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Приемное отделение 

Стационарное 
отделение социальной 

реабилитации 

 

 

I. Информация об учреждении 

Областное казенное учреждение 

«Данковский социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Гармония» 

является государственным казённым 

учреждением Липецкой области, входящим в 

систему социальной защиты населения 

Липецкой области.  

Основной целью деятельности учреждения: профилактика 

безнадзорности, социальная и психологическая реабилитация детей с 

различными формами и степенью дезадаптации.  

ОКУ «Данковский СРЦ» оказывает государственную услугу: 

предоставление социального обслуживания в стационарной форме.  

Плановая наполняемость учреждения – 16 койко – мест. 

 

В состав учреждения входят следующие структурные подразделения:  
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II. Аналитическая информация 
 

В рамках реализации № 442- ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 г. в 

учреждении  предоставляются следующие социальные услуги: 

1. Социально – бытовые услуги: 

 Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам; 

 Предоставление в пользование мебели согласно установленным 

санитарным правилам и нормам; 

 Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 

нормами; 

 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с 

утвержденными нормативами; 

 Организация досуга и отдыха, обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми; 

 Уборка жилых помещений. 

2. Социально – медицинские услуги: 

 Выполнение процедур, связанных с наблюдением здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом лекарств); 

 Проведение оздоровительных мероприятий 

 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

 Консультирование по социально – медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, 

проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья); 

 Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 
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 Оказание помощи в обеспечении по рецептам врачей 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. 

3. Социально – психологические услуги: 

 Социально – психологическое консультирование; 

 Психологическая помощь и поддержка получателям социальных 

услуг; 

 Социально – психологический патронаж. 

4. Социально – педагогические услуги: 

 Социально – педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия); 

5. Социально – правовые услуги: 

 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг; 

 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно); 

 Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг. 

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей – инвалидов: 

 Проведение социально – реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания; 

 Обучение навыкам поведения в быту в общественных местах; 

 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности; 

 Оказание помощи в написании писем. 
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Сведения о количестве оказанных услуг 

 

Таблица 1 

 

Наименование услуги Количество оказанных услуг 

2017 год 2018 год 2019 год 

Социально – бытовые услуги 58 207 60 330 56 556 

Социально – медицинские 

услуги 

8411 8963 8525 

Социально – 

психологические услуги 

4283 4915 5292 

Социально – педагогические 

услуги 

10 516  11 000 10 172 

Социально – правовые услуги 38 100 110 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг 

10 618 11 056 10 254 

Итого: 92 073 96 364 90 909 

 

 

В учреждение круглосуточно принимаются несовершеннолетние в 

возрасте от 3 до 18 лет независимо от места жительства. В отчетном периоде 

на реабилитацию в учреждение поступило 35 несовершеннолетних, прошло 

реабилитацию – 53 несовершеннолетних. 

Основания для помещения несовершеннолетних: 

- по направлению органов управления социальной защиты населения – 31 

- по ходатайству органов опеки и попечительства – 11 

- по ходатайству комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 5 

- по личному заявлению несовершеннолетнего – 1 

- по рапорту органов внутренних дел – 2 

- по личному заявлению законных представителей – 3 
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Сведения о численности учреждения 

Таблица 2 

 
Период Число детей, 

помещённых 

в учреждение 

Численность 

детей, 

находящихся 

в учреждении 

по состоянию 

на 1 января 

Численность 

детей, 

поступивших 

в учреждение 

с начала года 

Число детей, 

выбывших 

из 

учреждения 

с начала года 

Численность 

детей, 

находящихся 

в 

учреждении 

на конец 

отчётного 

периода 
2017 г. 70 18 52 51 19 

2018 г. 59 19 40 41 18 

2019 г. 53 18 35 40 13 

 

 

Сведения о месте жительства несовершеннолетних 

Таблица 3 

 

Место жительства 

несовершеннолетних 

2017 г. (чел.) 2018 г. (чел.) 2019 г. (чел.) 

Данковский район 38 39 19 
Лебедянский район 5 11 14 
Лев – Толстовский 

район 
12 6 15 

Грязинский район - 3 - 
Усманский район 6 - - 
Тербунский район 2 - - 

г. Липецк - - 5 
Хлевенский район 4 - - 
Липецкий район 3 - - 

Итого: 70 59 53 

 

Сведения о возрасте воспитанников 

Таблица 4 

 

Возраст 2017 год (чел.) 2018 год (чел.) 2019 год (чел.) 

3 – 7 лет 33 25 20 

8 – 10 лет 24 25 18 

11 – 14 лет 12 8 14 

15 – 17 лет 1 1 1 

Итого: 70 59 53 
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Сведения о категориях семей 

Таблица 5 

Категории семей 2017 год  2018 год  2019 год  

многодетные 15 5 9 

малообеспеченные 8 7 5 

неполные 13 21 14 

с детьми 

инвалидами 

1 - 1 

беженцев и 

вынужденных 

переселенцев 

1 - - 

 

Сведения о социальном статусе семей 

Таблица 6 

Социальный 

статус 

2017 год (чел.) 2018 год (чел.) 2019 год (чел.) 

Трудная 

жизненная 

ситуация 

51 31 23 

Социально 

опасное 

положение 

19 27 30 

Оставшиеся без 

попечения 

родителей 

- 1 - 

 

Сведения о наполняемости учреждения 

Таблица 7 
Месяц Количество  

койко – дней за месяц 

(норматив 

наполняемости) 

Выполнение плановых показателей  

(чел., %) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Январь 496 468 (94%) 520 (105%) 558 (113%) 

Февраль 448 507 (113%) 448 (100%) 499 (111%) 

Март 496 569 (115%) 539 (109%) 566 (114%) 

Апрель 480 490 (102%) 500 (104%) 543 (113%) 

Май 496 543 (109%) 556 (112%) 627 (126%) 

Июнь 480 490 (102%) 535 (111%) 614 (128%) 

Июль 496 616 (124%) 537 (108%) 520 (105%) 

Август 496 499 (101%) 561 (113%) 362 (73%) 

Сентябрь 480 383 (80%) 556 (116%) 326 (68%) 

Октябрь 496 404 (81%) 524 (106%) 484 (98%) 

Ноябрь 480 509 (106%) 507 (106%) 549 (114%) 

Декабрь  496 621 (125%) 558 (113%) 496 (100%) 

Итого: 4368 6099 (104%) 6341 (109%) 6144 (141%) 
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Сведения об устройстве несовершеннолетних 

Таблица 8 

 

Форма устройства 2017 год (чел.) 2018 год (чел.) 2019 год (чел.) 

Возвращено в родные семьи 34 33 21 

Направлены в 

образовательные учреждения 

для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

- 2 10 

Направлены в лечебно – 

профилактические 

учреждения 

2 0 1 

Устроено в приемные семьи - 2 - 

Другие формы 

жизнеустройства 

12 3 3 

Передано под опеку 3 1 5 

Итого: 51 41 40 

 

 

III. Комплексная безопасность учреждения 

 

Комплексная безопасность ОКУ «Данковский СРЦ»  представляет 

собой состояние защищенности учреждения от реальных и прогнозируемых 

угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее 

его безопасное функционирование. 

В ОКУ «Данковский СРЦ» установлена автоматическая пожарная 

сигнализация с выходом на 22-ПСЧ «З ОФПС» по Липецкой области, 

«тревожная кнопка» с выходом на пульт вневедомственной охраны, 

функционирует система видеонаблюдения. Учреждение оснащено 

необходимыми первичными средствами пожаротушения и защиты. 

Основными формами работы, направленными на обеспечение 

комплексной безопасности учреждения, являются: организаторская, 

воспитательная, профилактическая, методическая. 

Первичным этапом организаторской работы является анализ состояния 

безопасности. Важнейшей частью этой работы является планирование и 
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проведение мероприятий по предупреждению ситуаций, представляющих 

угрозу жизни и здоровью получателей социальных услуг и сотрудников ОКУ 

«Данковский СРЦ», контроль за выполнением инструктивно-

распорядительных документов и иных нормативных правовых актов по 

обеспечению безопасности. 

В рамках воспитательной работы в учреждении организуются: 

разъяснительная работа в детском коллективе по безопасности; беседы и 

ежемесячные практические занятия с воспитанниками и сотрудниками по 

безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях; проведение 

инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

В профилактических целях в ОКУ «Данковский СРЦ»   проводятся: 

периодические осмотры помещений; контроль технического состояния 

конструкций здания и систем жизнеобеспечения (водопровода и 

канализации, системы отопления, электрических сетей и т.п.); осмотры 

территории, состояния ограждения; проверка состояния наружного 

освещения; проверка функционирования пожарно-охранной системы и 

системы видеонаблюдения. 

Методическая работа, проводимая в учреждении, предусматривает: 

создание руководящих документов, как основополагающих локальных 

нормативных актов; инструкций по вопросам безопасности, охране труда, 

пожарной безопасности  и антитеррористической  защищенности; 

методических документов и рекомендаций; памяток по тематике 

безопасности.  

Таким образом, в ОКУ «Данковский СРЦ» ведется работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья получателей социальных 

услуг и сотрудников от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. 
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IV. Реабилитационная деятельность 

 

Социальная реабилитация – это система мер, имеющих своей целью 

возвращение ребенка к активной жизни в обществе, а так же комплекс 

мероприятий по восстановлению утраченных ребенком социальных связей и 

функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем. 

Другими словами, социальная реабилитация – это процесс восстановления 

способности ребенка к жизнедеятельности в социальной среде, а также самой 

социальной среды и условий жизнедеятельности личности, которые были 

ограничены или нарушены по каким-либо причинам. 

В ОКУ «Данковский СРЦ» по средствам социально-педагогической 

реабилитации решаются следующие задачи: 

o профилактика безнадзорности и правонарушений детей и 

подростков; 

o медико – психологическая помощь детям, попавшим по вине 

родителей или в связи с экстремальной ситуацией (в том числе физического 

и психического насилия, опасных условий проживания и др.) в трудную 

жизненную ситуацию; 

o формирование положительного опыта социального поведения, 

навыков общения и взаимодействия с окружающими людьми; 

o психологическая и педагогическая поддержка, способствующая 

ликвидации кризисных состояний личности; 

o содействие в возвращении в семью; 

o обеспечение возможности получать образование, нормально 

развиваться; 
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Психологическая помощь и просвещение 
 

Цель деятельности педагога-психолога в социальной сфере направлена 

на психологическое сопровождение и психологическую поддержку всех 

участников реабилитационного процесса. Целью психологического 

сопровождения социально-педагогического процесса является: 

содействие успешной реабилитации и социализации несовершеннолетних, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Задачи: 

- создание социально – психологических условий для успешной 

адаптации несовершеннолетних к условиям ОКУ «Данковский СРЦ»; 

- развитие индивидуальных особенностей несовершеннолетних: 

интересов, способностей, склонностей, чувств, увлечений, жизненных 

планов; 

- развитие коммуникативных навыков несовершеннолетних, 

нравственные качества и культуру поведения; 

- повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей; 

- выявление психологических причин, вызывающих затруднения 

воспитанников и специалистов центра в реабилитационном процессе; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки в 

формировании межличностных отношений в коллективе педагогов и 

несовершеннолетних центра. 

Для обеспечения выполнения поставленных задач работа ведется по 

следующим направлениям: 

- психодиагностика; 

- психокоррекция и развивающая работа; 

- психоконсультирование; 

- психопросвещение. 
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При поступлении в ОКУ «Данковский СРЦ» несовершеннолетние 

проходят диагностику личностных особенностей, с целью дальнейшего 

планирования индивидуальной реабилитационной и коррекционно-

развивающей работы с ними. Индивидуальная психодиагностика и 

обследование личности включает в себя: изучение познавательной сферы, 

изучение эмоционально-волевой сферы, изучение самооценки, изучение 

семейных отношений, групповые исследования. 

Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика является обязательным этапом работы 

педагога-психолога, полученные в ходе ее проведения, данные позволяют 

выбрать оптимальные направления и методы работы с ребенком и семьей 

несовершеннолетнего.  

 На данном этапе используются разнообразные формы и методы 

работы: наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия и др. На 

основе результатов диагностики строится коррекционно-развивающая 

работа, осуществляется психологическое сопровождение 

несовершеннолетнего. 

Для проведения диагностики был подобран диагностический 

инструментарий соответствующий основным сферам развития и возрасту 

несовершеннолетних, для дошкольников и младших школьников это 

познавательная, эмоционально-личностная сферы и сфера межличностных 

отношений. Для подростков меньшее значение имеет познавательная сфера, 

более значимы эмоционально-личностное развитие, 

межличностные отношения, профессиональная 

направленность. На этапах подросткового возраста 

существует риск формирования и проявления 

суицидального поведения, поэтому его важно выявить и 

предупредить. 



2019 год  

 

14 

Диагностика проводилась как в групповой, так и в индивидуальной 

форме. Выбор диагностического инструментария основывался на следующих 

критериях -  показательность конкретного вида действия для общей 

характеристики уровня развития личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных навыков несовершеннолетних.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения реабилитационного 

процесса в течение 2019 года с 53 воспитанниками «Гармонии» проводилось: 

1. социометрическое исследование по изучению социального статуса 

каждого несовершеннолетнего  

2. определение ведущего мотива  

3. диагностика уровня тревожности  

4. диагностика уровня самооценки  

5. диагностика способности к обучению 

6. изучение уровня интеллектуального развития диагностика личностной 

агрессивности и конфликтности.  

Социометрическое исследование проводилось по методике Дж. 

Морено, в итоге был определен социальный статус каждого 

несовершеннолетнего: лидер, принимаемый, узкий круг общения (итоги 

диагностики смотреть ниже в таблице и гистограмме). 

 

Определение социального статуса по Морено 

несовершеннолетних ОКУ «Данковский СРЦ» 

 

Таблица 9 

 

Этапы диагностики 

несовершеннолетних 

Количество 

обследуемых (чел) 

Результативность 

(чел) 

Лидер  6 

Принимаемые  40 

Узкий круг общения  7 

Изолированные  0 
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67% 33% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

1 кв 

Внешний мотив учебной деятельности Мотивы саморазвития  Мотив достижения 

70% 30% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

1 
пол. 

Внешний мотив учебной деятельности Мотивы саморазвития  Мотив достижения 

Ведущие мотивы в учебной деятельности выявлялись по методике 

Карповой, были определены следующие мотивы: эмоциональные, 

познавательные, коммуникативные, внешние, мотив достижения, 

саморазвития, позиция школьника. 

Для успешного обучения несовершеннолетних важны мотивы 

достижения успеха, саморазвития, познавательный, и коммуникативный. А 

анализ итогов диагностики мотивации показал, что 70 % 

несовершеннолетних имеют внешний мотив, т.е. мотив поощрения или 

наказания, а познавательные и саморазвития – 30%, мотива достижения у 

несовершеннолетних нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Для прогноза успешности в обучении и освоении нового вида 

деятельности использовался модифицированный вариант методики 

«Интеллектуальная лабильность» С.Н.Костроминой. Методика требует от 

несовершеннолетнего высокой концентрации внимания, быстроты реакции 

на предлагаемое задание, а также заданную скорость выполнения, что в 

совокупности отражает способность несовершеннолетнего к 

кратковременной интенсивной деятельности. Кроме того, в методику 

включен ряд заданий, выявляющих умение ориентироваться на условия 

задания, выполнять и учитывать несколько требований одновременно, 

владеть точным анализом различных признаков. Анализ итогов диагностики 

показал, что 64 % несовершеннолетних малоуспешны в любой деятельности.  
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64% 

21% 

15% Норма 

Повышенная тревожность 

Высокая тревожность 

Уровень тревожности изучался по тесту тревожности (Р. Тэммпл, В. 

Амен, М. Дорки) и  методике Филлипса. В результате были выявлены 

следующие уровни тревожности: норма, повышенная, высокая. На первом 

этапе у 64 % несовершеннолетних нормальный уровень тревожности, что 

является необходимым для адаптации и продуктивной деятельности. У 21 % 

несовершеннолетних повышенная тревожность. Данный уровень 

тревожности часто бывает, связан с ограниченным кругом ситуаций, 

определенной сферой жизнеустройства ребенка. У 15 % несовершеннолетних 

высокая тревожность. Обычно носит «разлитой», генерализованный 

характер, т.е. если важнейшие потребности ребенка, отражающие его 

внутреннюю позицию, не удовлетворены, он может переживать устойчивое 

эмоциональное неблагополучие: постоянное ожидание неуспеха, плохого 

отношения к себе со стороны педагогов и других детей, боязнь новой 

обстановки. 

 

 

 

 

  

 

 

 

После коррекционных занятий, ситуация изменилась (смотреть 

таблицу и гистограмму ниже). На нормальном уровне тревожность – 85 %. 

Такие данные указывают на то, что эмоциональное состояние этих 

несовершеннолетних, на фоне которого развиваются их социальные 

контакты, является не напряженным, не негативно окрашенным и не 

фрустрирующим. 
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42% 

39% 

19% 

Низкий уровень самооценки 

Средний уровень самооценки 

Высокий уровень самооценки 

Уровень самооценки изучался по методике Г.Н.Казанцевой. В 

результате были выявлены следующие уровни самооценки: высокая, средняя, 

низкая. У 42 % несовершеннолетних высокий уровень самооценки, что 

является необходимым для адаптации и продуктивной деятельности. 

Несовершеннолетние правильно реагирует на замечания других, редко 

сомневается в своих действиях, они, как правило, не отягощены комплексом 

неполноценности. У 39% несовершеннолетних средний уровень самооценки 

– это свидетельствует о том, что несовершеннолетние редко страдают от 

комплекса неполноценности, и лишь время от времени стараются 

подладиться под мнение других. У 19 % несовершеннолетних низкий 

уровень самооценки – это сигнализирует о том, что несовершеннолетние 

болезненно переносят критические замечания в свой адрес, стараются 

считаться всегда с мнением других, часто страдает от комплекса 

неполноценности. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Уровни позитивной агрессивности, негативной агрессивности, 

обобщенный показатель конфликтности был определен по 

методике личностной агрессивности и конфликтности (Е. П. Ильин и П. А. 

Ковалев). 

Анализ итогов диагностики показал, что на начальном этапе многие 

несовершеннолетние неконфликтные личности (у 10% высокий уровень 
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конфликтности и у 33 % средний уровень). У них преобладает как негативная 

агрессивность, так и позитивная. Данные этих показателей находятся 

практически на одном уровне, поэтому можно сделать вывод, что их 

поведение направлено как на создание психологически неприятных ситуаций 

для окружающих их людей, так и на достижение желаемой цели, но не 

наносит значительный дискомфорт другим. У 57% воспитанников центра 

низкие показатели конфликтности личности.  

По итогам диагностики были проведены индивидуальные 

консультации с педагогами и несовершеннолетними: даны общие 

рекомендации по формированию познавательной активности, ведущих 

мотивов учебной деятельности, по профессиональному самоопределению, 

повышению социального статуса несовершеннолетних, преодолению 

тревожности, повышению самооценки. Учится быть сдержаннее, быть менее 

обидчивыми, подозрительными, эти качества помогут несовершеннолетним 

улучшить отношение к себе и расположить коллектив сверстников. 

Индивидуальная работа с несовершеннолетними позволяет глубже заглянуть 

в свой внутренний мир.  

Психологическая коррекция 

Психологическая коррекция  – метод психологического воздействия, 

ориентированный на оптимизацию развития психических процессов и 

функций и на гармонизацию развития качеств 

личности. Главная задача психологической 

коррекции – укрепление психического 

здоровья, обеспечение гармонического 

формирования личности ребенка, попавшего 

в трудную жизненную ситуацию. 

Дети, находящиеся на реабилитации, проявляют ярко выраженные 

симптомы социальной дезадаптации: они не владеют социально 

приемлемыми способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками, а 
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уровень овладения основными видами деятельности (учебной, продуктивной, 

трудовой, игровой) у них ниже возрастной нормы. В итоге 

несовершеннолетние оказываются вытесненными из социального окружения. 

Основой деятельностью педагога-психолога ОКУ «Данковский СРЦ» 

по сохранению психологического здоровья детей является реализация 

коррекционно-развивающих и профилактических программ. Осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности предполагает содействие 

в развитие и формирование коммуникативных навыков, эмоционально-

волевой, эмоционально-личностной, познавательной 

сфер, интеллектуальному развитию и игровой деятельности 

несовершеннолетних. 

Цель развивающей деятельности – создание социально-

психологических условий для достижения несовершеннолетними зоны 

ближайшего развития и предупреждение развития негативных вариантов 

физического и психологического здоровья детей. Эта работа предполагает 

развитие самосознания несовершеннолетних, формирование системы 

ценностей, развитие их интересов и т.п. 

Цель коррекционной работы – решение конкретных проблем поведения 

или психического самочувствия несовершеннолетних. Эта работа 

предполагает развитие познавательной и эмоционально-волевой сфер 

ребенка, преодоление негативных личностных особенностей, обучение 

навыкам конструктивного взаимодействия. 

В своей работе педагог-психолог использует различные коррекционные 

программы: «Без страха в будущее», «В плену эмоций», «Дружба это чудо», 

«Ребята, давайте жить дружно»,  «Заколдованный характер», «Замок моей 

души», «У страха глаза велики», «Цветик-семицветик», «Я – единственный 

на планете», «Я и это мой мир», «Я ученик», «Поверь в себя», «Путь к себе», 

«Профориентация», «Семейный альбом», «Сказочное королевство детства». 
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Эффективность индивидуальной работы отслеживалась по нескольким 

направлениям: интеллектуальное развитие, тревожность, конфликтность, 

агрессивность, самооценка. Анализируя полученные результаты 

коррекционной индивидуальной работы, следует отметить наличие 

положительной динамики по всем направлениям. Таким образом, 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа с несовершеннолетними 

эффективна и необходима. Данное направление является приоритетным в 

деятельности педагога – психолога. 

Групповые занятия с воспитанниками велись с целью создания условий 

для успешной социально-психологической адаптации и реабилитации 

несовершеннолетних и их всестороннего личностного развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Эффективность групповой работы с несовершеннолетними 

волнообразная. Динамика развития детей положительная, о чем 

свидетельствует участие несовершеннолетних в мероприятиях, проводимых 

на базе учреждения, посещение ими объединений по интересам.  

Психологическое консультирование 

В течение отчетного периода консультирование  проводилось как 

групповое, так и индивидуальное, в основном по запросам:  

1. педагогов   

2. несовершеннолетних   

3. родителей  

Для работы с родителями и педагогами есть подборка материалов по 

разным вопросам: 

1. Роль семьи в формировании личности ребенка; 

2. Психологические и психофизиологические особенности детей разного 

возраста; 

3. Проблемы межличностных отношений; 
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4. Выявление особенностей семейного воспитания, изучение детско-

родительских отношений, стили родительского воспитания; 

5. Причины отклонений в развитии и способы их коррекции (детская 

агрессия, гипердинамический синдром); 

6. Особенности развития на разных возрастных этапах; 

7. Развитие наблюдательности, внимания, мышления и памяти у детей и 

взрослых; 

8. Рекомендации по проблемам в эмоциональной сфере: школьный 

стресс, эмоциональное развитие детей, страхи в детском возрасте, 

детская нервность; 

9. Выбор профессии. Перспективы профессии и ориентации 

несовершеннолетних. 

10. Проблемы в общении со сверстниками и взрослыми; 

11. Формирование зависимостей и профилактика вредных привычек у 

подростков и др. 

За 2019 год было проведено 219 консультации.   

 

Психопрофилактика и психологическое 

просвещение 

Профилактическая 

работа с 

несовершеннолетними была 

направлена на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья; 

своевременное выявление таких особенностей 

ребенка, которые могут привести к определенным 

сложностям, отклонениям в его интеллектуальном и 
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эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях; предупреждение 

возможных отклонений при переходе несовершеннолетнего на следующую 

возрастную ступень. 

Проблема поиска смысла своего существования, определения 

жизненных целей важна для сохранения психического и психологического 

здоровья любого человека и в любом возрасте. Но есть период в жизни 

человека, когда он становится действительно ключевой, определяющей, — 

это период юности. Цикл занятий с воспитанниками ОКУ «Данковский СРЦ» 

по просмотру видеофильма «Дорога к счастью» был составлен по принципу 

соответствия основным методам познания: анализу и синтезу информации и 

построена на самопознании, 

самосознании, саморазвитии личности. 

В ходе работы педагогом-психологом 

Тушовой Любовью Борисовной 

использовались: метод мозгового 

штурма, медитативная техника, 

проективная методика вербального типа, игротерапия и арттерапия, с целью 

формирования активной жизненной позиции воспитанника, умения 

планировать будущую жизнь и добиваться успеха. Ребята, просмотрев 

полный курс фильма (21 серия), сделали свои выводы и анализы на будущее. 

Каждый свои, но для себя верные. 

20 марта в рамках акции в ОКУ «Данковский СРЦ» с подрастающим 

поколением была проведена беседа «Наркотики: иллюзии и реальность». В 

ходе беседы педагог-психолог познакомила ребят с историей происхождения 

наркотических средств, о вреде наркомании и методов борьбы с 

ними.   Специалисты совместно с воспитанниками центра подготовили  

памятки, которые  расклеивали на видных местах, а буклеты с информацией, 

телефонными номерами «горячих линий» раздавали прохожим. В 
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завершении мероприятия всем были розданы буклеты «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

16 апреля в ОКУ «Данковский СРЦ»  в 

рамках реализации мероприятий по защите 

семей и детей «Вместе ради детей» 

состоялся час общения «Поверь, что ты не 

одинок». Специалисты центра предложили 

список вопросов и возможных трудностей в 

жизни учащихся, которые можно было бы 

обсудить в рамках часа. С детьми была проведена психологическая деловая 

игра «Все начинается с семьи», где дети играли, танцевали, рисовали «Дом 

мечты», просматривали притчу «О четырех свечах», а взрослые рассказали о 

ценности семьи и семейных традиций. 

29 апреля педагогом – психологом ОКУ «Данковский СРЦ» была 

проведена акция «Дерево Победы». Таким 

необычным способом воспитанники 

«Гармонии» поздравили  труженика 

тыла Каземирову Марию Ивановну с 

наступающими праздниками! Ребята 

посадили душистый куст черной 

смородины. 

У каждого человека иногда случаются проблемы.  Телефон Доверия 

дает возможность в такой ситуации получить поддержку, быть понятым и 

принятым, разобраться в том, что происходит, в спокойной обстановке и в 

разговоре с доброжелательным человеком и решить, какие шаги сделать. 17 

мая в ОКУ «Данковский СРЦ» 

прошла Всероссийская акция «Минута детского 

телефона доверия» в Международный день 

детского телефона доверия. Цель акции: 
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мотивировать  воспитанников обращаться за помощью на телефон доверия в 

трудных жизненных ситуациях. В рамках акции педагогом-психологом 

Тушовой Любовью Борисовной была организована работа по 

одновременному информированию детей о службе Детского телефона 

доверия и с просьбой записать единый общероссийский номер телефона в 

дневники и мобильные телефоны. Предварительно наши педагоги провели 

час общения, во время которого рассказывали о службе психологической 

помощи детям, о функциях и предназначении детского телефона доверия. 

Также был организован конкурс рисунков «Телефон доверия. Доверяю 

доброму сердцу», целью которого являлось информирование детей 

о деятельности Службы, повышение уровня осведомленности об основных 

принципах ее работы. 

Воспитание ценностного отношения к семье у воспитанников является 

одним из приоритетных педагогических 

направлений в центре, от решения которого 

зависит не только благополучие их будущих семей, 

но и общества в целом. Именно поэтому 15 мая, 

когда во всем мире отмечается Международный 

день семьи.  В рамках социального проекта «Вместе ради детей!» в ОКУ 

«Данковский СРЦ» прошел праздник «Моя семья», организованный 

заместителем директора по ВР Тепляковой Людмилой Михайловной и 

педагогом-психологом Тушовой Любовью Борисовной. 

5 июня в ОКУ «Данковский СРЦ»  прошел 

конкурс детского рисунка на асфальте «Здравствуй, 

Лето!», посвященный Дню защиты детей. В рамках 

игровой программы «Вселенная детства» педагог-

психолог Тушова Любовь Борисовна предложила 

детям поделиться своими впечатлениями о своей мечте и, конечно же, о лете. 

С огромной радостью и желанием ребята принялись за работу. Какое 
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разнообразие сюжетов, ярких воспоминаний, положительных эмоций можно 

было увидеть в работах юных художников! Рисунки получились яркие, 

насыщенные, непохожие друг на друга. Каждый старался нарисовать 

особенную и неповторимую, свою частичку лета. 

1 июля в России отмечается памятная дата 

– День ветеранов боевых действий. И хотя она 

пока не имеет официального статуса, но с 

каждым годом становится всё более известной в 

нашей стране. С 2009 года данный праздник также носит название «День 

памяти и скорби ветеранов боевых действий». Это день памяти всех, кто 

воевал за Россию, не важно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, 

выполняя свой долг по защите Родины. 

 Как дань уважения им – ветеранам, которые живут рядом с нами, и 

памяти тех, кого уже нет в живых в ОКУ «Данковский СРЦ» 1 июня прошел 

час общения со старшими воспитанниками «Солдат войны не выбирает!». 

Педагог-психолог Тушова Л.Б. попыталась донести подрастающему 

поколению важность этой даты и ее историческое значение через просмотр 

тематических видеороликов. 

Дети ОКУ «Данковский СРЦ» очень любят сказки, поэтому в один из 

летних дней  с воспитанниками было 

проведено занятие «Дети рисуют сказки». 

Итак, детям было предложено при помощи 

сказок лучше узнать историю и  культуру 

мировых государств. 

С ребятами началась кропотливая, 

очень интересная работа. Она не ограничилась простым пересказом сюжетов, 

ведь специалистам необходимо было познакомить детей с народными 

обычаями, одеждой, украшениями, их символикой, типами лиц различных 
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национальностей, их традиционным жилищем, типичными ландшафтами и 

пейзажами мест, где они проживают. 

Прежде всего, сказка соразмерна детскому сознанию. Она знакомит с 

традиционным укладом жизни, календарными 

праздниками, одеждой, домом, обиходом, 

предметами быта. Нередко, читая сказку, 

можно встретить слова и понятия, вышедшие 

из употребления. И тогда на помощь ребятам 

приходят бабушки и дедушки, мамы и папы. В 

этом проявляется еще одно качество сказки: она объединяет всю семью и 

помогает общению поколений… Мы надеемся что небольшой, но уже свой 

опыт, наши воспитанники применят будучи взрослыми! 

В 2019 году День памяти жертв фашизма отмечается 8 сентября. 

В преддверии этой памятной даты, 6 сентября в ОКУ «Данковский СРЦ» 

прошла литературно — музыкальная 

композиция, посвященная Дню памяти жертв 

фашизма «Долг родине отдан сполна». Цель 

мероприятия: воспитание уважения к 

историческому прошлому своего народа, к 

защитникам, к памяти павших; чувства 

гордости за свою Родину. Творческий коллектив «Гармонии» и старшие 

воспитанники центра подготовили для детей  трогательные стихотворения о 

том, как начиналась война. Чтецы, в сопровождении слайдов, рассказали 

 истории о героях былых времён и попытались донести до младших 

воспитанников «Гармонии» всю суть мероприятия. 

В рамках реализации Перечня мероприятий Комплекса мер в 2019 году 

в учреждении были проведены различные мероприятия. 

16 августа 2019 года в учреждении прошел круглый стол для педагогов 

«Признаки, позволяющие заподозрить применение физического и 
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эмоционального насилия». В ходе мероприятия педагоги прослушали 

доклады коллег по данной тематике. Педагог – психолог Тушова Л.Б. 

выступила с сообщением «Жестокое обращение с 

детьми: что это такое?», воспитатель Кулакова С.А. 

рассказала коллегам о действиях воспитателя в 

случае жестокого обращения с ребенком.  Затем в 

форме диалога педагоги продолжили общение по 

теме мероприятия. По итогам круглого стола 

специалистами была разработана памятка для 

родителей «Заповеди мудрого родителя».  

В сентябре в ОКУ «Данковский СРЦ» прошло мероприятие для ребят 

школьного возраста «Я в мире взрослых» - моделирование ситуаций для 

несовершеннолетних. Цель: указать причины агрессивного и жестокого 

поведения детей, факторы, влияющие на детскую жестокость, привести 

примеры профилактики детской агрессии и жестокости, моделирование 

проблемных ситуаций и выхода из них. 

18 октября 2019 года специалисты ОКУ «Данковский СРЦ»  был 

проведен круглый стол для родителей «Капризный ребенок. Как справиться 

родителям, не навредив ребенку». В 

мероприятии приняли участие: педагог-

психолог Тушова Любовь Борисовна, 

специалист по социальной работе Солдатова 

Марина Александровна, медицинская сестра 

Жундрикова Оксана Михайловна и, конечно 

же, родители несовершеннолетних, 

проживающих в «Гармонии».  В начале мероприятия были показаны видео 

ролики по профилактике жестокого обращения над несовершеннолетними, 

видеофильмы, созданные специалистами отделения социальной 
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реабилитации. А центральным событием стал просмотр видео ролика «7 

советов родителям капризных детей». 

Педагог-психолог Тушова Любовь Борисовна намеренно создавала 

игровые и реальные проблемные ситуации с целью развития у детей 

гибкости мышления и поведения. В процессе моделирования ситуаций 

воспитанники центра старались выразить свое мнение, продумать выход из 

сложившейся ситуации. Иногда решения принимались коллегиально, 

благодаря чему у школьников сформировались понятия поведения среди 

детей и взрослых. 

Продолжается работа социальной гостиной «Семейный альбом», 

направленная на взаимодействие с родителями несовершеннолетних. За 

отчетный период было организовано 24 встречи в социальной гостиной, 

благодаря которым была проведена профилактическая работа семьями 

воспитанников. Выпуски познавательного журнала «ТЕРРИТОРИЯ 

ДЕТСТВА» продолжают свою работу. За отчетный период было выпущено 

12 выпусков журнала, включающих в себя полный обзор работы с 

несовершеннолетними центра. 

Психологическое просвещение было 

направлено на приобщение педагогов и 

несовершеннолетних к психологическим 

знаниям; формирование потребности в 

психологических знаниях, желание 

использовать их в работе с ребенком или в интересах собственного развития; 

повышение психологической культуры. 

Методическая работа 

Методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских 

программ. Результатами методической работы стали:  
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а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания 

программ;  

б) составление программ для групповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы;  

в) создание базы диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка 

рекомендаций для несовершеннолетних, 

специалистов «Гармонии» и родителей. 

3. Анализ текущей документации и осмысление 

результатов проведенной в целом работы за 

отчетный период. 

4. Анализ литературы по проблемам развития и 

воспитания детей. 

5. Оформление документации педагога-

психолога. 

С 18 по 19 марта 2019 года педагог-психолог принимал участие  в 

научно-образовательном семинаре «Психолого-правовые аспекты судебных 

споров о воспитании детей», который проходил на базе Липецкого 

областного суда. 

24 мая на базе ОКУ «Задонский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» прошёл 

круглый стол «Актуальные проблемы 

воспитания несовершеннолетних». 

 В семинаре приняли участие сотрудники 

полиции, представители библиотек и муниципальных учреждений культуры, 

клирик Задонского Рождество-Богородицкого мужского  монастыря и 

педагоги-психологи областных центров реабилитации. В ходе семинара были 

обсуждены вопросы, касающиеся актуальных вопросов и проблем в 
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воспитании несовершеннолетних. С интересом и активным участием 

присутствующих были выслушаны все доклады приглашенных, вне 

зависимости их тематики. 

 

2. Медицинская реабилитация 

 

Медицинская реабилитация направлена на укрепление и охрану 

здоровья воспитанников через организацию и проведение профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации, оздоровление и лечение детей, 

организацию оздоровительного отдыха, направление несовершеннолетних 

при наличии показаний на лечение в стационарное медицинские учреждения. 

Медицинская деятельность в учреждении осуществляется на основании 

медицинской лицензии № ЛО – 48 -01 – 001135 от 05.05.2014 г. 

Врачом – организатором здравоохранения и медицинской сестрой 

осуществляется необходимая медицинская помощь при поступлении, 

текущее медицинское обслуживание, профилактика заболеваний 

воспитанников, организация полноценного питания, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, закрепление здорового образа жизни; при поступлении 

в учреждение производится медицинский осмотр несовершеннолетних, 

медицинское и лабораторное обследование воспитанники проходят на базе 

ГУЗ «Данковская МРБ». По истечении карантинного периода дети 

поступают в стационарное отделение социальной реабилитации для 

дальнейшей реабилитации. При заболевании детей по медицинским 

показаниям направляют в стационарные отделения ГУЗ «Данковская МРБ».  

В распоряжении медицинской службы находится медицинский блок. 

Медицинский блок включает в себя: 

- медицинский кабинет; 

- изолятор с отдельным туалетом и душевой; 

- процедурный кабинет. 
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Медицинской сестрой успешно реализуется оздоровительная 

программа «Остров здоровья» 

Таблица 10 

Наименование мероприятия Количество  

Диспансеризация на базе ГУЗ 

«Данковская МРБ» 

15 человек 

Санаторно – курортное лечение  16 человек 

Проведение занятий по 

формированию ЗОЖ 

503 занятия 

 

 

3. Правовое просвещение 
 

Одним из приоритетных направлений в работе учреждения является 

предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. Работа 

заключается в проведении ранней профилактики,  то есть создании условий, 

обеспечивающих возможность нормального развития детей, выявление 

несовершеннолетних, склонных к нарушению морально-правовых норм.    

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и 

правильно организованная педагогическая помощь могут сыграть важную 

роль в предотвращении ситуаций, которые могут привести к 

правонарушениям и преступлениям в будущем. 

В мероприятиях общеюридического и ознакомительного характера с 

детьми проводилась профилактика антисоциального образа жизни, привитие 

несовершеннолетним норм морали, этики, воспитание толерантности, 

осознание недопустимости нарушения закона и неотвратимой юридической 

ответственности за это. 

Так,  22 января в ОКУ «Данковский СРЦ с детьми было проведено  ток 

– шоу «18 минус». Нестандартная форма проведения мероприятия  

способствовала наилучшему освоению полученных знаний.  В ходе 

мероприятия дети просмотрели видеоролики  «Оскорбление и клевета 



2019 год  

 

32 

нашего времени» и «Курительная  смесь – это наркотик». Дети  узнали, что 

самым распространенным способом нанесения 

оскорблений является клевета в СМИ.  

С 18 по 22 февраля в ОКУ «Данковский СРЦ» 

прошла Неделя правовых знаний под общим названием  

«В мире права и закона». В течение недели  с 

воспитанниками проводились различные мероприятия с 

целью формирования правовой грамотности у 

подрастающего поколения и воспитания у детей и подростков гражданской 

ответственности.  

В ходе литературно-правовой викторины «Сказка ложь да в ней намек» 

дети в игровой, легкой и доступной форме познакомились с правовыми 

нормами государства. Просмотрев фрагменты из мультипликационных 

фильмов, ребята определяли, какие права были 

нарушены персонажами. Вопросы, 

подобранные для викторины помогли  

сформировать у детей представление о 

значимости соблюдения прав и обязанностей в 

жизни каждого.  

В рамках урока «Знание - сила» были 

даны характеристики правовой ответственности правонарушениям. Ребятам 

было предложено принять участие в конкурсной программе - дискуссии, 

ответить на вопросы ведущего, посмотреть видео-презентацию «Остановись. 

Берегись. Не навреди».  

С разбором возможных проблемных ситуаций в жизни ребята 

познакомились в ходе беседы «Закон приходит к нам на помощь».  

В течение недели воспитанники узнали о правах и обязанностях 

граждан в нашей стране, вспомнили о детском телефоне доверия, а также 

узнали другие телефоны, куда можно обращаться за помощью. Кроме того, 
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ребятам напомнили о действии комендантского 

часа для несовершеннолетних граждан в 

Липецкой области. Закончилась  Неделя 

правовых знаний выставкой детских рисунков. 

26 марта в ОКУ «Данковский СРЦ » была 

проведена деловая игра «На пути к правовому 

государству». На мероприятие были приглашены помощник судьи с 

функциями социального работника Данковского городского суда Рыбникова 

С.В., помощник судьи Данковского судебного участка №2 Россихина Т.А., 

секретарь судебного заседания Данковского судебного участка №2 Пузикова 

Н.Н., помощник судьи Данковского судебного участка №1 Солдатова Ю.Ю. 

Гости провели с детьми правовой диалог. 

Ребята в игровой форме вспомнили о своих 

правах и обязанностях, обсудили и 

проанализировали типичные правонарушения и 

преступления среди несовершеннолетних, 

просмотрели видеоролик. Свои знания дети 

проверили и закрепили, отвечая на вопросы 

викторины «Знаете ли вы закон?», «Мораль или право?». В игровой форме  

проигрывали ситуации «можно» и «нельзя».  

23 апреля на базе ОКУ «Данковский СРЦ» состоялось мероприятие в 

рамках акции «Вместе ради детей». Мероприятие «Откровенный разговор» 

прошло в формате «круглого стола». Целевую аудиторию составили 

воспитанники ОКУ «Данковский СРЦ». 

В мероприятии приняли участие: 

Данковский межрайонный 

прокурор Душкин Сергей Валерьевич. 

Инспектор группы по делам 

несовершеннолетних МО МВД России 
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«Данковский» Сильянова Светлана Геннадьевна. 

Главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Данковского муниципального района Пронякина Ольга Васильевна. 

Начальник отдела опеки, попечительства и социальной 

политики Мухина Элина Анатольевна. 

Задачами акции является консолидация всех, кто заинтересован в 

воспитании здорового в физическом и нравственном отношении поколения, 

сокращении социального сиротства, случаев жестокого обращения с детьми, 

безнадзорности и подростковой преступности. 

Ребята активно участвовали в беседе, озвучивали различные способы 

того, как можно выйти из опасной ситуации и как в нее не попасть. 

Приглашенные гости провели профилактическую, разъяснительную 

беседу о недопущении совершения административных правонарушений, 

преступлений, рассказали о правилах поведения в общественных местах, а 

также разъяснили ребятам их права и обязанности. 

Проведённое мероприятие стало очень интересным и познавательным 

для воспитанников «Гармонии», а полученные знания обязательно 

пригодятся и помогут сделать правильный жизненный выбор. 

            29 апреля в рамках акции «Вместе ради детей» Пузикова Наталья 

Николаевна – секретарь судебного заседания Данковского судебного участка 

№2 Данковского судебного района Липецкой области  пригласила в гости к 

ребятам ОКУ «Данковский СРЦ» 

необычного гостя: начальника караула 

пожарно-спасательной части № 22 города 

Данкова – Деревнина Иову 

Ивановича. Общение было организовано в 

рамках ток-шоу «Нам выбирать наше 

будущее», на котором Наталья Николаевна 

смогла расположить Иову Ивановича к ответам не только о 
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профессиональной деятельности, работе, увлечениях, но и о личном… Ведь 

как оказалось, судьба нашего героя не проста и не отличается от судеб 

воспитанников «Гармонии»… все те же тяжелые жизненные ситуации, те же 

переживания….Но, несмотря на все трудности и преграды, дарованные 

судьбой, Деревнин Иов Иванович добился, как и личностных, так и 

профессиональных высот! А воспитанники «Гармонии» смогли лучше узнать 

своего героя, по традиции задав волнующие вопросы.  

         В рамках  социального проекта «Вместе 

ради детей!» 7 мая в ОКУ «Данковский СРЦ» 

прошел молодежный час «Жизнь как чудо». 

Данное мероприятие смогло дать возможность 

воспитанникам «Гармонии» задуматься о поиске 

смысла жизни.  На молодежный час были 

приглашены молодые специалисты учреждения 

ОКУ «Данковский СРЦ»: педагог-психолог 

Тушова Любовь Борисовна, специалист по  закупкам Чичева Анастасия 

Витальевна, заместитель директора по ВР Теплякова Людмила Михайловна. 

Приглашенные  вместе с детьми размышляли  на тему «Жизнь как чудо», 

обсуждали, немного спорили, приводили примеры ситуаций из своей жизни.  

В ходе молодежного часа дети смогли развить навыки ведения дискуссии, 

умение формулировать свою точку зрения, умение поставить себя на место 

другого, умение работать в группе. 

         10 июня накануне Дня России в ОКУ «Данковский СРЦ» прошло 

агитационное художественное представление «Я с Россией 

говорю» посвященное этому событию. Целью 

мероприятия, проходившего в учреждении, было 

формирование у детей представлений о России 

как о государстве, о родной стране; воспитание 

чувства любви к родному краю, Родине. Ребята 
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на празднике читали стихи, пели песни, танцевали, отгадывали загадки, 

соревновались, побеждая во славу России. 

3 сентября 2019 года, в ОКУ 

«Данковский СРЦ» прошло обучающее 

мероприятие «Вместе против террора», 

на котором присутствовали 

воспитанники «Гармонии». Что такое 

«террор»? Что такое «терроризм»? Что 

такое «антитеррористическая 

деятельность»? С какой целью совершаются террористические действия? На 

эти и другие вопросы дети в доступной форме получили ответ. Рассказ о 

трагических событиях в Беслане 1 сентября 2004 года вызвал у всех 

осуждение к террористическим актам, чувство сострадания и сочувствия к 

жертвам терроризма. 

Ребята вспомнили правила поведения в случае угрозы 

террористического акта: 

-Не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте обнаруженные 

подозрительные предметы, так как это может привести к взрыву; 

-сообщите о находке взрослым; 

-не разговаривайте на улице и по телефону с незнакомыми людьми. 

Дошкольники посмотрели мультфильм о правилах безопасного 

поведения в случаях террористической акции. В заключение мероприятия 

дошкольники обратили свой призыв к жителям планеты: только 

объединившись мы можем победить терроризм. 

В целях противодействия наркоугрозе и втягивания 

молодого поколения в наркобизнес и наркопотребление 

специалисты  ОКУ «Данковский СРЦ» приняли участие во II 

этапе Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

12 ноября 2019 года педагог-психолог учреждения 
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Тушова Любовь Борисовна пригласила ребят на агит-час «Выбери жизнь!», в 

ходе которого ознакомила с Всероссийской акцией «Сообщи, где торгуют 

смертью», акцентируя внимание на важность целей проводимых 

мероприятий. 

Любовь Борисовна обратила внимание собравшихся на тот факт, что 

наркомания – духовное и социальное поражение личности, 

сопровождающееся  осложнениями со стороны физического здоровья. Самое 

страшное, что наркоманы слишком поздно осознают свою зависимость от 

наркотиков – слишком тонка и незаметна та грань, которая отделяет 

«баловство» от пагубной привычки. В ходе мероприятия воспитанникам 

учреждения была представлена памятка «Жизнь без наркотиков», материал 

которой позволил ребятам разобраться в основных понятиях («наркомания», 

«пристрастие», «зависимость»), доступно и разносторонне раскрыл модели 

предупреждения и противостояния наркомании. 

14 ноября 2019 года воспитанники ОКУ «Данковский СРЦ» совместно 

с педагогом-психологом и специалистом по социальной 

работе распространяли среди населения села Баловнево буклеты и 

информационные листы «Сообщи, где торгуют смертью» с полезной 

информацией и телефонными номерами «горячих линий». 

15 ноября в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» педагогом-

психологом была проведена беседа «Здоровая жизнь без наркотиков» с 

воспитанниками ОКУ «Данковский СРЦ». В ходе беседы были затронуты 

важные вопросы, касающиеся сохранения жизни и здоровья подростков. 

Встреча началась с демонстрации фильма «Вся правда о наркотиках», где 

говорилось о том, насколько пагубны для здоровья наркотики и что «легких 

наркотиков не бывает». Затем участники мероприятия разобрали несколько 

ситуаций из жизни, закрепив умение делать правильный выбор и говорить 

твердое «Нет» наркотикам. 
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19 ноября были подведены итоги конкурса рисунков на тему «Я 

против, или быть здоровым это модно». На протяжении недели ребята 

высказывали свое мнение о вредных привычках через собственные эскизы. 

По решению жюри был выбран победитель конкурса, который получил 

долгожданный приз и подарок. А все остальные ребята получили 

поощрительные сладкие призы за активное участие. 

20 ноября 2019 года в ОКУ «Данковский СРЦ» прошел цикл 

мероприятий «Дарите детям радость!», посвященных Всемирному Дню 

ребёнка. В этот день для ребят была проведена  игровая программа «Весёлые 

старты».  Мероприятие проходило под девизом «В спорте –

спортивная злость, в доме – семья и любовь», что отражает основную идею 

акции – состязание, напор, соперничество допустимы только в спорте, а в 

семье, в доме должны царить любовь, уважение и бережное отношение друг 

к другу. 

В состязаниях приняли участие дети младшего и среднего школьного 

возраста. Накал страстей и здоровый 

соревновательный дух сопровождали состязания на 

протяжении всех этапов. Ребята померились силами, 

проявили смекалку и ловкость в веселых эстафетах. 

На протяжении всей игры детей поддерживали и подбадривали ведущие и 

болельщики. В программу “Веселых стартов” вошли эстафеты: “Быстрее, 

выше, сильнее ”, “Самый меткий”, “Самый быстрый”, конкурс капитанов 

“Пирамида” и эстафета “Мяч”. Юные спортсмены состязались не только в 

силе, ловкости, смекалке, быстроте, но и в интеллектуальном конкурсе, так в 

качестве передышки между состязаниями работники ОКУ «Данковский 

СРЦ» предложили викторину на тему «Что я знаю о ЗОЖ». Праздник прошел 

весело и задорно: команды продемонстрировали свои спортивные умения, а 

также получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. 
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 В этот день для воспитанников старшей группы была проведена беседа 

«Что мне известно о моих правах и обязанностях», а для детей младшей 

группы прошла беседа – игра «Где права взрослых, а где права детей». 

Для родителей и специалистов ОКУ «Данковский СРЦ» в этот день 

была разработана и размещена на информационном стенде памятка «Защита 

прав и достоинств ребёнка в семье». Это несложные, доступные советы 

родителям по защите прав и достоинств ребёнка в семье. 

 В течение отчетного периода с воспитанниками проведены беседы, 

часы познания, даны полезные советы по правовой тематике. В течение 

отчетного периода в рамках данного направления было проведено 71 

мероприятие. 

В учреждении для воспитанников действует клуб «Подросток». В 

раздел занятий клуба включен раздел «Мои права и обязанности» - с целью 

повышения уровня правовой  культуры, формирования представлений об 

обществе, государстве, праве. Главная задача этого раздела воспитать в 

ребенке «личность» и сформировать у него понимание своего «Я» в 

«правовом поле». В работе клуба применяются такие формы работы, как 

беседы, делова игра, социодрама, тренинг социальных и жизненных умений,  

дискуссии, анкетирование, составление коллажей.  

В отчетном периоде специалисты учреждения осуществляли патронат 

семьей по месту жительства с целью проведения диагностических, 

просветительских бесед и обследования материально-бытовых условий 

семьи.  

Таблица 11 

 

Наименование мероприятия  2019 год 

Патронаж семей из них: 

 

 совместных с органами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

33 

 

 

11 
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Участие в заседаниях КДН и ЗП 

Данковского муниципального района 

12 

 

 

4. Коррекционно – развивающее направление 

 

Социально  - педагогическая реабилитация – это система мер 

воспитательного характера, направленная на формирование личностных 

качеств, значимых для жизнедеятельности ребенка, активной жизненной 

позиции ребенка, способствующих интеграции его в общество; на овладение 

необходимыми умениями и навыками по самообслуживанию, 

положительными социальными ролями, правилами поведения в обществе; на 

получение необходимого образования. 

Таблица 12 

Основные направления реабилитационного 

процесса 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Организация и проведение досуга несовершеннолетних 116 

Духовно – нравственное воспитание 71 

Гражданско – патриотическое воспитание 76 

Экологическое воспитание 76 

Художественно – эстетическое воспитание 71 

Пропаганда здорового образа жизни 68 

Трудовое воспитание 70 

Правовое воспитание 71 

Основы безопасности жизнедеятельности 71 

Профилактические мероприятия 110 

Итого: 800 
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В течение отчетного периода специалисты учреждения провели 

социально значимые мероприятия к основным государственным и 

православным праздникам: Рождество Христово, День защитника Отечества, 

Международный женский день, Масленица, День космонавтики, Пасха, День 

Победы, День семьи, День защиты детей, День России, Троица, День семьи, 

любви и верности, День государственного флага России, День знаний, 

театральный арт – фестиваль «По обе стороны кулис», Бал осени, День 

народного единства, День матери, День конституции, Новый год.  
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В течение 2019 года в учреждении функционировали различные 

объединения по интересам: 

- клуб «Подросток»; 

- творческое объединение «Шерстяная акварель»; 

- театральная студия «Волшебный мир театра»; 

- творческое объединение «Малахитовая шкатулка»; 

- секция настольного тенниса. 

В рамках коррекционно – развивающего направления специалисты 

учреждения реализуют рабочие программы по различным направлениям: 

 Развитие элементарных математических представлений 

(«Математика в сказках» 

 Здоровьесберегающие технологии («Ступени здоровья», «Остров 

здоровья») 

 Экологическое воспитание («Экологические ступеньки», 

«Удивительное рядом») 

 Театральная деятельность («Золотой ключик») 

 Основы безопасности жизнедеятельности («Будь осторожным!») 

 Охрана здоровья и физическое развитие («Здоровячки») 
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 Трудовое воспитание («Малахитовая шкатулка») 

 Художественно – эстетическое воспитание («Цветной мир») 

 Изобразительная деятельность («Разноцветные ладошки») 

 

5. Инновационная деятельность 

В 2019 году в учреждении стартовали 2 проекта – «65 добрых дел» и 

добровольческий отряд «DOBROволец». 

 Проект "65 добрых дел" приурочен к 65 – 

летию со дня образования Липецкой области. Он 

подразумевает проведение на всей территории 

Данковского района комплекса мероприятий, 

направленных на улучшение качества жизни 

населения. Это обустройство уютных двориков, благоустройство и очистка 

родников и водоемов, помощь пожилым людям, экологические субботники, 

добровольческие акции, праздники и фестивали, различные социальные 

проекты и многое другое. За 2019 года было проведено 65 общественно 

полезных дел. 

В 2019 году на базе учреждения был создан добровольческий отряд 

«DOBROволец». Основная цель данного движения - внести 

вклад в физическое и нравственное оздоровление общества, 

сделать жизнь окружающих светлее и ярче. В отчетном 

периоде добровольцами отряда было проведено 16 акций. 

  

V. Сотрудничество 

ОКУ «Данковский социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гармония» налажено тесное взаимодействие с 

сотрудниками МО МВД «Данковский», прокуратуры, суда, духовенства 

Данковского района, членами Общественного совета, Центром детского 

творчества, Молодежным парламентом Данковского района, ОБУ «ЦСЗН по 
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Данковскому району», Пожарно – спасательной частью №22 г. Данкова, 

МФЦ, активистами. 

 В отчетном периоде были проведены различные акции и мероприятия.  

Настоятель  Храма Владимирской иконы Божьей Матери  иерей 

Алексей Сергеев совместно с воспитанниками воскресной школы при храме 

приняли участие в Рождественской елке. 

Активное участие в жизни Центра принимает Председатель 

Попечительского совета Пузикова Наталья Николаевна. В отчетном периоде 

совместно с Натальей Николаевной был проведен ряд акций и мероприятий: 

- акция «Фейс – арт»; 

- акция «Удивительный мир кино»; 

- акция «Мы приглашаем Вас в театр …»; 

- деловая игра «На пути к правовому государству»,  

- ток – шоу «Нам выбирать наше будущее»; 

- акция «Волшебный мир кино»; 

- мастер – класс «Умеем сами – научим Вас»; 

- акция «Новогоднее чудо». 

Совместно в ОБУ «Центр социальной защиты по Данковскому району» 

была проведена социальная акция «Рядом живет пожилой человек», праздник 

«Зеленые святки», акция «Забота – дело важное». 

Активисты Молодежного парламента Данковского муниципального 

района провели в ОКУ «Данковский СРЦ» памятную встречу «Ты в нашей 

памяти и сердце, Сталинград». 

В апреле воспитанники центра детского творчества – объединение 

«Закулисье» совместно с педагогом дополнительного образования 

Хайдебрехт Ольгой Владимировной приехали в гости к воспитанникам и 

показали спектакль собственного сочинения «Лесная сказка».   В завершение 

Ольга Владимировна устроила небольшой мастер-класс «Школа актера», 

благодаря чему наши детки смогли прочувствовать театр до конца! 
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В апреле специалисты МФЦ провели акцию «Я – гражданин России». 

В ходе которой они в торжественной обстановке вручили паспорт 

гражданину РФ (воспитаннику «Гармонии»), достигшему 14-летнего 

возраста. 

12 июля   в  ОКУ «Данковский СРЦ» социальным педагогом 

Алтынниковой И.В. был проведен познавательный час  «Лето и 

безопасность» в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства 

2019г.».   

В ходе мероприятия помощник судьи с функциями социального 

работника Данковского городского суда Рыбникова С.В., разъяснила 

детям правила поведения с незнакомыми людьми на улице. Летом дети  чаще 

находятся дома одни, поэтому пояснила им правила поведения 

с электроприборами и  правила обращения с газом и т. д. В ходе мероприятия 

дети угадывали ребусы, рисовали плакат, отгадывали загадки и кроссворды. 

Вместе с Почемучкой играли в подвижные игры. В итоге все вместе пришли 

к выводу о том, что безопасность  зависит от соблюдения правил поведения, 

знать которые нужно каждому. Для того, чтобы лето прошло без травм и 

несчастных случаев, нужно быть бдительными и осторожными. 

21 августа в рамках Всероссийской акции "Безопасность детства - 

2019" в ОКУ «Данковский СРЦ» прошла тренировочная эвакуация 

по отработке навыков действий в случае возникновения пожара среди 

сотрудников и воспитанников совместно с 22 ПСЧ3 ПСО ФПС ГУ МЧС 

России по Липецкой области. 

После проведения плановой эвакуации начальником  22 пожарно-

спасательной части Сергеем Владимировичем Шмониным и дознавателем 

ОНД и ПР по Данковскому, Лебедянскому и Краснинскому районам ГУ МЧС 

России по Липецкой области Василием Николаевичем Харламовым с 

воспитанниками ОКУ «Данковский СРЦ» была проведена профилактическая 
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беседа о причинах, способствующих возникновению пожара и о порядке 

действий при его возникновении. 

Накануне Дня учителя  педагогом Стасовой Л.Д и методистом 

Микляева А.В. Центра детского творчества г. Данков  был проведён мастер-

класс «Подарок учителю», ребята сделали замечательные сувениры, которые 

смогут порадовать своих учителей в МБОУ СОШ с. Баловнево. Профессия 

педагога по суте своей достаточно гуманна. И пусть праздник проходит, но 

любовь и всенародное восхищение великим учительским трудом остаются! 

Кто не ждёт Новогодних праздников?  Ну, конечно все! Самый 

любимый праздник, как взрослых, так и детей Новый год. В преддверии 

всеми любимого праздника в гости к воспитанникам ОКУ «Данковский 

СРЦ» с подарками и поздравлениями приезжали МБУ ДО Центр детского 

творчества г. Данкова, Молодежного Парламента Данковского района, ПАО 

«Группа Черкизово», агентство «Праздник детства», сотрудники ПСЧ -22 г. 

Данков, глава Данковского района – Валерий Иванович Фалеев, начальник 

отдела опеки, попечительства и социальной политики Данковского района – 

Элина Анатольевна Мухина, сотрудники М ОМВД России «Данковский», 

общественный совет при М ОМВД России "Данковский", генерального 

директора ООО "Электрон" Зибров Игорь Николаевич, предприниматель 

Пронякин Александр Викторович,  настоятель Храма Владимирской иконы 

Божьей Матери иерей Алексей Сергеев. 

 

Наши достижения 

 Участники соревнований по настольному теннису на базе МБОУ 

СОШ с. Баловнево 

 5 место в районных соревнованиях по настольному теннису  

 Участники соревнований по плаванию «Малые водные 

олимпийские игры» 

 Участники онлайн – марафона «Баланс доверия» и велопробег 
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 Участники областного смотра – конкурса по внешнему и 

внутреннему благоустройству организаций социального обслуживания 

населения Липецкой области в 2019 году «Жизнь в красоте – гармония для 

души» в номинации «Уют и комфорт для наших жителей». 

 1 место в областном спортивном фестивале «Спасибо, Лето, за 

здоровье!» в творческом конкурсе «Здоровые дети – здоровый регион» в 

номинации «Путь к здоровью» 

 2 место в областном спортивном фестивале «Спасибо, Лето, за 

здоровье!» в конкурсе театральных миниатюр «Школа здорового образа 

жизни» 

 3 место в областном спортивном фестивале «Спасибо, Лето, за 

здоровье!» в соревнованиях по бадминтону 

 3 место в областном спортивном фестивале «Спасибо, Лето, за 

здоровье!» в соревнованиях по настольному теннису 

 Победители областного смотра – конкурса на лучшую 

организацию работы по профилактике семейного неблагополучия, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди областных 

учреждений поддержки семьи, материнства и детства в номинации «Лучшая 

выставка творческих работ среди областных учреждений поддержки семьи, 

материнства и детства»  

 2 место в школьных соревнованиях по настольному теннису в 

младшей возрастной группе на базе МБОУ СОШ с. Баловнево 

 1 место в общешкольном конкурсе «Рисую маму» на базе МБОУ 

СОШ с. Баловнево 

 Бронзовый призер системы добровольной сертификации 

инновационных технологий «ССИТ» 

С   целью   повышения   эффективности   реабилитационного   процесса 

и учреждения в целом, 6 сотрудников учреждения прошли курсы повышения 

квалификации по различным программам. 
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Кроме того, в отчетном периоде 5 специалистов приняли участие в 

обучающих семинарах. В целях обеспечения безопасного проживания 

воспитанников 3 сотрудника прошли обучение по пожарно – техническому 

минимуму. 

2 сотрудника учреждения прошли обучение на профессиональных 

стажировочных площадках Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в г. Перми и г. Арзамасе. 

 

Обобщая работу за 2019 год, следует отметить, что цели и задачи, 

которые мы ставили перед собой, были реализованы. Доминирующим видом 

деятельности является реабилитационная работа. Вся запланированная 

деятельность была целенаправленной, логичной, четкой, используемые 

формы и методы соответствовали возрасту и уровню развития 

воспитанников. 

 


