Аналитический отчет ГКУ СО «Тольятгинский СРЦН «Гармония»
1. За 2017 год учреждением обслужено 155 несовершеннолетних. За
2016 год было обслужено 175 детей. Считаем, что численность обслуженных
снизилась в связи с уменьшением планового количества мест в учреждении в
связи с реорганизацией: в 1 полугодии 2016 года было 72 места, во 2
полугодии стало 50 мест (средняя цифра за год - 61 место), в 2017 года
•

плановое количество 50 мест. Следует отметить, что количество плановых
мест в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократилось на 18%, а
количество обслуженных детей на 13%.
2. Основания для помещения несовершеннолетних в учреждение:
Основания помещения
По
Постановлению
главы
муниципального образования

2017 г.
18

2016 г.
25

По акту органов
дел

54

25

внутренних

По
личному
обращению 4
несовершеннолетнего

По
заявлению
родителей,
законных представителей

79

1

124

Причины изменения показателя
Количество снизилось, т.к. стали
меньше помещать под надзор н/л,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Количество увеличилось более чем в
2 раза, т.к. дети доставляются с
разных районов Самарской обл., что,
по нашему мнению,
связано с
наличием приемного отделения в
учреждении. В 2017 году поступили
по актам УВД: 31 чел. из Тольятти,
Жигулевска
и
Ставропольского
района; 23 чел. из других районов
Самарской обл. В 2016 году из
других районов по актам были
доставлены 6 чел.
Количество
увеличилось,
что
говорит о доверии к учреждению,
уверенности детей, что им помогут в
трудной жизненной ситуации.
Количество снизилось в связи с тем,
что родители не предоставляют
необходимый набор документов для
признания детей нуждающимися в
предоставлении социальных услуг.

3. Повторных помещений в 2017 году не было.
4. В учреждении свыше 1 года в 2017 году находились 8 детей: в
отделении г. Тольятти - Казакевич Виктор, 25.01.2003 г.р., Казакевич
Анастасия, 07.10.2008 г.р., Сновальникова Наталья, 13.08.2002 г.р., Айвазян
Руслан, 14.04.2010 г.р., Буриева Севара, 23.07.2001 г.р. - все дети из
категории детей, оставшихся без попечения родителей. Причина длительного
пребывания в учреждении: Казакевич В. и Казакевич А. - проблемы с
оформлением
документов,
определением
юридического
статуса;
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Сновальникова Н. - длительная работа с отцом с целью возврата ребенка в
родную семью, отец не изменил своего образа жизни, был лишен
родительских прав. Айвазян Руслан - длительная работа с матерью с целью
возврата ребенка в родную семью, мать не изменила своего отношения к
родительским обязанностям, была лишена родительских прав, кандидат в
опекуны проходил обучение в школе приемных родителей. Девочки
Казакевич А. и Сновальникова Н. переданы в приемные семьи.
Несовершеннолетний Айвазян Р. передан под опеку. Кандидатов в приемные
родители для Казакевича В. и Буриевой С. нет, работа по подбору
замещающей семьи продолжается. В отделении г. Жигулевска - Москвина
В., оставшаяся без попечения родителей, причина длительного пребывания трудности в установлении юридического статуса, передана в приемную
семью; Тошев И. оставшийся без попечения родителей, причина длительного
пребывания - длительное лечение и наблюдение ребенка в условиях СРЦН и
неоднократное обследование в областном стационаре, передан под опеку.
Гордиенко А. - длительная работа с отцом с целью возврата ребенка в
родную семью, отец не изменил своего образа жизни, был лишен
родительских прав, девочка передана в приемную семью. Количество детей,
находящихся в учреждении свыше 1 года увеличилось, так как увеличилось
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которым необходимо подобрать.замещающие семьи.
Свыше 6 месяцев до 1 года в учреждении находились 24 человека: в
отделении г. Тольятти - 15 человек: Котенкова Милана, 19.01.2010 г.р.,
оставшаяся без попечения родителей, передана в приемную семью;
Мамонтова Виктория, 25.09.2009 г.р., была доставлена по акту отдела
полиции, определена под надзор СРЦН «Гармония», возвращена в родную
семью; Головина Александра, 02.12.2005 г.р., оставшаяся без попечения
родителей, кандидатов в приемные родители не было, девочка переведена в
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра» г.
Сызрани по месту регистрации; Кузнецова Дарья, 14.06.2005 г.р., девочка из
многодетной малообеспеченной семьи, мама не работает, осуществляет уход
за 5 детьми, младшему ребенку 1 год 6 мес., срок пребывания отделом опеки
продлен на 6 месяцев, возвращена в родную семью; Кузнецова Арина,
14.05.2011 г.р., девочка из многодетной малообеспеченной семьи, мама не
работает, осуществляет уход за 5 детьми, младшему ребенку 1 год 6 мес.,
срок пребывания отделом опеки продлен на 6 месяцев до марта 2018 года;
сестры Низамовы Ольга, 21.07.2012 г.р., и Вероника, 03.05.2011 г.р.,
оставшиеся без попечения родителей, опека отменена 01.06.2017 года,
девочки переданы в приемную семью; Мишанина Виктория, 09.05.2011 г.р.,семья испытывает материальные трудности, мать девочки не имеет
постоянного места работы, жилье арендует, т.к. в жилье, где семья
проживала, произошел пожар. Мать занимается ремонтом жилого

помещения. Срок пребывания отделом опеки продлен на 6 месяцев до 10.01.
2018 года; Танайлов Виктор, 23.01.2003 г.р., отец ребенка умер 19.12.2016г.
Мать является инвалидом 1 группы, по состоянию здоровья не может
осуществлять уход за ребенком. Виктор состоит на учете в КДНиЗП за
неоднократное совершение общественно-опасных деяний. Управление по
вопросам семьи и демографического развития в феврале 2017 года выходило
в .суд с иском об ограничении матери в родительских правах, в
удовлетворении иска - отказано. В удовлетворении апелляционной жалобы отказано. 26.07.2017 года поступило заключение МКУ г.о. Кинель Самарской
области «Управление по вопросам семьи и демографического развития» о
целесообразности продления срока пребывания Танайлова В. на 6 мес. В
УФМС Комсомольского района оформлено гражданство, паспорт, возвращен
в родную семью; брат и сестра Миникаевы Эльдар, 23.09.2008 г.р., и
Эльмира, 25.03.2005 г.р., отец Миникаев Р. М. имеет на воспитании троих
несовершеннолетних детей, с женой в разводе, место жительства детей по
решению суда определено с отцом. Семья малообеспеченная. Отец остался
без работы (ликвидация предприятия). Срок пребывания отделом опеки
продлен на 6 месяцев до 22.03. 2018 года; сестры и брат Каримовы Карина,
02.06.2010 г.р., Дарья, 11.04.2014 г.р., Егор, 13.03.2012 г.р., дети из
многодетной семьи, мать не работает, злоупотребляет алкоголем, отец
проживает отдельно, срок пребывания был продлен отделом опеки
Сызранского района в связи с необходимостью ремонта в квартире,
приобретения мебели, мать изменила образ жизни, дети возвращены в
родную семью; Ливен Александр, 21.09.2005 г.р., оставшийся без попечения
родителей, проводится работа по подбору замещающей семьи: в марте 2017
года поставлен в областной банк данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, в сентябре 2017 года информация о ребенке размещена на сайте
«Самара без сирот», кандидатов в приемные родители пока не было.
В отделении г. Жигулевска свыше 6 месяцев до 1 года находились 9 человек.
Причинами явились: Озернов Г, Озернова А, Озернова - трудности в
установление юридического статуса; Кириллова Е - длительное нахождение
родителя на лечении; Мамедова К, Роньжин С, Победимов К - длительный
подбор кандидатов в приёмные родители; Кодирова У.- длительный розыск
родителей из республики Узбекистан и организация перевозки ребёнка к
месту проживания матери; Зюзин М - длительная работа с семьей с целью
возвращения в родную семью.
Количество детей, находящихся в учреждении свыше 6 месяцев до 1
года, увеличилось в связи с увеличением количества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, поступлением детей из многодетных
семей, испытывающих материальные трудности, т.к. матери не работают,
осуществляют уход за детьми.
5. Анализ категорий детей, обслуженных в учреждении, показывает, что
значительно увеличилось количество обслуженных детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей с 15 человек в 2016 году до 43 человек
в 2017 году. Также увеличилось количество детей, проживающих в семьях,
находящихся в социально-опасном положении с 26 в 2016 году до 39 в 2017
году. Дети из таких семей поступили по актам ОДН МВД России в связи с
нахождением в социально-опасном положении: в отделение Тольятти 20
несовершеннолетних были доставлены из дома (неблагополучные семьи), 17
несовершеннолетних были задержаны на улице, в том числе: 2 подростка из
Республики Беларусь, 2 из Башкортостана, 2 из Краснодарского края, все
были в розыске; в отделение Жигулевска 2 ребенка поступили по актам ОДН:
1 - из неблагополучной семьи; 1 - в связи с нарушением детскородительских отношений, подросток ушел из дома и находился на улице.
С неблагополучными семьями проводилась работа, направленная на
повышение ответственности родителей за воспитание и содержание детей,
формирование здорового образа жизни, повышение уровня педагогической
компетентности, восстановление детско-родительских отношений. В
результате проведенной работы
30
детей возвращены родителям и
законным представителям, 9 находятся в СРЦН по настоящее время, работа
с целью возврата детей в родную семью продолжается.
С детьми из других государств и регионов России проводилась работа
по установлению родственников, выяснению причин уходов, профилактике
бродяжничества и правонарушений. В результате проведенной работы все
дети переданы в родные семьи.
Детей, оказавшихся в иной трудной жизненной ситуации и
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, 73 человека.
Поступали по различным причинам: 8 человек - в связи с отсутствием
возможности обеспечения ухода из-за болезни биологический родителей; 15
человек - в связи с конфликтной ситуацией в родной семье, 1 ребенок - в
связи с конфликтной ситуаций в школе; 16 человек - из приемных семей без
расторжения договора; 5 детей - из опекаемых семей без отмены опеки; в
графе «Другое» 28 человек, в том числе 20 воспитанников из многодетных
малообеспеченных семей, в которых работает один отец, так как матери
заняты уходом за маленькими детьми, средств на содержание детей не
хватает; 8 детей одиноких матерей, у которых проблемы материального
плана - отсутствие работы или низкооплачиваемая работа, долг за услуги
ЖКХ. Все дети признаны нуждающимися в предоставлении социальных
услуг, поступили по заявлениям родителей или законных представителей.
Все необходимые документы были предоставлены в территориальную
комиссию и учреждение. Воспитанники получают социальные услуги в
стационарной форме. Проводится работа с родителями или законными

представителями по восстановлению детско-родительских отношений,
повышению ответственности родителей за воспитание и содержание детей.
После окончания срока договора дети возвращаются в родные семьи.
6. Анализ количества обслуженных детей по возрасту
Возраст детей, обслуженных в учреждении
№

год

Число,
обслуж
ен

Мальчики

Девочки

0-2

3-7

810

1114

1517

Всег
о

0-2

3-7

810

1114

1517

Всего

0

16

20

22

15

73

0

29

17

23

13

82

10

13

14%

10%

19

11

15%

8%

%

%

%

%

21

36

22

12

27

22

22

13

12

20

13%

7%

15

13

13%

7%

%

%

%

%

ных
детей
1

2

2017г

2016г

155

175

0

91

0

84

По сравнению с 2016г (52% мальчиков, 48% девочек) в 2017 году
уменьшилось количество обслуженных мальчиков (47%) и увеличилось
количество девочек (53%). Возрастной состав воспитанников изменился
незначительно: снизилось количество детей в возрасте 8 - 1 0 лет с 33% до
24%; увеличилось количество несовершеннолетних в возрасте с 11 до 14 лет
с 26% до 29% и с 15 - 18 лет с 14% до 18%.
7. В 2017 году было обслужено 34 ребенка в возрасте от 14 до 18 лет,
что составляет 22% от общего количества обслуженных за год детей. За тот
же период 2016 года было обслужено 26 детей в возрасте от 14 до 18 лет, что
составляет 14% от общего количества обслуженных детей. Считаем, что
число детей старшего возраста увеличилось в связи с тем, что по актам
отделов МВД доставляются несовершеннолетние, которые находятся в
розыске, проживающие в других городах и районах. Кроме того,
несовершеннолетних старшего возраста помещают на обследование отделы
опеки Самарской области, опасаясь, что дети на их территории самовольно
уйдут из больницы.
8. За 2017 год в учреждении было совершено 17 случаев самовольных
уходов, а именно: в отделении г. Жигулевска было 4 случая самовольных
уходов:

Куклева Дарья, 02.07.2002 г.р., самовольно ушла 03.03.2017 года в
14.30 час., 05.03.2017 года в 19.40 час. была доставлена в центр матерью.
Дарья ранее неоднократно уходила из дома. В семье нарушены детскородительские отношения, длительное время продолжается
конфликт с
матерью. Несовершеннолетняя поясняла* что в отделении г. Жигулевска ей
скучно, нет её сверстников, никто её не посещает. Дарья была переведена в
отделение г. Тольятти. С воспитанниками, склонными к совершению
самовольных уходов, проводится систематическая работа по профилактике
правонарушений и бродяжничества в виде бесед и консультаций в
индивидуальной и групповой форме, в которых принимают участие
социальные педагоги, педагоги-психологи, воспитатели. Воспитанникам
разъясняется опасность последствий уходов для жизни и здоровья, о
возможности вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, о
мерах уголовной, административной и дисциплинарной ответственности
несовершеннолетних. Несовершеннолетняя по её просьбе была переведена в
отделение г. Тольятти. Самовольных уходов больше не было. Отношения
девочки с матерью улучшились, Дарья возвращена в родную семью.
Трифонова Вера, 03.10.2001 г.р., самовольно ушла из приемного
отделения 25.07.2017 года, была найдена в г. Ростове и доставлена в
учреждение сотрудниками отдела полиции № 23 У МВД Самарской области
по г. Тольятти 07.11.2017 года. С несовершеннолетней была проведена
беседа и.о. директора учреждения и заведующим отделением социальноправовой помощи. Вера постоянно повторяла, что проживать в
госучреждении не будет, опять убежит и будет находиться в розыске до 18
лет. 08.11.2017 года несовершеннолетнюю Трифонову В. повезли на
обследование в городскую инфекционную больницу. Выйдя из машины,
Вера оттолкнула сопровождающих и убежала. Девочка звонила
руководителю учреждения, сказала, что находится в г. Ростове, обещала
вернуться. Вся информация была передана в отдел полиции. 12.12.2017 года
из ЦВСНП ГУ МВД России по Ростовской области поступило сообщение,
что несовершеннолетняя Трифонова Вера Андреевна находится в их
учреждении. Решается вопрос о перевозке девочки в Самарскую область.
Литвинов Виктор, 25.02.2001г.р., 11 декабря 2017 года в 13.00ч
ушел из учреждения, был подан в розыск, вернулся самостоятельно вечером
13 декабря 2017 года. Ребёнок-сирота, имеет диагноз -УО, с эмоциональноволевым нарушением поведения, бродяжничество.
С 25.10.2017г по 04.12.2017г Виктор находился на лечении в Тольяттинском
психоневрологическом диспансере.

За самовольный уход из ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония» Виктор
был поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних г.
Жигулевска.
До поступления в СРЦН «Гармония» Литвинов Виктор регулярно совершал
самовольные уходы из школы-интерната с.Камышла, школы-интерната
г.Чапаевска, школы-интерната № 2 г.Жигулёвска;
в отделении г.Тольятти - 13 случаев самовольных уходов:
Головина Александра, 02.12.2005 г.р., ушла 20.04.2017 года в 11.55
час., вернулась сама 20.04.2017 года в 16.45 час. Александра пояснила, что
ушла к друзьям - бывшим одноклассникам. С несовершеннолетней
проводилась систематическая работа по профилактике правонарушений и
бродяжничества, формированию здорового образа жизни и профилактике
вредных привычек в виде бесед и занятий в индивидуальной и групповой
форме, разъяснялась опасность последствий уходов для жизни и здоровья,
возможность вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность,
напоминалось о мерах уголовной, административной и дисциплинарной
ответственности несовершеннолетних.
Иванова Татьяна, 03.02.2000 г.р., ушла 03.05.2017 года, 13.06.2017 года
доставлена в СРЦН отцом. У Татьяны ярко выражены противоречия между
физическим развитием и инфантильным поведением, между отрицательными
проявлениями и волевыми усилиями, между стремлением «казаться» и
«неумением быть». Воспитанница пояснила, что не хотела сдавать экзамены
за 9 класс, поэтому ушла из центра и проживала у друзей. С
несовершеннолетней проводилась систематическая работа по профилактике
правонарушений и бродяжничества, формированию здорового образа жизни
и профилактике вредных привычек в виде бесед и занятий в индивидуальной
и групповой форме, разъяснялась опасность последствий уходов для жизни и
здоровья,
возможность вовлечения несовершеннолетних в преступную
деятельность.
Набокин Александр, 15.11.2001 г.р., ушел 03.05.2017 года, 11.05.2017
года был задержан полицией в Волгоградской области, помещен в СРЦН
г. Волжский, затем возвращен в родную семью в г. Крымск Краснодарского
края. В октябре несовершеннолетний был вновь доставлен в учреждение и
09.10.2017 года ушел при транспортировке в больницу. 02.11.2017 года
Александр самостоятельно вернулся домой. При поступлении в учреждение с
подростком были проведены беседы социальным педагогом и педагогомпсихологом о причинах ухода из дома (был доставлен по акту О МВД,
находился в розыске), отношениях в семье. Александру разъяснялась
опасность последствий уходов из дома или учреждения для жизни и

здоровья,
возможность вовлечения несовершеннолетних в преступную
деятельность. Причина самовольных уходов из дома и учреждения устойчивая склонность к бродяжничеству.
Видманова Раиса, 30.11.2001 г.р., ушла 03.05.2017 года в 21.10 час.,
доставлена сотрудниками полиции 04.0'5.2017 года в 02.45 час. На момент
побега было неустойчивое эмоциональное состояние, выраженные
протестные реакции, нежелание считаться с доводами рассудка. С
несовершеннолетней проводилась систематическая работа по профилактике
правонарушений и бродяжничества, формированию здорового образа жизни
и профилактике вредных привычек в виде бесед и занятий в индивидуальной
и групповой форме, разъяснялась опасность последствий уходов для жизни и
здоровья,
возможность вовлечения несовершеннолетних в преступную
деятельность. Несовершеннолетняя возвращена в семью опекуна.
Ганчурин Алексей, 15.04.2002 г.р., ушел 08.09.2017 года из школы,
12.09.2017 года вернулся сам. Подросток поступил по заявлению отца в связи
с
конфликтными
отношениями
в
семье.
Причины
ухода:
внутренний протест, тоска по родственникам. С несовершеннолетним
проводилась систематическая работа по профилактике правонарушений и
бродяжничества в виде бесед и занятий в индивидуальной и групповой
форме, разъяснялась опасность последствий уходов для жизни и здоровья,
возможность вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.
После прохождения курса
реабилитации Алексей возвращен в родную
семью.
Алексеев Антон, 14.05.2007 г.р., уходил дважды из школы: 11.09.2017
года ушел в 12.00 час., найден и доставлен сотрудниками полиции в 23.15
час; 18.09.2017 года ушел в 8.00 час., вернулся сам в 17.50 час. Антон
пояснил, что хотел встретиться и погулять с другом. Причина уходов стремление к праздному времяпрепровождению. Ранее Антон неоднократно
уходил
из
своей
школы.
С
несовершеннолетним
проводилась
систематическая
работа
по
профилактике
правонарушений
и
бродяжничества, повышению уровня школьной мотивации в виде бесед и
занятий в индивидуальной и групповой форме, разъяснялась опасность
последствий уходов для жизни и здоровья,
возможность вовлечения
несовершеннолетних в преступную деятельность. После прохождения курса
реабилитации ребенок возвращен в родную семью.
Глаголев Сергей, 28.12.2002 г.р., 11.09.2017 года ушел из приемного
отделения, найден и доставлен сотрудниками полиции 19.09.2017 года. При
поступлении в учреждение с подростком были проведены беседы
социальным педагогом и педагогом-психологом о причинах ухода из дома

(проживает в г. Самара, был доставлен по акту О МВД, находился в розыске),
отношениях в семье. Сергею разъяснялась опасность последствий уходов из
дома или учреждения для жизни и здоровья, возможность вовлечения
несовершеннолетних в преступную деятельность. Причина самовольных
уходов из дома и учреждения - внутренний протест, раздражение на
ограничения, безответственное отношение к собственной жизни. Возвращен
в родную семью.
Буриева Севара, 23.07.2001 г.р., 21.12.2017 года ушла со школы и не
вернулась.
Самовольный
уход
девочки
классифицируется
как
эмансипационный побег. Такие побеги совершаются, чтобы избавиться от
опеки и контроля
воспитателей, от наскучивших обязанностей и
понуждений. Девочкой движет жажда освободиться от надзора, надоевшего
режима, наскучившего образа жизни, как возможность отдаться
«свободной», «веселой», «лёгкой» жизни. Эмансипационный тип побегов
наиболее свойственен при психопатиях и акцентуациях характера
неустойчивого
типа,
который
свойственен
Севаре.
С девочкой
систематически проводилась работа по профилактике правонарушений и
бродяжничества, формированию здорового образа жизни и профилактике
вредных привычек в виде бесед и занятий в индивидуальной форме,
разъяснялась опасность последствий уходов для жизни и здоровья.
Казакевич Виктор, 25.01.2003 г.р. , 21.12.2017 года ушел со школы и
не вернулся. Для Виктора свойственны обидчивость, настороженность,
протест в отношении запретов и ограничений, потребность распоряжаться
своей судьбой, стремление к независимости. Эти личностные факторы
приходят в противоречие с требованиями воспитательного процесса, что
привело подростка к решению покинуть учреждение.
С воспитанниками, склонными к совершению самовольных уходов,
проводится систематическая работа по профилактике правонарушений и
бродяжничества в виде бесед и консультаций в индивидуальной и групповой
форме, в которых принимают участие заведующие отделениями, социальные
педагоги, педагоги-психологи, воспитатели. Воспитанникам разъясняется
опасность последствий уходов для жизни и здоровья, о возможности
вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, о мерах
уголовной,
административной
и
дисциплинарной
ответственности
несовершеннолетних.
Социальными педагогами были проведены:
индивидуальные занятия: «Профилактика асоциального поведения»;
«Культура поведения - умение вести диалог»; «Повышение учебной
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мотивации, правила поведения на уроках»; «Формирование здорового образа
жизни»;
групповые занятия: «Избавляемся от грязных звуков. Рекомендации
православия», «В гостях у маркизы Этикет», «Мы в ответе за свои
поступки», «Курение: за и против», «Влияние вредных привычек на организм
человека», «Здоровому все здорово», «Дорогой к себе», «Наркомания», «Мы
за здоровый образ жизни», «Мир без наркотиков и вредных привычек»,
«Права
и
обязанности
детей»,
«Правовая
ответственность
несовершеннолетних», «Опасности социальных сетей интернета».
Воспитатели провели цикл бесед, групповых и индивидуальных
занятий по формированию здорового образа жизни (профилактика вредных
привычек: табакокурение, употребление спиртных напитков),
индивидуальные и групповые коррекционно-реабилитационные занятия по
профилактике асоциального поведения, цикл профилактических бесед,
групповых и индивидуальных занятий по формированию навыков
самоорганизации и самоконтроля.
Педагоги - психологи проводили занятия, направленные на:
• Снижение повышенного уровня психоэмоционального напряжения;
• Развитие навыков конструктивного общения в межличностном
взаимодействии;
• Профилактику девиантных форм поведения;
• Развитие навыков социальных и этических навыков и привычек;
• Психокоррекцию детско-родительских взаимоотношений
• Развитие всех психических процессов
Игошин Яков, 04.06.2012 года ушел 27.06.2017 года в 12.00 час.
доставлен в 14.30 час. 27.06.2017 года, самовольно ушел с прогулки в 12.00
час. Розыск ребенка сотрудниками учреждения (осмотр близлежащей
территории, остановок, магазинов, школ и детских садов) результатов не дал.
В 13.00 час. было подано заявление на розыск. Ребенок уже находился в
дежурной части ОП № 23 У МВД России по г. Тольятти. Воспитатель
Некрасова С.В. забрала Якова и доставила в учреждение в 14.30 час. Второй
раз ребенок ушел из центра 08.07.2017 года через окно спальни в 21.10 час.
Яша был найден на станции Жигулевское море и возвращен в учреждение
воспитателем в 23.00 час.
Причины самовольного ухода воспитанника: устойчивая мотивация на
безответственное поведение и бесцельное времяпрепровождение, что
заложено семейным воспитанием. Ранее ребенок неоднократно уходил из
семьи опекуна. Опека отменена в связи с ненадлежащим исполнением
опекуном своих обязанностей. После возвращения с ребенком были

проведены беседы о недопустимости самовольных уходов, об опасности
нахождения без присмотра взрослых. Профилактическая работа с ребенком
продолжалась до его возвращения в родную семью (мать восстановилась в
родительских правах) 03.10.2017 г.
9. Информация о детях, выбывших из учреждения:
• (•>

2017

2016

93

126

11.1. Возвращено в родные семьи, законным
представителям:

73

112

- возвращено в биологические семьи

59

107

- возвращено законным представителям (учреждениям)
- возвращено приемных детей в ту же приемную семью

3
7

1
1

- возвращено опекаемых детей в ту же опекаемую семью

4

4

11.2.Передано на усыновление
11.3. Передано под опеку
11.4. Переданы в приёмные семьи
11.5. Переданы в патронатные семьи
П.б.Направлены в Дома ребенка

0
8
18
0
0

0
7
4
0
0

11.7. Направлены в центры помощи детям,
оставшимся без попечения родителей
11.8. Направлены в КЦ, СРЦ, социальные приюты

4

0

3

0

0

2

0

0

0

0

11.Всего выбыло
Из них:

11.9. Направлены в образовательные учреждения для
детей-сирот под надзор (школы-интернаты,
конвекционные школы-интепнаты4)
11.10. Направлены в учреждения начального
профессионального образования под надзор
И.И.Другое

Общее количество выбывших детей в 2017 году по сравнению с 2016 годом
уменьшилось,
т.к.
уменьшилось
количество
обслуженных
несовершеннолетних. Значительно изменилась картина жизнеустройства: в
связи с увеличением количества обслуженных детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
увеличилось
количество
воспитанников, переданных в замещающие семьи, в 2,4 раза с 11 до 26 детей.
В 2016 году не было несовершеннолетних, помещенных в центры помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, и СРЦ, в 2017 году таких детей
- 7, в том числе 6 детей поступали на период проведения обследования.

1
10. За 2017 год в учреждение поступило 8 несовершеннолетних в связи с
отменой опеки и 6 несовершеннолетних в связи с расторжением договора
приемной семьи. Причины отмены опеки: 4 ребенка поступили после
окончания срока предварительной опеки, так как опекуны не смогли
предоставить документы на оформление постоянной опеки; у 3 детей опека
была отменена в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей
опекунами; у 1 ребенка опекун написал отказ от опеки в связи с нарушением
детско-родительских
отношений,
постоянными
внутрисемейными
конфликтами. Причины расторжения договора приемной семьи: 6 детей нарушение детско -родительских отношений, конфликты с приемными
родителями. Приёмные родители оказались психологически не готовы к
ответственности и трудностям, возникающим при воспитании не своего
кровного ребёнка. Со всеми детьми проводилась коррекционнореабилитационная работа по формированию здорового образа жизни,
повышению уровня учебной мотивации, профилактике бродяжничества и
правонарушений, работа педагогов психологов по Программе
по
подготовке воспитанников к жизни в замещающей семье, по стабилизации
эмоциональной сферы, работа по подбору замещающих семей. В настоящее
время 8 детей переданы в приемные семьи, 1 мальчик возвращен в родную
семью (мать восстановилась в родительских правах), 1 девочка направлена в
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра» г.
Сызрань по месту регистрации, 1 несовершеннолетняя после проведения
обследования передана в центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Созвездие» под надзор. Работа с оставшимися детьми
продолжается.
11. Реализация прав детей на образование:
в отделении г.Тольятти
образовательный процесс воспитанников дошкольного возраста организован
на основании договора о предоставлении образовательных услуг от
30.10.2017 года с ДОУ № 199 «Муравьишка» в группах краткосрочного
пребывания; в отделении г. Жигулевска на основании договора о
предоставлении образовательных услуг от 01.09.2016 г. с ГБОУ СОШ № 10
структурного подразделения детского сада «Аленушка» организовано
обучение детей дошкольного возраста в группах краткосрочного пребывания.
Образовательный процесс воспитанников школьного возраста организован,
заключены договоры со школами № 14, 75 и 85 г. Тольятти и школой № 8 и
школой-интернатом № 2 г. Жигулевска. Не обучаются в 2017 году 3
воспитанника:
3 ребенка в отделении г. Тольятти поступили в декабре,
дети из одной семьи (13, 11,9 лет), проживали без документов, мать в школу

их не оформляла, после проведения ПМПК
23.01.2017 года
несовершеннолетние будут определены в 1 класс.
Перерыв в обучении до 6 месяцев в 2017 году
был у одной
воспитанницы, так как она длительное время находилась в розыске:
Трифонова Вера, 03.10.2001 г.р., поступила в учреждение 23.07.2017 года,
25.07.2017 года самовольно ушла из приемного отделения, была найдена в г.
Ростове и доставлена в учреждение сотрудниками отдела полиции № 23 У
МВД Самарской области по г. Тольятти 07.11.2017 года. 08.11.2017 года
несовершеннолетняя Трифонова В. опять самовольно ушла из учреждения.
12.12.2017 года из ЦВСНП ГУ МВД России по Ростовской области
поступило сообщение, что несовершеннолетняя Трифонова Вера Андреевна
находится в их учреждении. Решается вопрос о перевозке девочки в
Самарскую область.
Выпускников в 2017 году не было.
12. Анализ психологического обследования детей из числа выбывших
за отчетный период.
Работа психологов-педагогов с несовершеннолетними начинается в
приемном отделении. Поступающие в центр на реабилитацию дети чаще
всего находятся в тревожном состоянии или в состоянии стресса. Задачами
педагогов-психологов на данном этапе работы является снижение уровня
тревожности у ребёнка, убеждение его в том, что пребывание в центре
представляет собой форму государственной помощи как ему самому, так и
его семье. Решаются эти задачи в виде консультативной работы в ходе
первичной беседы (интервью) и в ходе последующих консультаций.
Количество консультаций необходимых для коррекции тревожного
состояния может колебаться от 3 до 5. В дальнейшем нормализация
эмоционального состояния происходит в ходе коррекционных занятий
(сеансах релаксации), которые проводятся в сенсорной комнате.
Результативность этих занятий довольно высокая (95-97%).
Следует отметить, что ситуативная тревожность нередко сопровождается
повышенным уровнем агрессивности, который выступает в виде защитной
реакции и выявляется в ходе первичной диагностики. Снижение ситуативной
тревожности, как правило, приводит к снижению суммарного индекса
агрессивных реакций и стабилизации эмоциональной сферы. Также
происходит снижение конфликтогенности поведенческих реакций н/л.
На втором месте по частоте встречающихся форм социальной дезадаптации
находится неадекватная самооценка. Для её коррекции используются
разнообразные формы и приёмы как индивидуальной, так и групповой
работы. Индивидуальные
коррекционные
занятия
направлены
на

преодоление неуверенности в своих способностях, на формирование или
совершенствование навыков учебной деятельности, которые мешали н/л
быть успешным в учебном процессе. В ходе этих занятий также решались
задачи расширения кругозора и повышения уровня осведомлённости,
формирования жизненных перспектив, преодоление внутриличностного
кризиса и нормализации детско-родительских отношений.
С воспитанниками проводились также подгрупповые занятия с применением
форм групповой работы - ролевая игра, занятия с элементами тренинга.
Проведение занятий осуществлялось по программам, приведённым в
специальной литературе, а также разработанным специалистами Центра, (см.
Таблицу 1)

е
отделение

Таблица 1

Использованные программы и тренинговые
занятия

Количеств
о занятий
по
программе

Число детей
прошедших
полный
цикл
занятий

1

Про гр а мма «Строим дом - строим жизнь»

12

14

2

П р о г р а м м а «Вселенная вокруг нас»

12

14

3

П р о гр а м м а «Мой новый мир»

12

13

4

Программа «Азбука общения»

40

28

5

Программа

28

9

6

Т р е н и н г о в ы е з а н я т и я « К а к не с т а т ь с о з а в и с и м ы м »

20

27

7

Тренинговые занятия «Что нужно знать о курении»

20

27

8

Тренинговые занятия «Сказка в тренинге»

24

25

9

Т р е н и н г о в ы е з а н я т и я « Т а й н а м о е г о Я»

36

25

204

182

Итого

«Скоро в школу»

1

Коррекционно-развивающая, профилактическая работа с детьми
проходила при активном участии специалистов и педагогов-психологов
отделения в форме индивидуальных, и групповых занятий с учетом
индивидуальных
особенностей,
потребностей
и
потенциальных
возможностей учащихся, что являлось одним из условий сохранения
психического здоровья воспитанников. Данная цель занятий согласуется с

целью программы
создание среды, способствующей сохранению и
укреплению физического, психического и социального здоровья субъектов
образовательного процесса, их продуктивной учебно-познавательной и
практической деятельности, основанной .на научной организации труда и
культуре здорового образа жизни личности.
Коррекционно-профилактическая

работа с детьми «группы риска».

В тесном контакте с социальным педагогом велась индивидуально психологическая работа с «трудными» подростками из группы риска. Выводы
исследований, наблюдений, бесед, анкетирования фиксировались в
индивидуальных картах психологического развития подростков для
дальнейшей работы по коррекции отклонений в их личности. Одновременно с
этой работой проводилась работа по выявлению детей группы риска, начиная
с воспитанников младшего школьного возраста. С такими детьми проводилась
индивидуальная диагностика, при помощи которой были выявлены дети с
низким уровнем сформированности познавательных процессов и учебной
мотивации.
В результате проведенной диагностики, а также анализа дневников
наблюдения
в
группах,
выявлялись
воспитанники,
склонные
к
отклоняющемуся поведению. Среди них с нарушениями эмоциональноличностной сферы (несдержанность, эмоциональная неустойчивость) в
поведении прослеживались асоциальные поступки, у четверых воспитанников
ярко проявлялись нервно-психические расстройства
психоподобного
характера. Данные диагностики позволили сделать выводы о существующих
проблемах личностного развития, их актуальном состоянии. Воспитателям
были даны рекомендации
по целенаправленному
воспитательному
воздействию на подростков с осложненным поведением. Были определены
направления коррекционной работы и составлены индивидуальные маршруты
занятий по формированию позитивного отношения к жизни и конструктивных
моделей поведения, развитию навыков саморегуляции поведения и контроля
отрицательных эмоциональных состояний.
В дальнейшем работа проводилась индивидуально согласно результатам
тестирования. После ряда занятий по возможности ребенок включался в
групповую работу. Так же были проведены беседы на темы:
«Предупреждение правонарушений среди подростков», «Подросток и закон»,
«Изучаем
конвенцию
о
правах
ребенка».
По
предупреждению
правонарушений были проведены следующие мероприятия:
Можно ли избавиться от вредных привычек (диспут)
Преступление и наказание (круглый стол)

\
Подросток и закон (беседа)
В течение всего полугодия проводилась профилактическая работа:
индивидуальные • беседы, групповые дискуссии с просмотром видеороликов
по профилактике курения и употребления алкогольных напитков
В результате контрольной диагностики и *метода наблюдения положительную
динамику можно отметить у всех ребят. Для обеспечения преемственности в
работе с детьми педагогом - психологом для воспитателей групп были
разработаны рекомендации.
Представленная таблица помогает увидеть положительную динамику в
развитии личности подростков.
Таблица 2

Показатели социальной дезадаптации

При
поступлении,
чел.

(по результатам диагностики)

При выбытии,
чел.
(динамика
положительная)

Повышенный уровень тревожности

106

84

Повышенный уровень агрессии

80

80

Повышенный уровень конфликтности

60

54

Нарушения в коммуникативной сфере

83

80

Нарушения в эмоционально - волевой
сфере

100

85

Когнитивные нарушения

57

37

Нарушения детско-родительских
отношений

59

35

Низкий уровень самооценки

59

32

Завышенный уровень самооценки

24

16

Наличие аутоагрессии, несуицидальное
самоповреждающее поведение

8

3

Наличие суицидальных наклонностей

3

0

Замкнутость, аутичность

1

1

Гиперактивность

9

9

Отклонения в сексуальном поведении

17

12

Наличие склонности к аддикции

72

52

В результате контрольной диагностики и метода наблюдения
положительную динамику можно отметить у многих ребят.
Для
обеспечения преемственности в работе с детьми, педагогом - психологом
для воспитателей групп были разработаны рекомендации.
Представленная таблица 3 помогает увидеть положительную
динамику в развитии личности подростков.
Результативность комплексных мероприятий с детьми «группы риска»
(по 3-х бальной системе)
Уровень развития и коррекции

В начале В конец е
периода периода

динамика

Учебной мотивации

2

3

1

Навыков общения

1.5

2.7

1.2

Личностного созревания

1.5

2.5

1

Отсутствие асоциального поведения

1

2.5

1.5

Средний бал

1.5

2.6

1.4

На протяжении
учебного года проводились
занятия
по
коррекции познавательной сферы и учебных навыков с обучающимися 1-8
классов.
Среди обучающихся с 1 по 4 класс встречается значительное число
«слабых» учащихся с низким уровнем развития всех познавательных
процессов. Для них характерно низкое речевое развитие, малый
словарный запас, узкий кругозор, неумение логически мыслить,
строить связные высказывания. У большинства из них страдает техника
чтения, среди учащихся начального звена встречаются школьники, не
умеющие читать. У детей не сформирована способность обобщать,
сравнивать, устанавливать
причинно-следственные
связи. Подобные
учащиеся нуждаются в работе по коррекции и развитию познавательной
сферы.
В первой учебной четверти совместно с учителями педагог - психолог
наблюдал за учащимися 2-4 классов (самоподготовка, изучались
характеристики из личных дел) с целью выявления из их числа
слабоуспевающих школьников. По результатам входных контрольных работ
и результатов успеваемости в первой четверти определялись учащиеся,
испытывающие трудности в учебной деятельности.

В сентябре месяце с данными учащимися была осуществлена
психологическая
диагностика
познавательных
процессов.
Были
исследованы
память
(слуховая,
зрительная,
кратковременная,
долговременная), внимание (устойчивость, переключаемость), мышление
работоспособность, темп деятельности. Результаты каждого обучающегося
занесены в диагностическую карту с рекомендациями по коррекции и
развитию его познавательной сферы.
-

13. Цели и задачи ГКУ СО « Тольяттинский СРЦН « Гармония» на
2018год
Цель:
обеспечение круглосуточного пребывания детей и представление
необходимого им комплекса социальных услуг (социально-бытовых,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социальнопедагогических, социально-правовых, срочных социальных услуг), защита
прав несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на
получение
в
соответствии
с
действующим
законодательством
гарантированной государством социальной помощи.
Задачи:
1. Расширить сферу социальных услуг, предоставляемых воспитанникам
учреждения, их качественное совершенствование на базе использования
эффективных
технологий
индивидуализации
процесса
социальной
реабилитации несовершеннолетних.
2. Осуществлять
реализацию
индивидуального плана социальной
реабилитации воспитанника на основании представленной программы в
учреждении ИППСУ.
3.Организовывать и проводить профилактическую работу по самовольным
уходам несовершеннолетних.
4.Обеспечить подготовку детей-сирот к проживанию в замещающей семье, к
возврату в родную семью и к Самостоятельной жизни, интеграции в
общество. Формировать у детей-сирот и детей в трудной жизненной
ситуации идентичности и позитивной самооценки на основе своевременной и
комплексной социально-психологической реабилитации и семейного
воспитания.

