

направлениям: 

− диагностическое 

− профилактическое 

− коррекционно – развивающее 

− просветительное. 

Во время работы лагеря были созданы все условия для оздоровления 

детей. В начале каждой смены проводился осмотр детей мед. работником 

лагеря. Ежедневно с детьми проводилась зарядка на свежем воздухе, 

витаминизация, закаливание, обливание ног прохладной водой, прогулки. 

Немаловажное значение в оздоровлении имеет режим дня, соблюдение 

правил гигиены, полноценное питание. Для детей, посещающих лагерь, было 

организовано сбалансированное 3-х разовое горячее питание. Таким образом, 

реализуя в работе лагеря программу «Мы вместе», используя в нем 

здоровьесберегающие технологии, мы обеспечили иполноценный отдых 

детей. 

По результатам проведения летней оздоровительной кампании проведен 

анализ, который показал, что у детей сформировались навыки 

ответственного целостного отношения к своему здоровью. Сформировалось 

представление о себе как о здоровом человеке. Научились использовать в 

повседневной жизни информацию, которая служит сохранению и 

укреплению здоровья.  У детей, участников смен лагеря «Республика 

детства» развились умения и навыки индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности.  Повысился уровень развития 

творческих качеств личности каждого ребенка: фантазия, оригинальность, 

находчивость, артистичность, активности. Сформировались умения и навыки 

поведения в природе. 

В 2019 году одна дополнительная лагерная смена была организована на 

базе МКОУ «Богородская школа №8» на основании соглашения «О порядке 
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взаимодействия сторон по организации полноценного отдыха и оздоровления 

детей в период летних каникул 2019 года», в которой отдохнуло 20 детей. 

Работа по определению и направлению детей в оздоровительные лагеря,  

как на базе учреждения, так и в загородные лагеря была проведена в 

соответствии с приказом Министерства социальной политики 

Нижегородской области  № 211 от 20.04.2017 г. «Об утверждении Порядка 

направления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

оздоровительные лагеря на базе организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении Нижегородской области, в том числе в лагеря, 

созданные на базе образовательных и спортивных организаций 

Нижегородской области, в загородные и санаторно – оздоровительные 

центры (лагеря)». 

По путевкам министерства социальной политики населения 

Нижегородской области 30 детей отдохнуло в загородных оздоровительных 

лагерях. Из них: 

✓ ДСОЛ «Игнатовский» (Ивановская область) – 24 чел; 

✓ ДСОЛ «Салют»  – 15 чел.; 

✓ ГКУ «СРЦН г. Дзержинска» – 41 чел.; 

✓ ГБУ «ЦСПСД «Юный Нижегородец» – 35 чел.; 

✓ ГБУ «ОБСРЦН «Золотой колос» – 41 чел. 

 

5. Участие в конкурсах и соревнованиях. 

 

Конкурсы, соревнования являются важной характеристикой роста и 

развития детей. Организованные на должном уровне соревнования могут 

быть полезны как для общего развития ребенка, так и сыграть активную роль 

в формировании необходимых для него волевых качеств, укрепления, 

закалки характера. Участие в конкурсном движении позволяет не только 

проявить себя, развить свои таланты, но и способствует созданию имиджа 

учреждения. Ведь достижения воспитанников являются показателем работы, 
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как специалистов, так и учреждения в целом. Поэтому очень важно, чтобы 

каждый сотрудник вносил свой вклад в результативность работы Центра. 

В 2019 году Учреждение приняло участие во многих конкурсах и 

соревнованиях.  

А в этих конкурсах мы заняли призовые места: 

✓ 2 место в V Областном конкурсе рисунков, посвященного 

празднованию Дня Победы в ВОВ «Мы гордимся победой!»; 

✓  2 место в Областном конкурсе творческих работ «Мой любимый 

сказочный герой; 

✓  3 место в Областном конкурсе театральных мастеров «Театр 

сегодняшнего дня»;  

✓  3 место в Областном конкурсе рисунков «Волшебные краски детства»; 

✓  2 место в Инклюзивном спортивно-развлекательном соревновании 

«Необыкновенный кросс»; 

✓ 2 место в Спортивно-интеллектуальной игре «Богатырские забавы»; 

✓ 2 место в Областном детском видео конкурсе выразительного чтения 

«Как вечно пушкинское слово»; 

✓ 2 место в Областном конкурсе мини-плакатов «Мы за Здоровый образ 

жизни!»; 

✓ 1 место в Межрайонной спортивной игре «Форд Боярд»; 

✓ 2 место в III Фестивале детского и семейного творчества «Калейдоскоп 

творческих находок»;  

✓ 2 место в Областном конкурсе детского рисунка «Мы разные, но мы 

вместе»; 

✓ 2 место и 3 место в Межрайонном конкурсе поздравительных 

открыток «Любимой маме посвящается»; 

✓ 1 место, 3 место в Фестивале декоративно-прикладного творчества 

«Мы вместе»; 

✓ 1 место, 2 место, 3 место в Межрайонном конкурсе исследовательских 

работ и проектов «Мозаика профессий»;  
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✓ 2 место в творческом фестивале «Живой родник» 
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6. Осуществление адресной помощи семьям с детьми (Акции). 

 В целях оказания материальной поддержки и помощи семьям с детьми 

из числа состоящих на контроле Учреждения специалисты организуют и 

проводят различные мероприятия к социально-значимым датам, привлекая 

силы гражданского общества, проводят ежегодные социальные 

благотворительные акции, направленные на улучшение положения и 

поддержку семей с детьми различных категорий. В 2018 году были 

проведены мероприятие как: 

✓ Благотворительная акция "Скоро в школу" 

 В преддверии 1 сентября учреждение провело благотворительную 

акцию «Скоро в школу». Данная акция направлена на обеспечение 

канцелярскими товарами детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В рамках акции, которая действовала с 1 по 25 августа 2019 года, 

были собраны силами спонсоров портфели, канцелярские товары и 

школьные принадлежности на общую сумму 22 000 руб.  

  Всего акцией было охвачено 22 первоклассника из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. Заключительным этапом акции стало 

торжественное мероприятие с вручением школьных принадлежностей. 

Для родителей детей–первоклассников проведены психологические 

консультации. Была проведена диагностика, с целью определения готовности 

к школе детям-первоклассникам.  

 

✓ Благотворительная акция «День защиты детей» 

В рамках празднования Дня защиты детей 1 июня спонсором «ресторан 

«Банкет-холл» было организованно развлекательное мероприятие с 

угощением и анимацией для детей из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Праздничное мероприятие посетило 20 детей. 
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✓ Благотворительная акция «Новогодняя сказка» 

Министерством социальной политики Нижегородской области была 

объявлена благотворительная Акция «Новогодняя сказка» с целью оказания 

благотворительной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

В качестве спонсора в данной акции выступила организация ООО 

«Сильва». 25 детей-инвалидов получили сладкие новогодние подарки. Были 

организованы две новогодние елки: одна на базе ЦСОГПВИИ «Богородского 

района» и одна на базе ГБУ НО «ЦСПСД Богородского района». 

Помимо это были организованы новогодние елки и для детей группы 

дневного пребывания и для детей из семей, состоящих на учете в центре. 

Сладкие новогодние подарки получили 88 детей. Спонсорами выступили 

банк Открытие, Ресторан Банкет-Холл, Районный дом культуры и 

индивидуальный предприниматель Михаил Мазуренко. 

Было организовано 4 новогодних мероприятия с вручением новогодних 

подарков детям: 

❖ новогоднее представление, организованное на базе районного 

дома культуры с игровой программой и с вручением сладких 

новогодних подарков, учувствовало 17 детей;  

❖ новогоднее представление в центре для детей из учетных семей, 

проживающих на селе, приняло участие 26 детей; 

❖ новогоднее представление для детей группы дневного 

пребывания для 30 детей; 

❖ новогоднее представление с угощением и вручением новогодних 

подарков в ресторане Банкет-холл, приняло участие 15 детей; 

❖ также в преддверии новогодних праздников в гости к 

воспитанникам Центра приходили волонтеры студенты 

медицинского колледжа 
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✓ Благотворительная акция от магазина «Планета Одежда Обувь» 

Летом 2019 года администрация магазина «Планета Одежда Обувь» 

оказала спонсорскую помощь в виде одежды и обуви для семей с детьми из 

расчета 3000 руб. на семью. Одеждой и обувью были обеспечены 15 семей на 

общую сумму  45000  руб. 
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✓ Акция «День правовой помощи» 

21 ноября 2019 года в рамка всероссийской акции «День правовой 

помощи» в Учреждении было организовано консультирование семей по 

правовым вопросам, находящимся в компетенции учреждения, правовым 

аспектам детско-родительских отношений. Юристы оказали бесплатную 

юридическую помощь родителям. 

С воспитанниками центра проведена беседа и показана и презентация 

«Твои права и обязанности». Родителям розданы буклеты «Когда у ребенка 

начинаются права», «Правовое воспитание начинается в семье». 

 

7. Анимационная деятельность Учреждения. Мероприятия. 

Учреждением активно реализуется такое направление социально-

педагогической деятельности как анимационная деятельность, в рамках 

которого проводятся различного рода мероприятия досуговой 

направленности. 

В 2019 году были проведены различные развлекательные мероприятия 

силами сотрудников и воспитанников Центра. Это концерты к 23 февраля, 8 

Марта, день бабушек и дедушек, день Матери, новогоднее представления и 

т.д. 

✓ 8 Марта 
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✓ День матери 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 23 февраля: в преддверии главного мужского праздника-Дня 

защитника отечества, воспитанниками и сотрудниками Центра было 

организовано праздничное мероприятие "Рыцарский турнир" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ День бабушек и дедушек 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

✓ Мастер-класс «Лавка чудес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Раз в крещенский вечерок: В преддверии одного из самых древних 

праздников христианской церкви – празднования Крещения Господня в 

ГБУ НО «ЦСПСД Богородского района» было проведено развлечение 

для воспитанников дневной группы пребывания «Раз в крещенский 

вечерок…..». 
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Помимо развлекательных мероприятий в центре проводятся 

информационно-познавательные и обучающие занятия 

✓ 6 февраля в ГБУ НО «ЦСПСД Богородского района» для 

воспитанников группы дневного пребывания было проведено 

информационно-познавательное мероприятие «Валерий Чкалов – 

легендарный летчик-испытатель», посвященное к 115 - летию со дня 

его рождения. Ребятам была показана презентация о жизни летчика, о 

его боевых подвигах, о его легендарном беспосадочном перелете из 

СССР в США в 1937г. Занятие было насыщенным, познавательным, 

направленным на развитие патриотических чувств воспитанников.  

В завершении ребята сделали бумажные самолетики с именем 

легендарного летчика и запустили их в небо. 
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✓ «У Лукоморья дуб зеленый……» - эти строки знакомы всем с детства.  

10 февраля в России считается днем памяти А.С.Пушкина. 

В ГБУ НО «ЦСПСД Богородского района» было проведено занятие, 

посвященное этой дате. Воспитанники окунулись в мир пушкинских 

сказок. Ребята вспомнили любимые сказки А.С.Пушкина, сами читали 

стихи, отрывки из сказок, с большим интересом отвечали на вопросы 

викторины «У Лукоморья….», собирали пазлы из иллюстраций к 

сказкам, разгадывали кроссворды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 13 февраля – Всемирный день безопасного Интернета. В этот день 

было проведено информационное занятие «Безопасный Интернет». 

Занятие было проведено в виде беседы с показом презентации. Ребятам 

рассказали о положительных и негативных сторонах Интернета, о том, 
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какие опасности подстерегают нас в Интернете. В заключении были 

определены Правила безопасного пользования Интернетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Приходит зима и мы попадаем в сказку: летит белый пушистый снег и 

в каждом дворе появляются укутанные в шарфы снеговики. По одной 

из легенд, снеговики – это снежные ангелы. Ведь снег – это дар неба. А 

если снеговик ангел – то он может передавать Богу просьбы людей.  

28 февраля в Центре было проведено занятие, которое было посвящено 

Дню снеговика в России. Вниманию воспитанников была предложена 

презентация, в которой рассказано, когда и где впервые появился 

снеговик, о приметах, связанных со снеговиком. Ребята принимали 

активное участие в «Зимней викторине», а потом каждый нарисовал 

своего доброго зимнего героя - Снеговика и прошептал ему свое 

заветное желание, которое, согласно старым легендам, обязательно 

сбудется! 

 

 

 

 



38 
 

✓ Масленица – это озорное и веселое прощание с зимой и встреча весны, 

несущей оживление природе и солнечное тепло.  

Не найти в России человека, который бы не любил это праздник. 

Масленицу ждут с большим нетерпением не только взрослые, но и 

дети. В центре было проведено мероприятие, посвященное этому 

празднику. Ребятам рассказали о том, как на Руси праздновали 

Масленицу, откуда берет начало этот обычай, что он означает. 

Подробно познакомили ребят со всеми днями масленичной недели.  

В заключении мероприятия было организована выставка рисунков на 

тему «Широкая масленица» 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 18 марта отмечается годовщина вхождения в состав Российской 

Федерации Республики Крым и города Севастополя. В связи с этим, с 

воспитанниками Центра было проведено занятие «Мы вместе», целью 

которого было осмысление воспитанниками исторических событий, а 

также помочь подрастающему поколению разобраться с огромным 

потоком информации, касающиеся ситуации в Крыму. Особое 

внимание уделялось роли Крыма в героической обороне Севастополя в 

Великой отечественной войне. Было рассказано о событиях последних 

лет, об итогах проведения в марте 2014 года референдума, о 

межгосударственном договоре и принятии Крыма и Севастополя в 

состав России. Подобные мероприятия позволяют воспитанникам 

расставить акценты и выработать собственные ориентиры. 
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✓ 30 марта отмечается День защиты Земли. С целью формирования у 

детей чувства бережного, ответственного отношения к «здоровью» 

нашей планеты, ее природе, в Центре было проведено информационно-

развлекательное занятие «День защиты Земли». Воспитанникам была 

показана презентация, рассказывающая о том, почему возникла идея 

отмечать этот праздник, акцентировалось внимание на экологических 

проблемах нашей планеты. Ребята обсудили проблемы: загрязнения 

воздуха, воды, лесов. Поделились своими мнениями о том, какую 

посильную помощь они в силах оказать, чтобы сохранить природу для 

следующих поколений.  

 

 

 

 

 

✓ В связи с праздником Международным днем детской книги, который 

отмечается 2 апреля, было проведено информационно-развлекательное 

занятие, посвященное этой дате. Для воспитанников была организована 

выставка детских книг, которые ребята с интересом рассматривали; все 

желающие рассказали о своих любимых книгах и о тех, которые 

намереваются прочитать. Ребятам показали презентацию 

«Путешествие в мир детских книг» и провели игру -викторину с 

интересными заданиями 
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✓ 12 апреля отмечается Всемирный День космонавтики. В преддверии 

этого знаменательного события ребята организовали выставку своих 

рисунков «Дорога к звездам». С воспитанниками было проведено 

информационно-познавательное занятие «Покорители космоса», где 

ребят познакомили с историей освоения космоса, с первыми 

космонавтами. Главным героем в этот день, естественно, стал Юрий 

Алексеевич Гагарин, первый человек в мировой истории, совершивший 

полет в космическое пространство. Ребята посмотрели презентацию о 

жизни советского космонавта, познакомились с его биографией и 

хроникой мероприятий, связанных с первым полетом человека в 

космос. В завершении ребята поучаствовали в викторине о космосе и 

посмотрели фильм о планетах нашей Солнечной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 30 апреля в целях патриотического воспитания ребят, формирования у 

них чувства патриотизма, любви к своей Родине и уважения к людям 

разных профессий, было проведено информационно-развлекательное 

занятие, посвященное дню Весны и Труда. С воспитанниками была 

проведена беседа и показана презентация, знакомящая с историей 

возникновения праздника весны и труда. Ребят познакомили со 

славными страницами истории, связанными с Первомаем, рассказали о 

языческих корнях этого праздника, а также о том, как отмечают этот 
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праздник в разных странах. В конце мероприятия был организован 

конкурс детских рисунков, посвященных этому празднику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ В преддверии Дня победы в гостях у воспитанников Центра побывали 

представители Совета Ветеранов. Они представили вниманию ребят 

фото-выставку "Война глядит на нас со старых фотографий". В.В. 

Мамыкина рассказала о Богородских героях ВОВ: кто-то совсем 

ребенком ушел на фронт, кто-то трудился в тылу, прилагая все силы 

для общего дела, для общей победы. Каждый ветеран рассказал свои 

воспоминания о страшных годах войны. Воспитанниками Центра был 

организован праздничный концерт, где каждый образно вернулся в 

годы Великой Отечественной Войны, примерив на себя роль медсестер, 

разведчиков, связистов, партизанов, летчиков и моряков. Прозвучали 

поздравительные стихи и песни победы. В заключении были вручены 

подарки ветеранам, которые воспитанники Центра сделали своими 

руками. 
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✓ В рамках Международного Дня семьи, который отмечается 15 мая, с 

ребятами, посещающими Центр, было проведено информационно-

познавательное занятие «Нет семьи дороже». Занятие было направлено 

на формирование у воспитанников интереса к изучению родословной 

своей семьи, воспитанию чувства гордости за членов своей семьи, и 

ответственности перед ними за свои достижения.  

Ребятам была показана презентация «Семья», где было дано 

представление о семье, о ее функциях, о роли отца и матери, о 

взаимовыручке и доброжелательных отношениях в семье.  

В свою очередь ребята поделились своими представлениями о семье, о 

своих родных и близких людях, о традициях, принятых в их семьях, 

вспомнили пословицы и прочитали заранее подготовленные стихи о 

семье. Каждый получил информационный буклет, посвященный 

международному дню семьи «Вместе не страшны и тучи».  

В заключении данного мероприятия ребята сделали коллективный 

фотоколлаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 31 мая объявлено Всемирным днем без табака. В связи с этой датой, с 

воспитанниками Центра было проведено мероприятие-предупреждение 

«Жизнь без сигарет». Присутствующие узнали о том, что означает 

слово «никотин», о вреде курения, как табачный дым влияет на 

организм человека, какой вред наносит курильщик не только себе, но и 

окружающим, о пользе отказа от курения. С целью предостережения 
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ребят от этой вредной привычки, также была показана презентация 

«Бросьте курить немедленно!!!», в которой наглядно было 

продемонстрировано к каким последствиям приводит эта пагубная 

привычка. В ходе мероприятия все воспитанники выразили свое 

отрицательное отношение к табакокурению и пришли к выводу, что 

курение опасно для здоровья наравне с наркотиками.  

В заключении всем были вручены агитационные брошюры «Курение – 

медленное отравление!». 

✓ Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели,  

Если небо хмурое, если дождик льется, 

 Это время года осенью зовется! 

С воспитанниками Центра было проведено мероприятие «Золотая 

осень». Ребятам была показана презентация «Осенняя пора очей 

очарование…..», раскрывающая всю величественную красоту данного 

времени года. Ребята разгадывали загадки об осенних приметах, 

рассматривали картины художников, изобразивших осень, прослушали 

осенние музыкальные композиции Чайковского, Леграна, Вивальди. В 

завершении мероприятия ребята создали «Портрет Осени», используя 

осенние листья и цветную бумагу. Все остались довольными 

полученным результатом. 
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✓ 22 октября – День Памяти – День Белых Журавлей. Этот праздник был 

учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым в память о 

всех воинах, которые погибли в Великой Отечественной войне и 

других войнах и военных конфликтов. С целью формирования 

духовных, толерантно-патриотических качеств и гражданской позиции, 

с воспитанниками Центра было проведено информационное занятие 

«День Белых Журавлей», в котором ребят познакомили с историей 

этого праздника, предысторией создания песни «Журавли», которая 

стала гимном памяти погибших воинов. Ребята почтили минутой 

молчания всех солдат, погибших во всех вооруженных конфликтах, 

вспомнили своих прадедов – участников ВОВ и сказали много 

благодарственных слов в адрес тех, кто сражался на поле боя и отстоял 

Мир на Земле. В конце мероприятия ребята создали в технике оригами 

бумажных журавликов, что стало признанием детей: «МЫ ЗА 

МИР!!!!!!!!» 

 

 

 

 

✓ 30 октября в Центре было проведено информационное занятие по ГО и 

ЧС. Ребят познакомили с различными видами чрезвычайных ситуаций, 

подробно рассказали о правилах поведения при наводнениях, пожарах, 

химических отравлениях. Воспитанники смогли примерить средства 

индивидуальной защиты, которые используются при оказании 

экстренной помощи в форс-мажорных ситуациях. Дети посмотрели 

презентации, обучающие способам защиты от опасностей, 
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возникающих в результате ЧС, и узнали, какие действия необходимо 

предпринять при сигналах Гражданской Обороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 30 октября в гости к ребятам приехали артисты кукольного театра от 

объединения Церквей по Нижегородской области со своим спектаклем. 

Все получили массу положительных эмоций от просмотра, спели 

вместе с артистами песню о Боге и прослушали стихотворение 

«Добрые и злые поступки» 
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✓ 4 ноября вся Россия отмечает День Народного Единства. В преддверии 

праздника, с воспитанниками Центра были проведены беседы: о 

великих людях страны, о главном городе Москве, о том, что наша 

страна многонациональна. 01 ноября состоялось тематическое 

мероприятие с показом презентации «Конец Смутного времени». В 

ходе мероприятия ребят познакомили с историей возникновения 

праздника, подвигами наших предков во имя независимости Родины. 

Воспитанники подробно узнали о Кузьме Минине и Дмитрии 

Пожарском и о их Великом подвиге. В завершении мероприятия была 

оформлена выставка рисунков ребят «Когда мы едины – мы 

непобедимы!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ К воспитанникам Центра в гости пришли ребята из волонтерского 

отряда "Апельсин". Они провели увлекательную и интересную 

игровую программу, посвященную "Дню Доброты". 
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✓ Всемирный День борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. 

День этот отражается в акциях и мероприятиях, целью которых 

является профилактика этого страшного заболевания.  

В нашем Центре была организована выставка детских рисунков «Мы 

против СПИДа». Проведено информационное занятие с показом 

презентации «День борьбы со СПИДом». Воспитанников познакомили 

с символом борьбы со СПИДом – красной лентой, которая является 

символом осознания людьми важности проблемы СПИДа. Рассказали 

об основных путях передачи ВИЧ и о том, как ВИЧ не передается. 

Ребята сделали вывод, что чаще всего СПИДом заражаются люди, 

которые принимают наркотики, и чтобы не попасть в «группу риска» 

необходимо вести здоровый образ жизни. Так же в гости к ребятам с 

информационной программой пришли студенты-волонтеры 

медицинского колледжа, которые в игровой форме повторили методы 

профилактики этого страшного заболевания.  
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✓ 6 декабря провели мероприятие на тему "Мир равных возможностей", 

цель которого полное и равное соблюдение прав человека и участие 

инвалидов в жизни общества. Дети с интересом слушали про 

инвалидов по слуху, зрению и повреждению позвоночника, приводили 

свои примеры и отвечали на вопросы. В конце мероприятия они 

оставили свои пожелания инвалидам на плакате с сердцами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 12 декабря отмечается День Конституции РФ. В Центре, с 

воспитанниками была проведена информационно-познавательная 

программа «Закон, по которому мы живем!». Ребятам 

продемонстрировали презентацию «Главный закон страны», в которой 

была отражена история создания Конституции, рассказали о правах и 

обязанностях граждан, о том, что знание законов своей страны и их 

грамотное применение является нормой цивилизованной жизни. Дети 

также познакомились с историей возникновения флага, герба и гимна.  

Была оформлена выставка- 

конкурс детских рисунков «Я 

рисую свои права». 
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✓ 18 декабря воспитанники Центра посетили торжественное по 

награждению победителей фестиваля «Калейдоскоп творческих 

находок 2019», который проходил в кинотеатре «Родина» г.Нижний 

Новгород. Наши ребята выступали в номинации «Я танцор». Их 

наградили дипломами победителей и сладкими подарками. Всех ждала 

насыщенная программа. Была организована фотосессия в различных 

зонах. С победителями проводилось видео-интервью. Всех 

присутствующих развлекали подвижными танцевальными 

флешмобами. Большой интерес вызвали деревянные игры большого 

города «ИграПолис». В завершении мероприятия всех пригласили на 

просмотр мультфильма! Холодное сердце 2! 
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✓ Ребятам, принимающим активное участие в подготовке и проведении 

праздничных мероприятий в Центре, а также за участие в областных и 

межрайонных фестивалях и конкурсах, были вручены 

благодарственные грамоты. Поздравляем!!! Так держать!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Реализация дополнительной образовательной программы 

В мае 2018 года учреждение получило лицензию на дополнительную 

образовательную деятельность. В рамках реализации образовательных 

программ в Центре ведется кружковая работа: 

✓ «Волшебный мир бумаги» 

✓ «Художественное творчество» 

✓ «Художественная лепка» 

✓ «Я и мир профессий» 
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9. Организация и проведение конкурсов 

В рамках комплексного плана организационно-методической работы на 

2019 год, утвержденного министерством социальной политики 

Нижегородской области в Центре было организовано 3 конкурса: 

✓ «Любимой маме посвящается»: конкурс проводится с целью 

привлечения внимания к роли женщины в семье, укрепления 

детско-родительских отношений и семейных ценностей, 

выявление у детей и их родителей творческих способностей, 

формирование эстетического вкуса. 

✓ «Мозаика профессий»: активизация профессионального 

самоопределения детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, развития творческих способностей воспитанников 

Учреждений.  

✓ Фестиваль «Мы вместе»: проводиться в целях успешной 

социализации и интеграции детей-инвалидов в общество, 

формирования позитивного общественного мнения для 

поддержки детей-инвалидов, их полноправного включения в 

социум. 

 

10. Информационная деятельность учреждения.  

С целью освещения деятельности Учреждение систематически 

обращаются к региональным печатным СМИ. Информирование журналистов 

о деятельности учреждения осуществляется посредством направления пресс-

релизов в Богородскую газету, приглашением корреспондентов. В течение 

2019 года было опубликовано 3 статьи и один репортаж на Богородском 

телевидении. 
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Также в 2019 году информирование населения о деятельности 

учреждения продолжилось через официальный сайт Учреждения, доступный 

для граждан с января 2014 года. В 2019 году объединенной дирекцией был 

разработан новый сайт учреждения. Адрес сайта – cspsd-bgr.soc52.ru 

Информация о мероприятиях, проводимых в Центре, размещается 

регулярно в течение года. 

 

11. Работа общественного совета по независимой оценке качества 

предоставления услуг 

В учреждении приказом директора от 15.08.2014 № 96-од создан 

общественный совет по независимой оценке качества предоставления услуг в 

ГБУ НО «ЦСПСД Богородского района». 

✓ в 2019 году состоялось 4 заседания общественного совета: 

− 29.03.2019г. №1 – критерии и показатели независимой оценки за 

1 квартал составили 38,46 балла из 45 возможных; 

− 29.06.2019г. №2 – критерии и показатели независимой оценки за 

2 квартал составили 38,05 балла из 45 возможных; 

− 03.10.2019г. №3 – критерии и показатели независимой оценки за 

3 квартал составили 38,81 балла из 45 возможных; 

− 25.12.2019г. №4 – критерии и показатели независимой оценки за 

4 квартал составили 39 балла из 45 возможных. 

http://cspsd-bgr.soc52.ru/
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Общественный совет признал работу Центра по оказанию социальных 

услуг соответствующей стандартам качества и оценил оценкой «хорошо». 

 

12. Привлечение инвестиций и благотворительной поддержки  

✓ 4 января в рамках празднования Нового года благотворителем ООО 

«София-НН» было организовано развлекательное мероприятие с 

новогодним представлением, угощением и новогодними сладкими 

подарками на 20 детей; 

✓ оказание помощи (одежда и обувь) семьям, стоящим на учете в ГБУ 

НО «ЦСПСД Богородского района» на сумму 45000 руб. (15 семей по 

3 000 руб. на семью); 

✓ в августе 2019г. в рамках акции «Скоро в школу» было привлечено 

материальных ценностей (канцтоваров) на общую сумму 32000руб.; 

✓ силами спонсоров был проведен капитальный ремонт кабинета 

психолога (замена окон, подвесной потолок, обшивка стен 

гипсокартонном и покраска, приобретение жалюзи; 

✓ приобретено 2 моноблока за счет спонсорских средств; 

✓ приобретено 3 обеденных комплекта мебели (столы и стулья) за счет 

спонсорских средств; 

✓ приобретено ученических столов и стульев (6 столов и 12 стульев) за 

счет спонсорских средств на сумму – 19380 руб.; 

✓ приобретен музыкальный центр и два микрофона. 

 

13. Перспективы развития Учреждения в 2020 году 

 

✓ укрепление материально-технической базы путем привлечения 

спонсорской помощи; 

✓ устранение предписания Роспотребнадзора (отмостки по периметру 

здания с 3-х сторон разрушены); 

✓ восстановление забора за счет выделенных средств; 
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✓ внедрение новых технологий и форм работы; 

✓ проведение мероприятий по повышению профессионального уровня 

работников центра; 

✓ установление и развитие межведомственных связей; 

✓ разработка и реализация информационно-рекламного проекта (выпуск 

газеты «Семейные очаг»). 

 


