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Ежегодный отчет
ОГКУ « Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Асиновского района» за 2016 год.
Областное государственное казенное учреждение «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, Асиновского района» входит в число социальных
учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской
области с 01 сентября 2015 года, и получило этот статус после реорганизации областного
государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Асиновский детский дом» в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской
Федерации от 24.05.2014г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей».
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на
праве оперативного управления, фирменное наименование, смету доходов и расходов,
лицевой счет получателя бюджетных средств, лицевой счет по учету внебюджетных
средств, в Департаменте финансов Администрации Томской области, печать со своим
наименованием, бланки.
Основной целью деятельности Учреждения является:
о осуществление мероприятий в сфере профилактики социального сиротства,
предоставление социальных услуг детям, нуждающимся в социальном
обслуживании, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, обеспечение защиты их прав и законных интересов, в том числе права
жить и воспитываться в семье, содействие в улучшении их социального статуса.
Основными видами деятельности Учреждения являются:
© организация предоставления социальных услуг, в том числе срочных социальных
услуг в соответствии с действующим законодательством;
• круглосуточный прием и временное содержание детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, помещенных в Учреждение по заявлению законных
представителей, создание условий, обеспечивающих безопасность детей;
о организация индивидуальной профилактической работы с воспитанниками в
соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг,
их родителями (лицами их заменяющими);
о восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в
отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;
о организация временной передачи детей в семьи граждан (на период каникул,
выходных или не рабочих праздничных дней и в иных случаях) в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
о осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детейинвалидов;
о организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а
также диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
® оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальной и иной помощи лицам из числа детей в возрасте до 23 лет, завершивших

пребывание в Учреждении, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Томской области.
В Центре работают специалисты с базовым профильным высшим (в том числе и с
юридическим,
педагогическим,
психологическим,
медицинским,
социальным)
образованием, имеющим практический опыт работы с семьями и детьми, в том числе
находящимися в трудной жизненной ситуации, для оказания услуг. Укомплектованность
кадрами 97%, из них педагогических работников —30, медицинских работников-3. В 2016
году прошли аттестацию 6 педагогов, из них у 3 - высшая категория, 2 - первая категория,
1 - соответствие должности. В течение 2016 года 30 сотрудников повысили свой
профессиональный уровень.
11 апреля 2016 г. получена лицензия
ЛО-70-01-001820 на осуществление
медицинской деятельности. Образовательную деятельность учреждение обеспечивает при
наличии лицензии №1593 от 18 сентября 2015 года: на право оказывать образовательные
услуги по уровням образования, по профессиям, специальностям, по подвидам
дополнительного образования.
В учреждении 56 лицензионных мест, 4 места дополнительных в изоляторе. На
31.12.2016 г. по списку 58 детей от 3-х до 18 лет:
от 3 до 6 лет - 8 детей;
от 7 до 10 - 10 детей;
от И до 15 - 34;
от 16 и старше - 6.
Для воспитанников созданы необходимые условия для их содержания, воспитания
и образования, соответствующие их состоянию здоровья и потребностям.
Воспитанники проживают в 7 семейных группах по 8 человек. В каждой группе
расположены спальни, рассчитанные на двух человек, комнаты для самоподготовки. В
каждой комнате расположен туалет и душевая комната. В каждой семейной группе
расположен буфет для приема и приготовления пищи. Буфеты оборудованы всей
необходимой бытовой техникой (холодильник, электроплита, микроволновая печь,
чайник).
На этажах, где проживают воспитанники, расположены комнаты для кружковой
работы.
Обучаются дети в городских школах: общеобразовательной МБОУ-СОШ №1,
МБОУ-ОШ №5, коррекционной МКОУ - «ОШ ОВЗ №10 г. Асино», вечерней МБОУ
ВСОШ». В период
каникул Учреждение организует отдых воспитанников в
оздоровительных организациях, молодежных и туристических лагерях, лагерях труда и
отдыха и в других формах летнего оздоровительного отдыха.
Учебно-образовательная
деятельность
осуществляется:
методистом,
воспитателями, инструкторами по физической культуре и трудовому обучению,
педагогом-психологом, социальными педагогами, педагогами дополнительного
образования, педагогом организатором. В учреждении функционируют помещения,
которые полностью оснащены необходимым оборудованием и дидактическим
материалом: информационно-методический центр, игровая и сенсорная комната,
спортивный и тренажёрный зал, компьютерный класс, кабинет по профориентации,
творческая мастерская «Клуб юных мастеров», кабинет изостудии «Радуга», кабинет
декоративно - прикладного творчества «Рукодельница».
Учебно-воспитательный
процесс
осуществляется
по
следующим
образовательным программам:
а) художественное направление
® Образовательная программа изостудии «Радуга».
о Образовательная программа «Рукодельница».
б) физкультурно-спортивное направление
о Образовательная программа «Здоровье и Я».

о Образовательная программа «Настольный теннис».
в) социально-педагогическое направление
© Образовательная программа детского самоуправления клуба «Лидер».
© Образовательная программа клуба «Хозяюшка».
• Образовательная программа воспитания и социализации по профориентации
«Самостоятельный выбор».
© Образовательная программа «Уроки общения».
г) техническое направление
© Образовательная программа клуба «С ЭВМ на ТЫ».
о Образовательная программа клуба юных мастеров «Умелые руки».
На базе учреждения работает Служба сопровождения замещающих семей, которая
обслуживает 2 района - Асиновский и Первомайский и осуществляет свою деятельность
по образовательным программам:
© Образовательная программа подготовки детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к семейному жизнеустройству.
о Образовательная программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей (школа приёмного
родителя).
На базе служб работают Школы приемного родителя (ШПР). Подготовка
кандидатов осуществляется
по Программе подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на
основании распоряжения Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от
18.08.2016 г. № 266 - р. За 2016 год прошли обучение 25 кандидатов в замещающие
родители. На сопровождении службы находится 167 семей, в которых воспитывается 251
ребёнок. За 2016 год передано на воспитание в семьи граждан 10 воспитанников (9
девочек и 1 мальчик). Служба сопровождения работает также по укреплению семейных
связей. Воспитанники Учреждения отдыхают на каникулах и в выходные дни в гостевых
семьях.
На постинтернатном сопровождении в 2016 г. находилось 72 выпускника, из них 10
из замещающих семей. На основании положения «О посещении детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» разработан и утверждён график посещения
воспитанников Центра.
Воспитанники нашего Центра в 2016 году приняли участие в 81 взросло-детских
проектах и конкурсах муниципального, регионального, всероссийского и международного
уровня, заняли призовые места, награждены медалями, грамотами, дипломами
участников.
о Областной конкурс «Шаг в будущее» (январь)- диплом лауреата Алексей Г..
о Районные соревнования по настольному теннису (февраль, март, май) - 1 место
грамоты, медали Артур Ю., Андрей Ю., Даниил Р.; 2- место Антон Т.. Сергей Т.;
3-место Елена Т.. Алексей Ш., Иосиф К., Алексей В..
• Президентские соревнования - медаль 1 - место Кирилл В., Антон Т.; медаль 3место Елена М.. Анатолий В..
о Международный конкурс «Прояви инициативу» (июнь) медаль Вместо Сергей Т..
о Всероссийский конкурс работ в номинации «Литературное творчество» (август) Вместо медаль Александра С.
В организованных мероприятиях, акциях и проектах на базе учреждения,
партнерских организациях приняли участие все воспитанники, причем многократно.
© VII областные соревнования по военизированному кроссу «Юный разведчик» - II
общекомандное место и II место в номинации «Визитная карточка».

•

Воспитатель нашего Центра стала лауреатом II степени областного конкурса
«Педагог года 2016» среди работников учреждений социального обслуживания
семьи и детей.
В 2016 г. воспитанники Центра приняли участие в проекте АНО "Новые
технологии развития" «Живем по-настоящему», который создан при поддержке компании
МегаФон. В мае 2016 года директором Центра утвержден, представленный в рамках
проекта «Живем по-настоящему» инновационный проект по созданию музея. 21 декабря
2016 года состоялось торжественное открытие музея «Тёплый дом».
ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Асиновского
района» взаимодействует с общественными организациями, благотворительными
фондами, образовательными учреждениями, промышленными предприятиями и
учреждениями различных творческих сфер:
о Благотворительные фонды: «Катрен», «Благовест», «Содружество», «Томск без
наркотиков».
о Промышленные
предприятия:
г.
Асино
«Энергосбытовая
компания»,
«Райпотребсоюз», «Роскитинвест»; г. Москва ООО «СтройТрансНефтегаз»,
о Образовательные учреждения: «Детская школа искусств», дом культуры «Восток»,
детская спортивная школа (ДЮСШ №2), «Центр творчества детей и молодёжи»,
БЭЦ (библиотечно-эстетический центр), МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4,
МБОУ-ОШ № 5 (г. Асино), Хобби-Центр г. Томска, ТГУ, Томский техникум ж/д
транспорта и другие.
о Ведётся совместная работа с правоохранительными службами г. Асино:
Отдел ГИБДД МО МВД России «Асиновский», КДН г. Асино (комиссия по делам
несовершеннолетних), УФСКН (Управление наркоконтроля по Томской области),
ОПДН (отдел по делам несовершеннолетних), ОУФМС (Отделение Управление
Федеральной Миграционной Службы России по Томской области в г. Асино),
ФГКУ "1 отряд федеральной противопожарной службы по Томской области" г.
Асино, Асиновский ОВО (отдел вневедомственной охраны).
Независимая оценка качества работы Учреждения проходила в сроки с 01.09.2016
по 31.10.2016 г. в соответствии с распоряжением Департамента по вопросам семьи и детей
Томской области от 29.03.2016 № 121 - Р». По итогам независимой оценки качества
работы ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Асиновского
района» показал результат в 24,81 балла (из возможных 26), что составило 95,4 %.
Для выполнения рекомендаций (НОК) проведены мероприятия по повышению
качества социальных услуг в ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Асиновского района» разработан и реализован план работы учреждения. На
основании постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014г. № 481
п.60 размещена информация в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте Учреждения.
Количество привлеченных внебюджетных средств (руб.) за 2016 год - 1 601 885
рублей.

