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1. Информация о государственном областном бюджетном учреrýденип для
детей-сироТ и детей, оставшихся без попечения родптелейо Кандалакшский

цеIrтр помоЩи детям, оставшимся без попеченшя родителей, <Gереп>, о задачах
деятельносТи, об условиЯх содержанПя, воспитанпя п получения образования

воспитанппкамп

1.1. Введение

полное наименование

rIреждениlI
Государственное областrrое бюджетное

rФеждение для детей-сирот и детей, остtlвшIФ(ся
без попечения родителей, <Кандалакшский центр

помощи детям, оставшимся без попечеIlиrI

родителей, <<Берег>> (далее - Щентр, учреждеIrие,
ганизация

Сокращенное наимеЕовiлние
ения

Лицензия на осуществление
образовательной

деятельности

Серия 5l Л 01 }lb 0000550
м 198-1б от 11.05.20lб

с ок действия: бе о
Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

Серия ЛО-51 Nq 0000411 М ЛО-51-01-001493
от 04.02.2016

с ок действия: бе о
Организационно-правоваJI

форма

Государственное областное бюджетное
rФеждеIrие для детей-сирот и детей, остtlвшихся

без попечения еи
Утверждён прика:tом Министерства образования

и науки МурмапскоЙ области от 31.08.20l8
Ns 1417, согласоваЕ письмом Министерства

имущественньтх отношений Мурманской области
от 23.08.2018 J\Ъ 19-03/3141-оМ

l995Год ытия ения
40 человекчислецность воспитанников

(по государственЕому
заданию

184042, Российская Федераlия, Мурманская
область, город Кандаrrакша" улица Первомайская,

дом8А

Юридический и почтовый
адрес

8 (8l5з3) 9з0-24
8 81 53з 925-зб

Телефоr/факс

ех.ruE-mail

h s://vk.com/kandabe
Адрес сайта в Интернете

ес сайта в VК <Контакт>

2

ГОБУ (КIЦIД <Берег>

Устав

www.kandabereq.ru
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потапова Евгения Павловнаководитель
Министерство образования и Еауки Мурманской
области, полЕомочия собственника имущества

1пrреждения осуществляет Министерство
ественньгх отношении манскои ооласти

Учредитель

1.2. Задачи деятельности организацпи

/ Содействие развитию различньIх форм семейного устройства детей-сирот и детей,

оставшихсЯ без попеченИя родителеf, (далее - дети-сироты, дети, воспитанники),

профилактика утраты детьми родительского попечения;
/ оказание комплексноЙ психолого-медико-педагогической, социальной и правовой

помощи детям воспитанникЕlм;
/ Сопровождение воспитательной и образовательной деятельности, а также

профилактиЧеской работЫ С ДеТьМИ-СИРОТ:lI\,{И;
/ оЬaa.r"raпие проживания детей-сирот в условил( Центра, осуществлеIlие защиты

их закоЕных прав и интересов, создание благоприятных условий, приближенных к

домашЕим, способствующих yMcTBeHIroMy, эмоционаJIьному и физическому

развитию личности; возвращеItию детей-сирот в родЕые семьи;

/ обеспечение охраны и укрешIения здоровья воспитttнников;

У обеспечение социальной адаптации воспитаЕников и выrryскЕиков Центра,

подготовка их к самостоятельной жизItи и профессиональной деятельности,

l-\eHTp расположен в дв}хэтФкном здании, построенном по типовому проекту

в 1972 году. ГIлощадь здzшия составляет 2 189 кв,м,

Территория учреждения площадью 2 162,7 кв,м, огорожеЕа метаJlпическим

заборомир.ВделенанахозяйственнУюзоIry'спортиВнУюплощадКУ'игроВые
участки и сосновый массив.

В организации созданы безопасные, благопр иятные условия для пребывания

детей, максимаJIьЕо приближеЕные к семейным, Имеюцаяся в I-|,eHTpe

инфраструкryра соответствует психологической реабилитации и социальной

адаптации несовершенЕолетЕих и вкJIючает в себя:
кабипеты врача, медицинских/ объекты м ского обслYживания:е цин

сестер, врачей-специaшистов;
обеденный заJI, кухню, мясо-рыбный, овощной

/ объекты об естве нного питаЕия:

цеха, кJIадовые с}хих, мясЕьIх, молочЕых продуктов, моечную;

/ объекты физическои кYльтYDы исп орта: зал для заЕятий, кпадовую дJuI

спортиЕвентаря, спортивltую площадку;
/ объектЫ проживаниЯ дЬтей: игровые, спаJIьные комнаты, гардеробныео комIIаты

дп" *rч"оЙ гигиены, туаJIеты, кJIадовые, чайные;

/ объекты для занятий: библиотеку, кабинеты социаJIьного педzгога,

педагога-психопоaч, у"йля-логопеда, комнату для самоподготовки, сеЕсорную

комнату;



4

У объекгы хозяйственно-бытовог о и саЕита о-гимеЕического об ания'.nH
кастеJIяtlную, постирочную, кJIадовую для старьж и новьIх вещей, для обуви,
саIIУЗJIы, УмыВatльЕики, дУшеВые, комнаты для хрaжеЕия личнЬж и сезонЕьтх Вещей,
раздев{IльЕые;
/ объекгьт трудового воспитания: мастерскую по швейному делу, цружковые
помещеIIиJI, кабицет домоводства;
У объекты досуга. быта и отдьтха: комIlаты отдьIха, кабинет педагога-организаторq
музьткальный зал, костюмерную, актовый зш, компату для встречи с
родствеIrниками;
У административно-педагомческий блок: кабинет директорq кабиIrет заместителя
директора по r{ебно-воспитательЕоЙ работе, методиtIескиЙ кабинет, кабиЕет
заместитеJuI директора по административно-хозяйственной части, кабинет
делопроизводитеJu{, кабиfi ет специаписта в сфере закупок.

Содержание воспитанников в ЦеIrтре в отчетIлом году осуществпяпось Еа
основе полIlого государственного обеспеченшI.

По государственному зад.шlию в 2020 году предоставJIяIись две услупr:
содержание детей (за искпючеЕием воспитЕlIIЕиков с огр€lllиченными возможностями
здоровья (даrrее - ОВЗ) и детеЙ-инвалидов); содержание детеЙ с ОВЗ и
детей-инв€UIидов. Первая усJrуга выполнеЕа на 92Yо, при доrrустимости откJIоIIения
15%. Вторая усJryга выполнена Еа 96%о.

В 2020 году содерхание l ребецка составило 3418,88 руб.; стоимость питания
в день - 298,40 руб.; расходы по мlIгкому инвеЕтарю, обмундироваIfl{ю - 39 992,60

руб.; приобретение медикаментов - 287б,13 руб.
Комнаты для круrлосутоIшого пребывания воспитаIIников оборудоваЕы

Ееобходимыми приIrадJIежпостями и мебелью.
Учреждение обеспечено в соответствии с возрастом и особеЕностями

развития детеЙ развивающим, об1..rающим, игровым и спортивным оборудов€lнием и
инвентарём, издательской продукцией, мебелью, техЕическими и аудиовизуaшьными
средствами воспит:tния и об)чения, отвеч ощим требованиям

санитарно-эпидемиологических правил и Еормативов, требоваJrиям к безопаспости
продукции, устаIIовJIепными закоЕодательством Российской Федерации. Интерьер
грУпповых комЕат' ДрУп4х помещений )л{режДеЕиJI соВременеЕ и эстети!Iен'

способствует созданию комфортного микрокJIимата, уюта, доброжелательноЙ
обстановки. .Щетские комItаты рассчитаны Fslя прожив€rния 2-э человек,

ВоспитанниКи привлекаЮтся к офорМлеЕию лиtIНьIх комЕат. С ИХ 1"rастием,

уIитывМ их пожелauIиll, приобретаются мебель, оборудование, осуществJIяется

ремонт комнат.
В [{eHTpe у каждогО ребеЕка имеетсЯ индивидуальное прострапство дIя

занятий и отдыха. Личные вещи воспитЕtIIников в основном Е€lходятся в комнатах

детей. Также в каждой группе имеется отдельЕм комнат& в которой дети моryт по

желанию хранить свои вецц, оставлять их Еа определенное время. Взрослыми

обеспечивается сохраЕность личЕьгх вещей детей. В групповьtх помещенI,IJ[х
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имеется мягкм мебель, ковры, телевизоры со спутIrиковой aштеIrной,
микроволtlовые пеIм, холодильники, чайЕики, стирЕIльные машины и многое другое,
что необходимо для оргЕIнизации жизЕедеятельЕости воспитанников и подготовки
их к самостоятельной жизни.

За каждой воспитательной группой запрешIены три воспитателя. В течение
отчетItого года заý{ещение педaгогиЕIеских работников сотрудникЕtý,lи из других
воспитательньж групп осуществляIось в период их отсутствиJI по уважительной
причине (оттryск, болезнь и т.п.).

Кахдому ребенку составJIеЕ режим дня с уrётом его индивидуаJIьIIьIх
особепностеЙ, сочетаItием 1..lебной, досуговой, свободцоЙ деятельности.
Индивидуальные режимы дня основьвaются на общие груIшовые режимы.

При организации комплексной безопасности в 2020 году основные усиJIиrI
бьrrrи направлены на предупреждение ситуаций, представляющих угрозу жизни и
здоровью воспитанников и персонzша; выполнение орг:lнизационных и техниtIеских
мероприятий; оргаfiизацию охр€шы и деrlý?ства персоIlала rrреждения; обl^rение

воспитЕlIIЕиков и пepcollaJla действиям в условил( опасности совершения
террористических актов, возцикновениlI других чрезвычайньп< сиryаций. Приказом

директора Щентра назначены ответственIlые лица за пожарЕую безопасность

)п{реждения, электробезопаоЕость, технику безопасности, за выполнение
санитарно-эпидемиологического режима. В течение 2020 года обеспечено

проведение плановых и BHemIaHoBbrx инструктажей по всем направлеI U{м

комтшrексной безопасности с сотрудниками и воспитЕlнника]\{и. совместЕо с

работЕиками противопожарЕой сJryжбы проведены две тренировки с сотрудниками
по эuчr.уачии детей, разработке правиJIьньrх действий, тушеЕию условного пожара (с

фотоотчетом).
Несчастньтх слrIаев, нарушений здоровья и угрозы жизЕи, подIежащих

расследоваIrию, среди воспитaшников и сотрудшков rlреждеЕlш в 2020 году Ее

было.
В отчетном году в рtlN,Iках государственной программы Мурмапской области

<<развитие образования)) Центру бьши выделены денежные средства Еа замепу

эвакуациоЕных пожарньIх уличньIх лестЕиц. ,Щанное мероприятие бьшо выполнено

своевремеЕIIо и в соответствии с проектной докумеrrтацией,
Воспитанниками Центра явJUIются в осIIовном дети в возрасте старше l1 лет,

преобладающиЙ возраст - .rup*" 15 лет. Из 38 воспитанников t{a конец 2020 года 32

чел. обуIаюТся в школаХ, 5 чел, Об}"{аютсЯ в Кандалакшском инryстриаJIьIlом

коJUIедже и З детей, посещают дошкольные образовательные )п{реждеIrия.

педагогическим коJlлективом Щентра уделяIось необходимое вЕимarние создапию

условий для полноценного вкIIючеIiия воспитшlЕиков в образовательное

npoarp*aruo. В течение данного периода проводился ежедневный коIпроль

посещаемости воспитанникЕtми образовательньн )пrреждений, выяснялись причиЕы

их отсутствИJI иJIи опозданий, нарушений дисциI1пиЕы, Ежедвевно поддер)лйвaUIась

тесItаясВязЬскJIассЕымирУкоВодителями'Мастерами'администациJIми
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образовательных учреждений. Представители Щентра в течеЕие 2о2о года
присутствовarли Еа родительских собрани.шс, }?oкElx.

На данный момеЕт дети успешЕо освоили дистtlнционные формы об1..rения в
образовательЕых оргаЕизациях. .Щля дистzlнционного поJryчениJI знапий в Щентре
созданы соответствующие условия.

Отрицательная успеваемость воспит€lнIlиков обусловлена Еизкой учебной
мотивацией, несформировЕtнностью у детей ответственного отношения к учебной
деятельности и педагогической запущенностью. В основном это прослеживtUIось у
вновь поступивших детей. В связи с чем проводилась диtгностика адаптации
вновь прибывших несовершеЕнолетних. При изl^rении особенностей адаптации
ЕlнЕlJIизировЕUIись лиtIные деJIа, медицш{ские карты, использовался метод
наблюдения в режимЕьIх MoMeET{Ix, в общении со взрослыми и сверстникап.{и.
Проводились собеседования с детьми и воспитателями, ди!гностические процедуры
(эмоционально-волевой сферы, комIчIуникативЕьIх навыков, принятия норм и
правил).

Учебный 20|9-2020 год б детей закончили на оцеЕIсл <4>> и <5>> (25%),2
ребенка закончLIJIи с одной <3) (8%), 4 ребенка об)чались во втором кпtюсе с
безоценочной системой. Из 5 воспитанников, обrIilоцшхся в Кандалакшском
индустри€шьЕом коJlпедже, 4 человека успешно закоЕlIили 2019-2020 rIебЕый год и
первыЙ семестр 2020-202\ rIебного года аттестов€lны по всем предметаJ\.r, 1

обучающийся закончил коJIледж. По итогам 2 четверти 2020-2021 1^rебного года на
оценки <<4>> и <<5>> закоI+Iили 4 человека (lб % от обуIающихся). Неуспевающих по
одному иJIи нескольким предметам 8 человек.

Щелью работы по дополЕительЕому образованию в Щентре в 2020 году
явJIялось создfflие условий для сtlп,Iореalлизации и сalп,{оразвития личности
воспитЕlнЕиков, ID( успешЕой социаJIизации в обществе. ,Щополнительным
образованием в истекшем году бьшIо охвачеЕо 97Yо воспптанников, в том числе
воспитtlнники (груIшы риска>.

В rIреждеIrии работalJIи три кружка соIрIаJIьIIо-педагогической
Еаправленности. ГIоrтуrенные теоретические и прzжтические знаЕия дети примепI4IIи

на прaжтике в жизни.
В течение года в работе кружков (УспехD и ((Я уN{ею) решаJIись следующие

задачи:
У совершенствовatние условий для укреIшения и развития потенциала

воспит€tнников;
/ осуществление комплекспой работы по педагогическому воздействию Еа

IIесовершеннолетнIФ( (группы риска>;
У воспитание )ъaDкительного отЕошения между (шенЕtми коллектива в совместЕои

творческой деятельности.
в рамках работы на бtlзе кружка (успею) были проведены выставки:

<<Творим, созерц,ш прекрасное), <<В гостях у црасоты)), <Салют Победы>>о <<Мир моих
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увлечеЕий), ((Вышитые узорьD), (Рукам работа - сердцу радость), (ЛоскутныЙ
городок)), (Вместе весело творить).

ОргаяизованЫ творческие мастерские с )ластием взросльш и детей:
<Весенний букет>>, <.Щом, в котором мы живём>>, <Подарки jaду**a Морозу>,
<.Щорожные зЕiки на улицах городФ).

Щелью курса <Становлевие> в прошлом году явJIяJIось привитие
пр€ктических социatльЕых нtlвыков воспитанникЕtм, напрЕIвлеЕных Еа
восстановление и создаЕие важнейших дJUI человека социальньIх связей и
реализацию грахданских прав. По результатarм проведения данного курса план
работы вьшоJIнен в полном объеме. По первому году обуrения посещаемость детей
состtвиJIа 100%, по второму ГОЛу об1..rения полный курс закончили 5 человек.

Воспитанцики вовлекшIись и поJDлtши допоJIцительное образование в таких
уrреждеЕиr{х как:
r' Центр содействия социальному р }витию молодежи <<Гармония> - три
воспит{lнника активЕо заЕимЕUIись волонтерской деятельцостью, один человек
третий год успешно заЕимается боксом;
/ <<Щетская эколого-биологи.Iеская ст€lнциJI) - три человека заним€шись в кружках
<<Удивительпые животные) и <Наш дом>>;
У Муциципальное бюджетное )цреждение допоJIнительного образования <<.Щетскм

музыкrшьнaй школa>) муЕиципального образования Кандалакшский район - одиII
человек овладев I игрой на гитаре.

На всех детей оформлены имеЕIlые сертификаты дополнительного
образования.

Направления работы с детьми носят систематический и последовательный
характер. ,Щействуюшryrм мехаЕизмом повышеЕиrI у педагогов профессиональной
компетентности является орг(шизация в Щентре методической деятельцости по
следующим нЕлправлениям: анаJIитико-прогностическм деятельность;
информационЕое сопровождение; организация методи!Iеской деятельности.

Методическая работа велась в соответствии с годовым планом, которьтй
составJIен на основе аЕaulиза работы за прошедцмй период. Все формы
методической работы были направлеЕы на повышение квшrификации и мастерства
педагогов, оказatние помощи в поискЕlх эффективньrх форм работьт с детьми.

За период с яIrваря по декабрь 2020 года проведены 4 заседания
методшlеского объединения воспитателей Щентра.

В феврале 2020 года цроведено совещание <Организациошlо-цравовые
основы IUIанирования воспитательной работы>, в апреле fiроведеЕ круглый стол

<<особенности психофизического развитлця детеiт на paarнbIx ступеЕях взрослеЕиJI)), на

котором рассматрив.UIись и обсуждaшись вопросы: особенностей психофизического

р€ввития детей, инклюзивного и дистtшционного образования, профилtlктики

девиЕtнтIlого поведениJI. В октябре проведен семиЕар <Формирование навыков

комlчýдникативного общения у детей и совершенствоваЕия методики формирования
дальнейшей соци:шизации воспитанников). В декабре проведено совещаЕие
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(стаЕовление и развитие качеств лиtIности на осIIове нравствеЕньж цеЕIrостей,
напр€tвленЕое на формирование активной жизненной позиции).

Повьтшение методической подготовленности педaгогов к оргаЕизации и
ведениЮ воспитательной работы - одно из глaвньIх состalвJUIющих результативной
педагогической деятельности.

2. Информацпя о направлениях работы с детьми и взаимодействие с
организациями и граяцанамп

особое внимание удеJIяпосЬ )rкреIшениЮ и сохранению здоровья детей. В
2020 гоry процши диспаЕсеризацию 100% воспитЕlнников. Вьпtолненьт все
назначения и рекомендации врачей по итогам диспiш{серизации:/ в Мшмшrском диагЕостическом центре црокоЕсультцровано 3 ребенка у
врача-Еевролога с выполнением электроэнцефалограrr,tмы;
/ ежемесячно В MypMaHcKylo областную детсч/ю кJIиническую больrмrцl
госпитarпизируется 1 воспитанник в цеJIл( выпоJIIIения поддержившощей тер ши по
нaправлеЕию врача-педиатра. Организовано обследование и лечение воспитаЕника в
Национальном медико-исследовательском центре здоровья детей Министерства
здравоохраЕения Российской Федерации в г. Москве по направлению врача-
ревматолога;
/ по направлеЕию врача-rrсихиатра поJýлили лечение 2 человека в Мурманской
областной психиатрической больrшце;
У обследованы у кJIинического психолога в г. Мурманск - 3 человека;
r' оформлен и переведеЕ в стационарное уrреждение социаJIьного обсrrуживания
п. Алакуртти по направлецию соцзащиты - l человек;
У дополнительно по результатап,{ диспансеризации Е€шравлены на:
- рентген-исследовaшие 2 человека;
- компьютерную томографию 1 человек;
- Еlнaulиз крови гормоЕов щитовидIlой железы 3 человека;
- флюорографию грудной кJIетки 20 человек;
- R-MaHry, диаскинтест - 38 человек.

Выполнена вакцинация от сезоЕIlого гриппа всем воспитtlllЕикам и
сотрудЕикам )чреждениrI.

Три воспитанЕика из числа детей-инвап}цов обеспечены льготными и
лекарственЕыми средствами и им окltзана медикtl}.Iентоз[IаJI поддержка в

соответствии с разработанными индивид/ЕuIьIlыми программаr\,rи реабилитации, дети
своевременно были направлены для переосвидетельствования на
медико-социtшьную экспертизу. В течение 2020 года проIIIJIи

переосвидетельствоваЕие 2 воспитанника.

,щети, находящиеся на дисп Iсерном }чете у врачей_специЕUIистов, постоянно
поJг)лIаJIи поддерживаюu{уIо терапию. Шести детям, rryждающимся в коррекции
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зреЕиrI, бьIrrи приобретены очки. По назкачению врача воспитirнник€lм выполнена
саIrация полости рта.

Строго соблюдается национirльный календарь профилактических прививок. В
истекшем году наблюдается )rмеЕьшение числа простудньIх заболеваний (ОРВИ,
оРЗ). В течение 2020 года Ее зарегистрировЕlны слуIЕlи инфекционньтх заболеваний
у детеЙ, педикулеза, отс)лствов€lJIи травмы.

Организация пит,lниJI воспит€lнников в Щентре осуществлялась в
соответствии с санитарЕо-эпидемиологическими требованияlr,tи к оргatнизации
питания детей-сирот. С rIётом ocHoBHbIx физиологических норм суточной
потребности состalвлялось дневное меню, которое имело сбалаЕсироваIrныЙ
характер. Установленные нормы питаЕия строго выпоJIIIяпись. Дети поrrrrали 5-ти
рaвовое питrцIие.

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в

rIреждеЕии был приняг ряд локЕUIьЕьIх Ежтов для обеспечения безопасньrх условиЙ
пребывания воспитаЕIликов в условил( возможЕьIх рисков распространения
инфекционпых и друг}rх заболеваний.

В летний период отчетного года 28 воспитанников с 10.О8.2020 ло 29.09.2020
отдохнули в Краснодарском крае в детском оздоровительном лагере <Нептун>.
Отдьп< детей па Черном море очень положитеJIьно повJIияп на физическое и
психическое здоровье воспитанЕиков.

Ежегодно расширяется кр}т предстЕвителей, которые принимают участие в
жизнедеятельности воспитанников и в сиJIу своих возможностей и компетенции
ок tывают помощь в получеЕии дополItительного образования, оргаЕизации

рЕввлекательньтх мероприятий,
Защита прalв и интересов воспитанников Щетпра осуществляIась во

взаимодействии с органами опеки и попечительства г. Каrцаrrакша, а также с
организациями: МежrrтуIтиципzшьным отделом МВ,Щ России <Кандыrакшский>;
Главньтм управлением Ldентрального Банка Российской Федерации; Мурманским
IfeHTpoM стандартизации, метрологии и испытаний; МБУ <Кандалакшское

упрЕlвление по делам граждшrской обороны и заrците населениЕ от чрезвычайньrх
обстоятельств>>; Jfuнейным отделом полиции по стмции Калдалакша;
Государственной ипспекцией по маломерным судtlDI г. Кандалакша; Молодежным
советоМ сервисIlого локомотивного депо Кандалакша ооо dокОТЕХСЕРВИС>;
Ntуницип€шьЕым бюджетным уфеждением дополЕитеJIьЕого образования (ДетскzUI

музыкzrпьнtц школа) м},ниlцпtшьного образовалия КаIrдалакшский район; ООО
од*сrrерu г. Москва; Управлением Федеральной нaшоговой с.тryжбой по

Мурманской области; Федера.тrьным государственным казеЕным )чреждением (6

.rornup"- часть Федеральной противопожарной сrryжбы по Мурмапской области>;

}гуЕиципaшьным бюджетrrым учреждеЕием <Центр содействия социaшьному

развитию молодежи <гармовия>; годусон (кандaш.tкшскlй дом престарельж и

"rru-"доuо; 
Бизнес-Щентром (Выбери JrrIшее); Общественной организацией
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ветерчrпов Великой Отечественной войны; Блаrотворительным фондом <Подари
Надежду>.

Сведения о Щентре, его деятельности, информация о воспитапии детей,
мероприятиях, IUIaHM работы р€вмещаются Еа официмьном сайте
wwrм.kandabereg.ru.

Сайт обеспечивает доступность и открытость функционирования
учреждения. В 2020 году на сайте учреждения размещено 68 статей и
информационЕых материЕrлов. В мае 2020 года открыта социапьнЕut cTpaHшIKa
группы <<ВКонтакте>> под назвЕtнием <ГОБУ (КlЦЦ <Берег>.

В течеItие года продолжЕuIа функционировать библиотека Щентра.
Разнообразие книжньtх выставок в библиотеке помогает оформлению
библиотечно-информационIrого прострalнства, тематическому раскрытию фонда и
самостоятельному вьтбору литературы пользоватеJIями библиотеки. Запросы
воспитанников выполIUIются качествеIIно и оперативно, так как в библиотеке создаН

современный фонд справочной литераryры, имеется доступ к сети Интернет.
В течение года осущестыIяJIось информационное сопровождение

мероприятий Щентра: месячIlик <Интернет и дети); акция <Вцимание-дети!>>; декада
SOS; акция <Околица>; <.Щень правовьтх знаний для детей>.

Все мероприятия, проводимые в библиотеке, бьши нацелеЕы на
литераЦфное'историческое'экологическоепросвещениеВоспитанников'
содействующее патриотическому, црtвственному, эстетическому воспитанию детей
и формируючее привлекательньй образ книги и чтеншI. Ежецедельно в помещеЕии

библиотеки проходят встречи с книгой дlя детей 6-7 лет, Малыши постепенно

привыкalют к посещеЕию библиотеки и ждут новых, интересных книг, обсуждения

прочитаЕного, HpaBcTBeHHbrx бесед.
Всего в 2020 году для воспитанников школьIlого возраста проведено 51

мероприятие, в том числе дIя воспитанников 8-12 лет - 28 мероприятий; для

воспит€шников 13-18 лет -2З мероприJIтия.
Индивидуальная работа остается одним из BEDKHьIх )ластков деятельности

библиотеки. С каждым ребенком, пришедшим в библиотеку в первый раз,

обязательно проводится беседа при зttписи (в 2020 году - IIoBbIx 12 читателей).

Систематически проводится индивидуaшьЕая работа с воспитанЕиками по

привитиЮ нЕlвыков художественного чтения cTиxoTBopIlbD( произведений. В апреле,

при подготоВке к пр.Lзд{ованию 75-летия Победы, воспитанники в возрасте 10-14

лЬт работали Еад вырaвительЕостью чтеIIиJI стихов о Великой отечественной войне,

При подготОвке к }частИю воспитанников в олимпиад€lх, викториЕм, KoEкypczlx

велась индиВидуtшьнаЯ работа по подборУ литературы по теме, усвоению знаний, их

систематизации.
Сотрулник библиотеки проводит индивидуаJIьное информиров_шlие педагогов

по темап4 сЙообразован"", ""де' 
справочно-библиографическую рабоlУ, оказываgt

помощь в подборЪ литературы при подготовке мероприятпй Nlядетей, В библиотеке

имеется компьютер " "uоЪдоr 
Ъ 

""r" 
Интернет, 2 принтера, скаЕер, ксерокс. Все
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ВОСПИТаННИКИ, ПеДЕГоги и специ€UIисты имеют возможность пользоваться ресурсalIчtи
библиотеки.

В бибrплотеке ведётся реryлярнtш работа по сохраЕности фонда, производится
систематический контроль над своевременным возвратом выдашшх изданий,
оргtlнизуется работа по мелкому ремонту книг с приыIечением воспитЕlIIников

Щентра.
Мониторинг эффекливности функционирования селс{ий, кружков показЕIп

результативЕость их работы, желание воспитанников продолжать в них об5пrение,
BaI)KEocTb и необходимость в приобретенных на заЕЕтиях зн{шил(.

Педагогический коллектив Центра работал над тем, чтобы максимrшьно
заполнить свободное время детей, дать вЕDкные жизЕенные нЕtвыки, возможность
проявить себя в творческой, инте.плекryшrьной иJIи спортивной деятельности.

,Щосуговая деятельность - BiI)KHoe IIЕшраыIение работы в системе
профшrактики негативIlых явлений в поведеЕии несовершеЕнолетних. Воспитанники
Щентра в 2020 голу были уrастникап4и, призерами, победителями конкурсов рtr}Еого

внJI:

татовеньКо с/акция
сертификаты
команде
воспитitнников

ПросветительскФI акция <Большой
этнографический диктант>

2 место комаЕде
воспитzшlников

Международный

Проект <Как прекрасен этот мир>,
ко с <Мой ках детства)в

1,2,3 места команде
воспитанников

ги)д
2,3 места комlшде
воспитЕlнников

Конкlрс <Гоrryбь мира>, посвященный
75-летию Победы в Великой
отечественной войне 1941-1945 гг.

сертификат
воспитЕtIлнику

<Спасибо маJIенькому герою)) в рамках
проекта <<Маrrевькие герои большой
войныlr

2 место комfi{де
воспитанников

С <Супер-мамой> мы рке изrrаем ПДД),
Фонд имени Наташи Едыкиной,
г.Б л

сертификат комalнде
воспитаЕников

Конкурс рисуЕков <<Кем я стану, когда
вырасту) (обществевнаяоргiшизация
<Содружество выпускников детских

ети всеи аны))домов
диI1пом }п{астника

диплом 1 степени
воспитЕtнни

Всероссийский

Олимпиада по истории 60-летия полета в

космос Ю.А. Гаг ина

III Всероссийский конкурс рисуflков по
ПЩ.Щ <Мой п.ша и я за безопасные

Экологическая акция <<Зеленая Весна>
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втором открытом интерЕет конкурсе
ети - Детям) в рап{ках 4

Всероссийского инкJIюзивЕого фестиваля
<{ети -.Щетям>

Во
(Д дипломы 2 и З

степени команде
ВОСПИТ€ШIНИКОВ

сероссийскм онлайн-викторина (Мир
достижений>
в

участие комаIцы
воспитанников

ретий Всероссийский коЕкурс
декоративно-прикJIадЕого творчества по

т

ван<Свет
воспитанЕиков

Вс
(с

ероссийский коЕкурс детского рисуIrка
топ, коропавирус!>

1 место
воспитllнЕику,
диплом

<Согрева,я сердца> (общественная
<Содружество выпускников

Акция

детских домов ети всей
организация

))

rIастие комilнды
воспитalнIlиков

KoHK:5lpc проектов и творческих работ
обl^rающихся <Здоровье Севера>

сертификаты
команде
воспитЕlнников

Конкурс детского рисуIrка по охране
труда

региональный

уIастие комalнды
воспит€lнЕиков

Отrлайн-конкурс <Предпринимательство
гл€вами детей)

2 место комiшде
воспит€lнников

Межмупиципальцый молодежный форупл
<<Самоизоляция. Нет>>

Сертификат
}п{астника
воспитitнЕика

Конкурс детского рисунка <75 лет
Великой Победы в рисунках детей>
(организованным УправлениемФНС
России по М манскои ооласти

1,2 место команде
воспитанников

Онлайн - викторина <<Россия Родина
мояD

сертификаты
команде
воспитtlнников

Открытый межмуtrиципальный
патриотиtIеский фестиваль-коЕк}?с
<Кольская волна))

диплом 2 степени
воспитzlнЕице

3,4 места комшrде
ВОСПИТЕIННИКОВ

Шаrпечнм товарищескм встреча между
воспитfilниками ,Щетская деревни - SOS
г.Кандалакша и партнерами

zUIьных ении
2 место ком€tЕде

Муниципаrrьный

(Г мечты)) олодежный совет и

1 место комЕlЕде

I)(
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профком сервисного депо Кандчrпакша воспит€lнников

ООО (ЛОКОТЕХСЕРВИС))

Конкурс видеопоздравлеттий <Гармопияо
ты просто космос))

диплом победителя
воспитчtпЕику

Профориентационная ицра
<Путешествие в мир профессий>

диIшом I место
комЕlнде
воспитанников

Общие мероприятиJI Щентра проведены согласIlо шIil{у, в числе которьн
совместные мероприJIтия для детей и взросльш.

Много мероприягий бьrло организовано и проведеЕо в период летней

оздоровительной компапии. Среди них: }частие в онлайн-фестивале <Большм

Перемено; проведение.Щня защиты детей <Вот оЕо кiжое наше лето!>; организация

рисунков на асфальте <Мы рисуем лето!>>; профилактическая беседа <Правшlа

безопасного поведения на железной дороге); выгryск журнaша <мое безопасное

лето!>; коJUIективное творческое дело <<Околица>, работа Еа территории Щентра

(сооружение м€шьж архитектурньш форм на 1^racTKe); }цастие во Всероссийской

акцЙи <Окна России>, <Я рисую мелом)), }пIастие во Всероссийской музыкаrrьной

открытке <<Славься, Русь моя!>.
В отчетном году продолжила свою деятельIlость Слулба примирения,

медиаторами Сrryжбы примирения бьши реализованы 7 восстаяовительньD(

процедф (составлены договора примиреЕия), rIастники которых смогли

договориться друг с другом. Осуществлялась реаJIизация занятий по формированlло

у воспитанников навыка принятия решений как колJIекмвЕых, так и

индивидуаJIьных, конструктивного отIIошениJI к критике: <Как избежать

конфлlжiа?>, {{Я, ты, oll, она - вместе Дружна,I сц)ана), <сЯ запрещаю себя

обижать!>, <tЯ моry упрarвлять собой>>, <Законыо по которым мы живем>>, <<Я>> с

большой буквы>>. iазработанЫ ипформационЕые памятки: ((истоки агрессивного

поведеЕиJI ребенка>, <Секреты приятного общепио>, <<Как договориться друг с

ДругомD, оК* оrрaдaПrru, .rrО ребенок подвергается насилию?>>, <,Щети-эгоисты>,

<<Знаете ли вы подростковую na"ronoa",oo, <Курить, или долго }кить>, <Сделй мир

Jгг{шеиначниссебя>.
В рамках работы Слlисбы примирения проведены треIrинги для педагогов:

<Приемы эффективного управления диаJIогом), <<Педагог ппюс воспитzшIЕик -
a"np"r' взаиЙдейств uя>>, <6- педагог, Работаем вместе), <Мы такие разные и этим

прекрасны!>. ОрганизованЫ коЕсультации: <Учим ребенка общаться>>,

оirрЪaa""*rй рaЬarо*о, <<Школа и ты)), <Как управлять своими эмоIшями>,

<<Учимся решать д"rс*"е *о"фликты>, <Худой мир, JIr{ше доброй_ссоры>>, <f[пюсы и

минусы мJIадшего 
"orpu""uo, 

^пПоЕимм 
себя, понимаю дргих), <<Как противостоять
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дурноЙ компllнии)), (Если педагог не понимает...), (flрофил,lктика компьютерноЙ
зЕlвисимостиD и друме.

В своей работе уIIастники процедур и мероприJIтий С.тryжбы примирениlt
достигаJIи цели содействия профилактике прЕlвоIrарушений и социальной

реабшrитации rIастников конфликтньтх сиryаций Еа основе восстаIIовительЕьтх
приIrципов.

Педагога:rли Щентра с целью приЕятиJI мер по социальной защите, помопи,
поддержке воспитанЕиков, реzшизации их пр€lв и свобод лиttности в 2020 году, бьшrи

проведены следующие мероприятия:
/ мониторинг устройства воспитанников под опеку, возвращеЕиlI в кровIiые семьи и
по временной передаче детей;
/ формирование лищьIх деп вЕовь поступивIIIих воспитанников в количестве 12

человек и выбывших из rIреждеЕшI 13 воспиталников;
/ состаытены отчеты опек)aна о хранеЕии, об использоваЕии имущества и об

упраыIеЕиИ тЕlким им)лцеством за 2020 на кФкдого воспитttнника, которые бьшrи

предоставлеЕЫ в отдеЛ пО oxpEtдe прав детства упр{lвлеЕия образовалия

администрации NtуIrиципЕlJIьного образования Кандалакшский райоIr;
/ обследованы совместЕо с органап{и опеки и попечительства все квартиры,

закрепленные за воспитанниками Центра, в цеJUIх проверки сохрЕlнности жIлJIья и

имущества детей;
/ проведена оргЕлIIизациоЕIIо-комIчгуникативнм работа;
/ произведён rIёт выплаты денежЕых средств Еа личЕые расходы воспит:tнникам

по ведомостям, подтверждаюuц{м поJrrIение денег;
У осуществлеЕ контроль за посцдlлением и сохранностью деЕеп<ньгх средств

воспитанникОв на личньIХ счетах в IIАО <Сбербанк России);
/ оформление документов в ПдО кСбербанк России>>; доч/ментов дIя нiвначения

пенсий;
/ работа с МежмуfiиципаJIьным отделом МВ,Щ России <Кандалакшский>, отделом

уФмС России по Мурманской области в г. Кандшrакше;
/ предоставлепа информация анкетных даЕЕьtх о воспитанIlиках в оргrш опеки и

попечительства дIя последующей передачи в региоIIttльный банк дЕlIIньrх о детл(,

остЕвIIмхся без попечения родителей;
У профилакТическаJ{ рабоТа в течеЕие года велась по следуюццlм направлеIlи,Iм:
*койпltексное сопровождение воспитаняиков, состоящЕх IIа профиJIактическом

)чёте череЗ программЫ индивидуЕUIьНоЙ профилактическоЙ работы;
lрa-raчц- прогрatмм индивидумьно_профиJItlктической работы с воспит€lнItикЕlми,

состоящими на иЕдивидуtшьном профилактическом )лете, проведение

индивидуаIьЕьIх, !руrrповьIх коррекционньж занятий, тренингов с детьми (гр)шпы

Dискa))]
io***ra индиви.ryzшьIrой и групповоЙ помопш воспитанЕикЕlI\,l tIереЗ реализацию

мероприятий программы подготовки к саI\4остоятельному проживш{ию



воспит€lнников, выгryскников, вкJIючЕUI их лиtIностное и профессионаJIьное
с€lмоопределение, пр:lвовое просвещение, постинтернатное соцровождение;
*проведение мероприятий по комплексfiой безопасности воспитанников,

3. Информация о численностп воспитаЕIiиков, которые были возращепы в
течеппе года законпым представителям, илп передапы на воспптание в семьи

граrцдаЕ

В целлr обеспечения законньrх прав и интересов воспитанников, в том числе
права жить и воспитываться в семье, в Щентре реЕlJIизуется подготовка детей к
семейному устройству. Педагогами состttвлены индивидуаJIьные IшЕlItы развития и
жизнеустройства детей, которые утверждены управлением образования
администрации муниципitльного образования Кандалакшский рйон.

В целях содействия устройству воспитанпиков в семью:
/ оборудовано помещеЕие для знalкомства с детьми, консультцров rиr{ с

медициЕским, педагогическим, аДr{ИНИСТРаТИВНЫм персоЕаJIом. Ведется
необходимая докуI4еIIтация: журнал регистрации, 1.чёт направлений на посещение

ребенка.
у организовано информирование змЕтересовalнtlых лиц о жизIlедеятельности

воспитtlнников, фуЕкциоЕиров.lнии и деятельности ГоБУ <(lцIД <Берег> через:

www.kandabef еs.ru. www.bas. оч. www.deti-nr .nL <ВКонтакте>;
У обеспечены условиrI дIя общеЕия детей с родствеЕIIикаNIи и гражданаN,{и; в том
tмсле посреДством теJIефОнной связи, посещения детей в у{реждеIrии;
/ 991рlудничество по вопросаDI оргаЕизации жизнедеятеJIьности воспитЕ[нников с

сотрудниками средств массовой информации, органами опеки и попечительства с

оргацами исполнительноЙ властио с оргаЕизациями и сJryжбаJ\,Iи, образовательными

оргаЕизациJIми Lц/ниципЕUIьЕых обрaвованийо из которых и в которые поступЕUIи и

выбывали воспит шики;
/ обеспечено общение, переписка с родитеJIями, родствеЕникаI\4и о возможIlости

возвращеншI ребенка в семью, устаIIовления опеки, временного пребывания в семье;

/ проведение дней открытьтх дверей <приходите. Мы Вас ждём>;
y' rb""n"rarre внимtlниJ{ обществешrости к проблемам социtшизации детей-сирот,

зФ{;щilощих семей, профилактики семейЕого неблагопол)пIиJI с цепью

позитивного имиджа сеrЪипоп формы воспитаIlIrI детей, оставшихся без

попечения родителей.
В семьи гра)кдан под опеку в 2020 году переданы 3 человека (1 дошкольник и 2

школьника). Работа по передаче детей в семью имеет определеЕные слохности, но

сотрудникЕtми Щентра изыскиваются Itовые приемы, методы и формы работы по

оемейному устройству детей.
ТакжепроВеДенаработапоВременItойпередачевоспит.lнItикоВВсемьи

родственIrиков иJIи других грФкдаII в период каникуJUIрЕьтх, праздниtIньIх и

выходных дней с разрешеItия оргаяов опеки и попечительства, ,Щанная форма
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устройства позвоJIяет детям понять фу"кции tшенов семьи, поJryчить опыт семейной
жизЕи, её уклад и значимость. В 2020 гоry 23 воспит lЕика были временно
переданы в семьи граждан. I,fuогда временнм передача используется как подготовка
ребеЕка к постояЕному проживанию ребенка в семье,

4. Сведепия о числеЕности, структуре п составе работников организацпп

Щентр укомплектован сотрудниками согласно штатЕому расписЕlнию дJIя

рацион€шьного и качествеIlllого подхода к решению уставньIх задач. На З1.|2.2020
фактическм числеЕность ocHoBHbIx работников сост€lвляIа 51 чеJIовек,
совместителей _ б человек.

Управление Щентром ос)дцествляется в соответствии с Уставом ГОБУ кКIШfl
(Берег>.

Структура управлепческой деятельпостп учреrrценпя

Заместитель дирекгора Врач (руководитель модицинского блока)
Медицинские работники - 3 чел.по учебно-воспитательной

работе

Педагоги - 20 чел.
Библиотекарь- l чел.

,Щело производитель Заместитель диреrгора
по административно-
хозяйственной части

I
Специалист в сфере закупок

Обслуживающи*"р"о"- - 26 
".

В течение 2020 года в штатное расписzrние 2 раза вносиJIись изменеЕия и
корректировка на осЕовании приказа по rIреждеЕию в связи с производствеЕIrой

необходимостью.
В соответствиИ с Уставом }п{реждеЕия в Центре сформироваЕы

коJIлегиаJIьнЫе оргаЕы самоуправJIениJI, которые выступaлют от имени Щентра,
представляют и защищают права и законные интересы )Ереr(деЕия в устalновленном
порядке.

в 2о2О году бьшо fiроведеЕо 31 заседание из Еих: Советом I]eHTpa - 13;

ПопечительсКим советоМ - l; Педагогическим Советом - 4; Общим собранием

трудового коJUIектива - 5; Детским Советом - 8.
тIлены коJIлегиzшьных органов приЕимЕUIи aжтивIlое у{астие в меропршrтиrD(

воспитательного, спортивIlого, оздоровительЕого характера, Являlпtсь

оргшrизаторalп.tи праздЕиков и }частниками воспитательfiого процесса,
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4 .Информация о чисJIенпости воспптанпиков п их возрастпых группах

Предельная fiitполIulемость Щентра 40 детей. Фактическм средняя Еаполняемость
детей в 2020 году - 38 детей, что соответствует допустимой норме. Возраст детей от
4 до 18 лет.

от4до 7 лет-2 чел.
(5,з%)
от 7 до 11 лет - б чел.
(l5,8%)
от 11 до 15 лет- 8 чел.
(21%)
от 14 до 18 лет - 22 чел.
(57,9%)

проживающих в Щентре
детей;
дольше 4 лет - 10 чел.
(26,з%)
от 1до 3 лет- 18 чел.
(47,4%)

до 1 года - 10 чел. (26,3 %)

Социа.пьныЙ состав детей: оставшиесЯ без попечения родителей - 35 чел.,

дети-сироты - 3 человека.
в связи с устройством детей на семейные формы воспит€цIия, достIDкением

воспитЕlllЕиками совершеНнолетия, продолжением обуrения в других городсlх

контингеЕт воспитанников постояЕно обновляется. В течение 2020 года в Щентр

поступиJIи 12 человек, выбьши l3 че.тrовек.

из выбывшtл< воспитанников: 3 чеlrовека передiшы в семьи под опеку; 5 человек

достиглИ совершеннол етпя; 4 человека продолжиJIи Об1..rение в другж город,lх

области; 1 человек переведеIr в стациоЕарное rIреждение социilJъного

обслуживапия.
в 2020 году в L{eHTpe функционировали 5 воспитатеJIьньж групп_семеи,

ЕаполняемосТью не более 8 человек. ГIри формировttнии групп rштыв{UIся возраст,

состояние здоровья, Е€UIиIме факта полнородIlьж и непоJшородЕьгх связей братьев и

сестер, детей - tIJIeHoB одной семьи или детей, Е€tходящихся в родствешътх
отЕошеЕил(, или которые ранее вместе воспитываJIись в одной семье,

Права и обязшrности воспитttнников оцределяются локЕtпьЕыми

нормативными актatми по Щентру, с которыми подростки ознакомJIены лично,

В 2020 го.ry сJIyIаев перевода детей из группы в групгry не было,

5. Выводы

.Щеятельность ГОБУ (КlцIД <Берег> в 2020 году осуществJIяJIась в

соответствии . ,rо""*о"пЪ*"ем Правительсiва Российской Федерации от 24,05,20|4

Ns 48l <О деятельцо.- ор.*"iuц uй дпя детей-сирот и детей, оставrпихся без

попечения родителей, и об- устройстве в Ilих детей, оставшихся без попечения

родителей>,

L7
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Материшlьно-техническая, медико-социапьн€ut база уrреждения и условия
проживания воспитанников соответствуют требованиям государственного
стандарта. Инфраструктура Щентра позволяет проводить необходишгуlо
квалифицированЕуIо рабоry с детьми.

Руководство Щентром осуществJIяJIось на основании Устава организации.
Работа rIреждения была направлена на выполнение государственного задания и
плана финансово-хозяйственной деятельности.

Щеленаправленная работа )чрежденаf, по зашцIте прав и интересов детей,

укреплению и сохранению их здоровья, по обеспечению соци€шьной адалтации
воспитанников и выtryскников, формиров€Iнию личности позволила положительно

решать уставные задачи. В приоритете оставалась главнчtя целъ деятельности Щентра

- устройство воспитанников в замещающие семьи, возвращение их в биологические
семьи, профилактика социального сиротства.

При разнообразньтх направлени.D( деятельности с воспитанниками главнОЙ

формой являлась индивидуапьная работа педагога с ребенком. По отЗыв€lп4 саМиХ

воспитанников, идет реличение детей, отдalющих предпочтение индивидуа.гlьноЙ

форме работы во многих вида)( деятельности.
Необходимо продолжить рабоry по повышению активIIости воспитанникоВ,

их самостоятельности, ипициативы в 1"rебной и досуговой деятельности,
fIланируемые задаIм на 2021 год:

/ формирование мотивации достижениrI успеха у подростков;
/ педагогическм поддержка детей в процессе их социЕtIIизации;
/ сокраЩеЕие срока пребываниЯ детеЙ в оргЕlнизации tryтем устройства
воспитанников в семьи российских цра)кдан.


