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1-й слайд  

Доклад 

«Об итогах работы муниципального бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 

«Эдельвейс» в 2018 году и задачах на 2019 год» 

(Обозначение наименования и цели собрания) 

 

2-й слайд 

В соответствии с Уставом, муниципальное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 

«Эдельвейс (далее Учреждение), является некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность по оказанию семьям, детям и отдельным 

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, социальных услуг в 

целях обеспечения реализации полномочий по социальному обслуживанию 

населения, а также помощи в реализации законных прав и интересов, в 

улучшении их материального и социального положения, а также, 

психологического статуса. 

Целями Учреждения являются: 

- реализация права граждан на социальное обслуживание и помощь со 

стороны государства; 

- предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключённых с получателями социальных услуг или их законными 

представителями; 

- предоставление срочных социальных услуг. 

 

3-й слайд 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием, и не вправе отказаться от его выполнения. 

Муниципальное задание на 2018год и плановый период 2019-2020 годов 

утверждается руководителем главного управления социальной защиты 



населения администрации города Красноярска с показателем объёма: 2485 

получателей услуг. Согласно муниципального задания, учреждение 

предоставляет социальные услуги в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 

услуг. 

Получателями услуги могут стать: 

- граждане, при наличии в семье инвалида, в том числе ребёнка-

инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе; 

- граждане, при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами; при наличии насилия в семье; 

- граждане, при наличии ребёнка, испытывающего трудности в 

социальной адаптации; 

- граждане, при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том 

числе временного) за инвалидом, ребёнком, детьми; 

- граждане при отсутствии работы и средств к существованию; 

- граждане, при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или 

способны ухудшить условия его жизнедеятельности. К таким 

обстоятельствам, согласно п.2 ст.6 Закона Красноярского края «Об 

организации социального обслуживания в Красноярском крае» относятся: 

сиротство несовершеннолетнего, отсутствие попечения над ним; 

безнадзорность или беспризорность несовершеннолетнего; нахождение 

несовершеннолетнего или его семьи в социально-опасном положении; 

наличие средне-душевого дохода семьи гражданина ниже величины 



прожиточного минимума, установленного для по соответствующей группе 

территорий края.  

4-й слайд 

Итоги выполнения муниципального задания за 2018 год: 

1.по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги: 

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги 

в рамках заключённых договоров о социальном обслуживании с 

организацией, от общего числа получателей социальных услуг: 

 план –100% 

факт – 104,7%  

Слайд 5 

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства, 

выявленных при проведении проверок: 

план – 0 

факт – 0 

- удовлетворённость получателей социальных услуг в оказанных соц. 

услугах:  

план – 90% и более 

 факт – 100% 

- укомплектованность организации специалистами, оказывающими соц. 

услуги: 

 план – 90% и более 

 факт -  95,83%  

- доступность получения социальных услуг в организации: 

план – 75,0 

факт – 88,0 

2.по показателю, характеризующему объём, муниципальной услуги:   

 план – 2485 человек 

факт – 2604 человек 

Итог: муниципальное задание 2018 года учреждением выполнено. 



6-й слайд  

Количество обслуженных граждан по обстоятельствам признания 

нуждающимися в социальном обслуживании 

- наличие в семье ребёнка или детей (в том числе, находящихся под 

опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 

адаптации:     2001 человек; 

- полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности:    305 человек; 

- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе:     168 человек; 

- нахождение несовершеннолетнего или его семьи в социально опасном 

положении:   124человек. 

 

7-й слайд 

В 2018 году специалистами Центра было оказано10229 услуг. 83% от 

оказанных услуг – это социально-педагогические услуги, а именно: 

социально – педагогическая диагностика и коррекция; формирование 

позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа 

жизни (досуговые и познавательные мероприятия в форме клубной, 

кружковой работы); организация досуга (посещение театров, выставок, 

экскурсий, концертов и др.) 96,7% получателей услуг – несовершеннолетние, 

т.к. в соответствии с ФЗ №442 «Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ», все получаемые ими услуги – бесплатны.  

 

8-й слайд 

ПФХД учреждения на 2018 год предусмотрена субсидия на выполнение 

муниципального задания в сумме      23553012,00 руб. Благотворительная 



помощь в рамках акции «Помоги пойти учиться» и новогодних подарков 

составила 358 527 руб., поступление от грантовой деятельности 

117 322,00руб., поступление от приносящей доход деятельности 

15 503,11руб. 

Кроме того, была выделена субсидия на иные цели в сумме 68,020 руб. 

для выполнения работ по обеспечению доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

Имущество за учреждением закреплено на праве оперативного 

управления. В целях выявления фактического наличия материальных 

ценностей и основных средств и сопоставления с данными бухгалтерского 

учета в ноябре проведена инвентаризация МЗ и ОС. Расхождений не 

выявлено. 

9-й слайд 

71,5 штатных единиц (административно-управленческий персонал, 

вспомогательный и обслуживающий персонал, специалисты по социальной 

работе, социальные педагоги, психологи и юрисконсульты), из них: 

   -специалисты с высшим профессиональным образованием (без учета 

вспомогательного и  обслуживающего персонала) – 92 %; 

   -со средним специальным образованием  

(с повышением квалификации) – 7 %. 

Имеют стаж работы в социальной сфере более 10 лет-24 человека, что 

составляет   36 %,  более 20 лет – 5 человек, что составляет  7,5 %. 

По итогам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания Красноярского края за 2018 года 

учреждение набрало 93,54 балла и заняло 6 место среди учреждений 

Красноярского  края. 

Слайд 10 

Направления деятельности  

Равные возможности:  



На обслуживании в отделении СРДсОВ состоят 393 ребенка и 168 родителей.  

Категории детей с нарушениями в развитии: 

1. Дети с нарушениями слуха – 10, из них 6 тугоухость, 2 – глухота, 1 – 

глухонемой. 

2. Дети с нарушениями зрения - 12 

3. Дети с нарушениями речи – 4 

4. Дети с нарушениями сердечнососудистой системы – 13 

5. Дети с нарушениями органов дыхания - 4 

6. Дети с нарушениями интеллекта – 12 

7. Дети с задержкой психического развития – 21, из них шизофрения – 2, 

олигофрения – 10. 

8. Дети с нарушениями нервной системы - 39  

9. Дети с синдромом Дауна - 12 

10. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 33. 

11.  Детский церебральный паралич – 72 из них 6 детей лежачих, 12 детей 

колясочников.  

12. Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения (РАС, 

аутизм) - 24 

13. Дети с нарушением иммунной системы – 50, из них сахарный диабет – 

24, ВИЧ – 2, Волчанка – 1, Гемофилия – 1, Лейкоз – 1, Фенилкетонурия 

– 1, муковисцидоз – 2, общие заболевания – 4, заболевания крови – 1, 

менингоэнцефалия – 1, клещевой энцефалит – 1). 

14. Дети с нарушениями желудочно-кишечного тракта - 5 

15.  Дети с ограниченными возможностями (у которых нет инвалидности) 

– 3. 

16. Дети с нарушениями мочеполовой системы – 5 

17. Дети с заболеваниями головного мозга – 4 

18.  Дети с онкологическими заболеваниями – 3  

 

1. Программа раннего вмешательства «Первые шаги» 



2. Программа по профориентации подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и подростков с ОВЗ  «Мой выбор»  

3.  Программа кукольного театра по формированию мелкой 

моторики у детей с ограниченными возможностями «В гостях у 

сказки» 

4. Программа мини-типографии «Путь к успеху»  

5.  Программа толерантного отношения «Мы разные, но мы 

вместе»  

6.  Сотрудничество с волонтерским театром «Лови момент» 

Слайд 11 

- Программа раннего вмешательства «Первые шаги»   

      С целью раннего выявления отклонений в развитии и оказания 

своевременной помощи детям, с нарушениями развития и их семьям, с целью 

содействия оптимальному развитию ребенка и его адаптации в обществе на 

базе отделения социальной реабилитации реализуется программа раннего 

вмешательства «Первые шаги». Программа реализуется с помощью 

следующих направлений: 

1. Социально-психолого-педагогическое направление: подразумевает под 

собой проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий с детьми и психолого-педагогическое просвещение родителей 

в рамках школы для родителей «Развиваемся вместе».  

2. Социокультурное направление: включает в себя организацию и 

проведение культурно-досуговых мероприятий.  

Для каждого ребенка с ОВЗ программа занятий составляется с учетом 

его индивидуальных потребностей и потребностей его семьи. В основном 

данная работа направлена на развитие базовых навыков, а так же любых 

других навыков, которые ребенок осваивает в первые три года жизни. 

Например, это такие навыки как двигательные, коммуникативные, 

социально-эмоциональные, навыки самообслуживания.  

Главной задачей, которая стоит перед специалистами является 

определение сильных сторон ребёнка и обучение родителей различным 

способам и специфическим методам взаимодействия со своим малышом с 

целью его оптимального развития с учётом его особенностей.  

Результатом работы программы «Первые шаги» в 2018 г. явилось: 

 увеличение числа  детей, которые приобрели новые практические 

навыки, повысили уровень самостоятельности и имеют 

положительную динамику в развитии;  



 увеличение доли семей, в которых стабилизировалась ситуация 

(родители становятся более спокойными и уверенными, умеют 

справляться с психологическими трудностями);  
 увеличение числа семей, оценивающих поддержку специалистов как 

«значительную»;  

 повышение социально-психолого-педагогических компетенций 

родителей. 

В программе раннего вмешательства «Первый шаги» приняло участие 

17 семей. 

В 2019 г. планируется расширить круг направлений работы программы 

«Первые шаги», с привлечением специалистов медицинских учреждений 

города и организовать межведомственное взаимодействие.  

 

Слайд 12 

- Программа по профориентации подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и подростков с ОВЗ  «Мой выбор»  
 

С целью создания условий для получения информации о профессиях, 

диагностики познавательных интересов и формирования ключевых 

компетенций у подростков с ОВЗ, помощь в профессиональной ориентации 

подростка с учетом его ограниченных возможностей. 

 В 2018 году в данной программе приняло участие 94 подростка в 

возрасте от 12-18 лет. Дополнительно к реализации программы привлечены 

следующие партнеры: Краевой центр иппотерапии, Центр образовательных 

услуг «PRAKSIS», краевой центр занятости населения, СФУ кафедра 

Гидробиологии, технопарк «Кванториум», молодежный центр «Вектор», 

Центр профессионального самоопределения. В результате работы 3 

подростка определились с профессией и поступили в среднее специальные 

учебные заведения, 6 подростков определились с профессией и готовятся к 

поступлению, 1 человек работает после окончания школы.  

Слайд 13 

Так же в 2018 г. 6 подростков приняли участие в инклюзивном лагере 

«Трудово-2018» на базе отдыха «Бузим». Где основная идея - дать 

возможность участникам получить первый опыт самостоятельного проживания 

без родителей, развить навыки коммуникации и лидерский потенциал, 

познакомиться с реальной жизнью города, а также поучаствовать в 

профессиональных пробах. Так к концу пребывания в лагере, ребята освоили 

такие направления работы как: «Телешкола», «Школа еды и сервиса», 

«Столярная мастерская».  

В 2019 году планируем продолжать работу в данном направлении, 

организовать работу по реализации проекта по озеленению «От доброты 

родится красота» совместными усилиями работников Центра, управляющей 

компанией ООО «Новый Город» и подростков с ОВЗ, работающих в ТОГГ на 

базе отделения социальной реабилитации. Так же вести активную работу по 



привлечению средних специальных и высших учебных заведений в 

Советском районе г. Красноярска к сотрудничеству.   

Слайд 14 

- Программа кукольного театра по формированию мелкой 

моторики  у детей с ограниченными возможностями «В гостях у сказки». 

Программа «В гостях у сказки» нацелена на формирование высокого 

уровня развития мелкой моторики рук, зрительного внимания, 

пространственной ориентации с помощью художественной деятельности, 

применяя элементы пальчиковой гимнастики и используя информационно-

компьютерные технологии.  

Программа реализуется как в индивидуальных, так и в групповых 

формах работы, которые определяются посредством первичной диагностики 

уровня актуального развития ребенка. На занятиях специалистами 

применяются такие виды игр и упражнений как: игры-манипуляции, 

различные виды пальчиковой гимнастики, театр в руке и песочная терапия.  

Как правило, занятия по программе «В гостях у сказки» начинаются с 

изучения истории кукольного театра, технологии изготовления кукол и 

сценического актерского мастерства. Далее педагог совместно с детьми и их 

родителями приступает к изучению сказок. Так, за 2018 г. детьми, 

посещающими кружок, были разучены и проиграны на различных 

мероприятиях Центра такие сказки как «Три поросенка», «Курочка Ряба», 

«Теремок», «Красная шапочка».  

Неоценимый вклад в развитие программы «В гостях у сказки» вложили 

наши партнеры: волонтерский театр «Лови момент». С помощью 

руководителя и актеров театра, программа вышла на новый уровень. К 

привычному для ребят пальчиковому театру добавился перчаточный театр, а 

так же ролевой театр, где дети перевоплощались в героев сказок, разучивали 

слова, проигрывали действия и могли поменяться ролями. Так же при 

участии волонтерского театра «Лови момент» в период с сентября по декабрь 

2018 г. еженедельно проводились театральные представления. Огромную 

помощь театр «Лови момент» оказал в организации и проведении 

новогодних утренников, которые прошли на базе спорткомплекса 

Солнечный. 

В 2019 г. планируется развивать данное направление работы, 

применять новые формы и методы в реализации программы, а так же 

охватить большее число детей.  

В 2018 г. охват детей, посетивших занятия по программе кукольного 

театра «В гостях у сказки» составил 77 человек.  

 

Слайд 15 

 

- Программа « Мини – типографии» «Путь к успеху» 

Цель: создание условий мини-типографии для социальной интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе и организация 

дневной занятости детей, не имеющих возможность посещать 



образовательные учреждения, для нормализации жизни ребенка и его семьи в 

целом. 

Программа направлена на развитие социо-культурных навыков в 

коллективе и овладение основными навыками и методами работы на малом 

типографском оборудовании, под руководством специалистов. Занятия 

проводятся как в индивидуальном, так и в групповом режиме. 

Слайд 16  

В течение всего года ребятами и специалистами Центра были 

разработаны различные дидактические материалы, информационные 

альбомы, блокноты, буклеты и календари. Группа ребят под руководством 

педагогов отделения социальной реабилитации получила благодарственное 

письмо МБУ «Городского центра социального обслуживания населения 

«Родник» за участие в творческом конкурсе на лучший настенный календарь.  

На базе партеров Центра, городской библиотеки им. Р. Солнцева, 

педагоги и подростки, работающие в ТОГГ, провели серию мастер классов 

по изготовлению закладок для книг. Количество охваченных человек 

составило 38 детей с ОВЗ. 

Слайд 17 

- «Мы разные, но мы вместе» 

С целью создания толерантной среды в социуме образовательных 

учреждений для успешной социализации и социально-психологической 

адаптации каждого ребенка – инвалида, разработана программа толерантного 

отношения «Мы разные, но мы вместе». 

Программа направлена на преодоление социальных установок и 

стереотипов по отношению к детям с ОВЗ, развитие нравственных качеств, 

сплочению детского коллектива.  

Слайд 18 

В 2018 году программа работала в  тестовом режиме совместно со 

школой №134 мкр. Солнечный, где в трех классах начальной школы, детей с 

особыми потребностями обучалось 4 человека. Итоговое социометрическое 

исследование в классах, где учатся дети-инвалиды, и дети с ОВЗ показало, 

что улучшилось взаимопонимание между всеми участниками 

образовательного процесса, конфликтные ситуации между учащимися класса 

снизились до единичных случаев.  

Слайд 19 

Так же в рамках ведомственной программы «Лето 2018» проводились 

совместные мероприятия с СОШ №134 и МБОУ СОШ №139. Общее 

количество проводимых мероприятий составило: 9 мероприятий. Из них 7 

мероприятий проводилось на базе школ, на базе отделения 2 мероприятия: 

«Мастер-классы по полиграфии». Общее количество детей: 14 человек, из 

них 9 детей с ограниченными возможностями здоровья и 5 человек 

ближайшего окружения. 

Слайд 20 

В октябре 2018 г. инициативная группа работников Центра и 6 ребят с 

ограниченными возможностями приняли участие в фестивале КВН «Кубок 



равных возможностей». В первую очередь участие в фестивале 

поспособствовало успешной интеграции в общество своих сверстников, не 

имеющих инвалидность, помогло раскрыть ребятам свой потенциал — 

авторский, актёрский, вокальный. Наша команда доказала, что люди с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть успешны в жизни и 

являются полноправными членами общества. Они тоже умеют шутить и 

умеют играть. 

В декабре 2018 г. команда детей с ОВЗ приняла участие в I турнире по 

боулингу «Моя счастливая кегля», где заняла почетное I место, в общем, и 

индивидуальном зачете.  

В 2019 году планируем продолжать работу в данном направлении в 

школах 144 и 115, где потребность в создании толерантной среды в 

образовательном учреждении необходима 10 детям младших классов; 

увеличить общее число детей с ОВЗ посетивших летний школьный лагерь в 

рамках ведомственной программы «Лето 2019». 

Слайд 21 

 

- Технология «Наставничество» совместно с БФ «Счастливые дети» 

 

Центр и ДБФ «Счастливые дети» ведут активную работу с 2018г. 

Специалисты Центра направляют усилия для развития данного направления, 

осуществляют обмен информацией о перспективных планах работы, 

оказывают поддержку и помощь в привлечении и участии в данном проекте 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ. За период сотрудничества специалисты 

Центра обучены по программе «Наставничество» для волонтеров, проведена 

информационная встреча среди родителей, в ходе которой получены 

положительные отзывы о необходимости реализации данного проекта, 

который решает практические вопросы обеспечения реабилитации, 

коррекции и развития детей с ОВЗ. В настоящее время к участию в проекте 

готовы 4 семьи, для которых ведется активный поиск наставников. 

Мы полностью поддерживаем технологию наставничества фонда 

«Счастливые дети» и в 2019 г. планируем перенять ее в полном объеме и 

привлечь к участию большее число семей, воспитывающих детей с ОВЗ.  

 

Слайд 22  

 

 Социальная устойчивость и благополучие семьи с детьми 

В рамках данного направления учреждение располагает следующими 

ресурсами: Городской проект «Я нужен миру – мир нужен мне», Работа 

службы по профилактике отказов от новорожденных, Технология «Уличная 

социальная работа», Программа «Коррекции детско-родительских 

отношений», «Школа родителей», «Семейный клуб». 

На базе учреждения с апреля 2018 года реализуется городской проект 

«Я нужен миру-мир нужен мне», который позволяет не только апробировать 

технологию наставничества, но и достичь социально полезного эффекта в 



разных направлениях. Для этого были организованы коворкинг-

пространства. 

 

Слайд 23 «Коворкинг - пространство «Арт-фабрика» 

Работа коворкинг-пространства «Арт-фабрика» позволила не только 

раскрыть творческий потенциал, но и способствовала формированию 

прочных социальных связей между детьми, родителями и наставниками. На 

слайде размещены фотографии работы двух мастерских пространства: 

песочной и полиграфической.  

Слайд 24 «Коворкинг - пространство «Культурное путешествие» 

Также очевиден положительный эффект работы коворкинг-

пространства «Культурное путешествие», который выражается в социально-

культурном и эстетическом воспитании, укреплении национального 

самосознания через изучение национальных традиций, обычаев и культуры. 

Участники проекта посетили музей им. В.П.Астафьева, где окунулись в 

быт великого писателя. Затем им представилась возможность посетить 

увлекательный парк чудес «Галилео», где ребята испытали на себе действие 

физических явлений, в том числе гравитации. программа Культурного 

путешествия продолжилась в цирке, где ребята и их родители совместно с 

наставниками наблюдали чудеса циркового искусства. 

Далее последует не менее интересное продолжение работы коворкинг-

пространства. Планируется посещение музея МЧС, где ребята смогут не 

только испытать арсенал спасателя, но и почувствовать на себе важность 

этой профессии. Затем в продолжение культурная программа продолжится в 

музее им. В.И.Сурикова, где после погружения в мир литературы в музее им. 

В.П. Астафьева, ребятам откроется еще одна грань искусства - искусства 

изобразительного, а также представится возможность познакомиться с еще 

одним известным земляком. Еще одним мероприятием станет посещение 

библиотеки «Жар-птица» - уникальная возможность продемонстрировать то, 

какой «багаж» знаний получили участники проекта по итогам деятельности 

коворкинг-пространства «Культурное путешествие».   

 

 Слайд 25 «Коворкинг - пространство «Активный выходной» 

Коворкинг-пространство «Активный выходной» демонстрирует свою 

эффективность в решении проблемы неорганизованности досуга участников 

проекта, способствует их социальной интеграции и социальной адаптации, 

актуализации их положительных моральных качеств. 

Деятельность коворкинг-пространства отличалась разнообразием. Так, 

участники проекта имели возможность провести выходной активно как в 

физическом плане, посещая спортивные мероприятия, так и в 

интеллектуальном – участвуя в многочисленных творческих мастер-классах 

и осваивая новые технологии изготовления необычных поделок, изделий, а 

также демонстрируя свои знания в викторинах. Одними из наиболее ярких 

мероприятий стали: мастер-классы по росписи новогодних игрушек, 



изготовлению пряников, а также ежегодный турнир по мини-хоккею и 

Семейные старты «Папа, мама, я – дружная семья». 

Слайд 26 I ежегодный турнир по мини-хоккею «Матч Дружбы 

2018» 
01 февраля 2018 г. состоялся первый ежегодный турнир «Матч Дружбы» по 

мини – хоккею среди дворовых команд. Турнир прошёл на спортивной ледовой 

площадке спорткомплекса «Красноярск» по адресу ул. Воронова, 12 «Д». 

Организаторами турнира выступило МБУ СО «ЦСПСиД «Эдельвейс». Участие 

в турнире приняло пять команд: ХК «Совмен», МБУ СО «ЦСПСиД» 

Октябрьский» и три команды Советского района – «Красноярск», «Северный», 

«Советский». По итогам турнира: I место заняла команда «Северный», II место 

заняла команда «Красноярск», III место заняла команда ХК «Совмен». 

Для участников соревнований и болельщиков на базе МБУ СО ЦСПСиД 

«Эдельвейс» по ул. Воронова, д. 14/6 была организованна развлекательная 

площадка - кинозал, питание, теплые раздевалки, организация питьевого 

режима. 

Слайд 27 

В рамках проведения Всероссийской антинаркотической 

профилактической акции в Сквере Космонавтов на площадке у фонтана «Икар» 

состоялся спортивный флешмоб «Дети России – 2018». под руководством 

прекрасного фитнес - тренера, сотрудника МБУ СО "Центр Радуга" Оксаны 

Солнцевой, началась массовая фитнес-разминка! Порядка 150 человек 

выполняли упражнения фитнес-разминки вслед за инструктором. Во время 

разминки сотрудники учреждения распространили собственную печатную 

продукцию – памятки-предупреждения, листовки, буклеты. В ходе мероприятия 

ведущие совместно с детьми провели голосование «Я выбираю жизнь без 

наркотиков!», после которого ребятам были подарены белые шарики и 

буквально за считанные минуты весь парк был украшен шарами, 

символизирующими защиту детей. 

Ко Дню Победы в ВОВ была организована военно-патриотическая акция 

«Синий платочек», которая носила массовый характер. Жителям микрорайона 

раздавались буклеты с текстом одной из самых трогательных военных песен – 

«Синий платочек». А также каждый смог попробовать свои силы в 

эпистолярном жанре и написать письмо солдату. 

 

Слайд 28 
 Летом 2018 года Учреждение совместно с МЦ «Вектор» и городским 

центром «Росток» впервые организовало  Профильные летние смены. Каждому 

летнему месяцу соответствовало определенное направление: июнь – 

спортивное, июль – правовое, август -    профессиональное.  Спортивная смена 

июня была полна полна экскурсий на спортивные объекты города; спортивные 

комплексы («Спортэкс», площадки, стадионы). В июле ребята попробовали свои 

силы в юридической деятельности: решение кейсов, правовой квиз, а также 

познакомились и обсудили важнейшие морально-этические вопросы, 



возникающие в праве. Завершилась летняя программа комплексом 

профориентационных мероприятий, где ребята попробовали себя в различных 

профессиях. Профессия менеджера открылась ребятам в дилерском центре 

«Медведь-холдинг», профессия бариста – при посещении кафе. Теле и 

радииндустрия открылись ребятам изнутри при посещении телеканала 

«Енисей», радио «Дождь». Также ребята попробовали себя в роли фотографов в 

профессиональной фотостудии. 

Технология  «Уличная социальная работа»  

Внедрение технологии «Уличная социальная работа» было запущено 

не так давно. Однако профилактическая работа учреждения уже давно 

включает в себя такую форму работы, как социальный патронаж, что 

позволяет применять накопленный полезный опыт при реализации данной 

технологии. Целевой аудиторией программы являются: 

а) дети, которые « живут» на улице, т.е. проводят большую часть 

времени вдали от своих семей либо не имеют их вовсе (полное "выпадение" 

из сред семьи, школы); 

б) дети, которые проводят значительную часть дня на улице, но 

поздним вечером возвращаются домой. Они связаны со своими семьями и, 

возможно, посещают школ)' (частичное выпадение из школы и, возможно, 

уже из семьи). 

в) дети, проживающие дома с родителями или другими 

родственниками, более или менее регулярно посещающие школу, но 

имеющие проблемы как в обучении, так и с поведением (здесь в качестве 

оснований для дифференциаций берутся трудности включения в среду). 

Основное содержание деятельности:  

- Выявление; 

- Индивидуально-типический подход в работе с ребенком, опора на его 

склонности и увлечения.  

 - Работа с семьей; 

 - Работа со школой. 

Целью дальнейшей работы является помощь детям улицы обрести 

альтернативу жизни на улице, вернуть детей в семью и школу, поддержать 

их, упрочить их положение путем предоставления им информации и 

возможностей для принятия осознанных положительных жизненных 

решений, предотвращение совершения преступлений несовершеннолетними 

и в отношении несовершеннолетних. 

Расширение функционала службы «Мобильная группа» за счет реализации 

технологий «Уличная социальная работа», «Скорая социальная помощь», 

«Низкопороговые клубы»   

Низкопороговый клуб – это учреждение свободного анонимного доступа, 

предоставляющее детям и подросткам из группы риска возможность 

проведения организованного досуга и свободного общения. Также 

низкопороговый клуб может быть создан на базе уже функционирующего 



учреждения. Деятельность низкопорогового клуба строится с 

использованием ряда принципов: 

1. Принцип приоритетного соблюдения интересов несовершеннолетнего. Во 

всех спорных ситуациях, в которых существует конфликт интересов 

взрослых граждан и несовершеннолетних, педгог – психолог и социальный 

педагог всегда встает на сторону интересов несовершеннолетнего. 

2. Принцип добровольности. Насильно вернуть ребенка в нормальную, 

здоровую жизнь невозможно. Для этого нужно его желание, его согласие на 

сотрудничество со специалистами, оказывающими ему помощь. 

3. Принцип принятия. Ребенок принимается в низкопороговый клуб таким, 

каков он есть: со всеми его проблемами, привычками, образом жизни и т.п. 

4. Принцип общедоступности и бесплатности. Возможность пользоваться 

услугами низкопорогового клуба должна быть предоставлена всем детям, без 

исключения по какому бы то ни было основанию. 

К формам работы в низкопороговом клубе предъявляются следующие 

требования: 

1) свобода участия/неучастия в деятельности клуба (ребенок может просто 

прийти и посидеть); 

2) возможность свободного выбора предлагаемых занятий в течение одного 

учебного цикла (недели, дня); 

3) многообразие видов и форм деятельности в клубе, организованных с 

учетом интересов детей конкретной категории; 

4) предлагаемые виды деятельности должны создавать для ребенка ситуацию 

успеха, иметь положительный результат; 

5) возможность прекращения выбранной деятельности в любое время и 

замена ее другой деятельностью. 

Необходимо особо подчеркнуть черты низкопорогового клуба, делающие его 

привлекательным для подростков: 

– в низкопороговый клуб подростки идут более охотно, поскольку здесь нет 

деления на трудных и благополучных; 

– здесь подростки получают возможность заниматься наиболее интересными 

именно для них видами деятельности; 

– у подростков существует возможность прийти в клуб всей группой 

целиком, не разбиваясь на подгруппы или компании; 

 



– в низкопороговом клубе не обязательно ходить на кружок или секцию, 

можно просто посидеть, пообщаться и уйти в любое время; 

– здесь у подростков существует возможность получения различных видов 

помощи. 

Воспитательный процесс в низкопороговом клубе происходит в условиях 

неформального содружества детей и взрослых, добровольной совместной 

деятельности. Он отличается большой демократичностью общения, что 

способствует более интенсивному процессу социализации формирующейся 

личности, выработке норм социального общения, навыков ориентации в 

достаточно большом (по сравнению с семьей, школой, двором) 

информационном пространстве. 

Слайд 29 

  

Выводы: 

1.В ушедшем году специалисты Центра были инициаторами, организаторами 

и участниками мероприятий, направленных на повышение статуса 

учреждения, среди которых: участие в районных и городских праздниках и 

акциях, своевременное обновление материалов на сайте учреждения, 

презентация деятельности Центра на встречах с жителями Советского 

района; проведение круглых столов в рамках межведомственного 

взаимодействия с представителями учреждений системы профилактики с 

использованием мультимедийной продукции;  и многих других мероприятий 

краевого, городского и районного уровня. 
2.В течение всего года активно велась работа по привлечению спонсорских 

средств для организации культурно-массовых мероприятий, для организации 

семейного досуга, формирования подарков ко Дню Защиты детей, акции 

«Помоги пойти учиться», Новому году и к другим праздникам, проводимым 

учреждением.  
3.Вся работа Центра была направлена на своевременное и качественное 

удовлетворение индивидуальных потребностей получателей социальных 

услуг, в соответствие их индивидуальным программам. 
4.Работа осуществлялась в рамках действующего законодательства и 

локальных нормативных правовых актов. 
5.Обоснованные жалобы и отрицательные отзывы о деятельности со стороны 

получателей социальных услуг не зарегистрированы. 
6.Уровень соблюдения финансовой дисциплины, санитарных, 

противопожарных правил, требований охраны труда и других требований 

действующего законодательства – удовлетворительный.  

 

Перспективные направления деятельности на 2019 год: 

1.Обеспечение профессионального исполнения уставной деятельности. 



2.Принятие исчерпывающих меры по эффективному использованию 

бюджетных и внебюджетных средств. 

3.Обеспечение своевременного выполнения мероприятий по формированию 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

4.Выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня 

информационной открытости и доступности информации о работе 

учреждения, в том числе: 

- оперативный доступ к актуальной информации о работе учреждения через 

интернет-сайт; 

- системное взаимодействие со средствами массовой информации по 

основным направлениям деятельности; 

- системную работу по актуализации информации о муниципальных услугах 

на краевом портале государственных услуг. 

5.Обеспечение подготовки и обучения работников учреждения с учётом 

изменений нормативной правовой базы в сфере социальной защиты 

населения путём участия их в семинарах. конференциях, круглых столах. 

6.Проведение аттестации работников учреждения. 

7.Проведение разъяснительной работы среди работников учреждения по 

вопросам оплаты труда. 

8.Усиление работы в рамках развития активного диалога с гражданским 

сообществом, в том числе: 

- привлечение некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг; 

- укрепление социального партнёрства с общественными организациями 

ветеранов, инвалидов, в том числе в целях использования профессионального 

и жизненного опыта людей пожилого возраста; 

- усиление работы с представителями волонтёрского движения. 

9.Развитие проектной деятельности 

10.Участие в реализации мероприятий инновационного социального проекта 

г.Красноярска, направленного на профилактику социального сиротства, 

сохранение и восстановление семейного окружения ребенка, «Я нужен миру 

– мир нужен мне»; 

11.Увеличение числа участников ведомственной программы «Лето-2019»; 


