Отчет о деятельности за 2018 год
ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
«Искра» (коррекционный)»
Государственное казенное учреждение Самарской области
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
«Искра» городского округа Сызрань (коррекционный)»
ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)»

Полное
наименование
Сокращенное
наименование
Учредители

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является
Самарская область.
Полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения
осуществляет от имени Самарской области Министерство
социально-демографической и семейной политики Самарской
области.
Функции уполномоченного органа по управлению имуществом
Самарской области в отношении Учреждения осуществляет
министерство имущественных отношений Самарской области.
Имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности
Образовательная
№ 6662 от 04.04.2016
деятельность
Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности
Медицинская
ЛО-63-01-003627 от 08.04.2016
деятельность
Юридический адрес 446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Декабристов, д.34
446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Декабристов, д.34
446023, Самарская область, г.Сызрань, ул. Декабристов, д.191
446028, Самарская область, г. Сызрань, пр. Гагарина, д.44
Круглосуточно
Режим работы специалистов: с 09.00 до 18.00 (пятница – с 09.00 до
17.00), обед с 13.00 до 13.48
Здание по ул. Декабристов, д. 34:
Вахта: (8464)98-07-70 (круглосуточно)
Приемная: (8464)33-33-58
Факс: (8464)33-33-20
Бухгалтерия: (8464)33-33-61
Здание по пр. Гагарина, д. 44:
Медицинский кабинет: (8464)35-46-05 (круглосуточно)
Вахта: (8464)35-42-92 (круглосуточно)
syzrandetdom@mail.ru
syzrandetdom.ru

Фактические
адреса
Режим работы

Телефон

E-mail
Адрес сайта
учреждения

Основными задачами Учреждения являются:
-Обеспечение в качестве законного представителя прав и интересов,
помещенных в Учреждение детей-сирот.
-Обеспечение

в

стационарной

форме

социального

обслуживания,

включающего необходимые детям-сиротам и детям с трудной жизненной

ситуацией (далее –ТЖС) в соответствии с индивидуальной программой
предоставления социальных услуг (далее –ИППСУ) социальные услуги, в
том числе экстренной социальной помощи.
-Содействие органам опеки и попечительства по их поручению в
осуществлении устройства детей-сирот на воспитание в замещающие семьи.
-Воспитание у детей-сирот и детей в ТЖС трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, семье, навыков здорового образа жизни, культуры
поведения,

законопослушания,

гражданственности,

любви

к

Родине,

уважительного отношения к духовному и культурному наследию своего
народа и достижениям человечества.
-Содействие получению образования детям-сиротам и детям в ТЖС по
основным общеобразовательным программам начального, основного и
среднего образования, среднего и высшего профессионального образования,
а также дополнительного образования в соответствии с действующим
законодательством об образовании и с учетом времени пребывания детей в
Учреждении, формы и степени их дезадаптации, возраста, уровня учебной
подготовки, а также необходимой для адресной поддержки инклюзивного
обучения

и

социального

ограниченными

обеспечения

возможностями

детей-инвалидов

здоровья

по

и

детей

с

адаптированной

образовательной программе с учетом особенностей их психофизического
развития,

индивидуальных

возможностей

и

при

необходимости

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц. Обучение в Учреждении детей-сирот и детей в ТЖС по
основным общеобразовательным программам – основным образовательным
программам

дошкольного

образования,

дополнительным

общеобразовательным программам.
-Оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и правовой
помощи выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте до 23.
Плановое количество мест в учреждении – 151

Количество обслуженных детей в 2018 году – 239 человек, из них:
- детей – сирот – 8 человек;
- детей, оставшихся без попечения родителей – 93 человека;
- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и оказавшихся в
социально опасном положении - 138 человек;
- дошкольный возраст – 54 человек, из них от 0 до 3 лет – 10, от 4 до 6 лет –
44;
- школьный возраст – 159 человек, из них от 7 до 10 лет – 63, от 11 до 14 лет
– 60, от 15 до 16 лет – 36;
- обучаются в учреждениях профессионального образования – 26 человек.
Проживание несовершеннолетних организовано согласно возрасту и половой
принадлежности.
В учреждении работают 160 человек, из них:
административно-управленческий персонал – 6 чел.;
специалисты – 14 чел.
врачи – 3 чел.;
средний медицинский персонал – 11 чел.;
педагогический персонал – 49 чел.;
хозяйственный и обслуживающий персонал – 74 чел.
внешние совместители – 3 чел.
Уровень укомплектованности учреждения кадрами – 82,75 %.
42 % медицинского персонала имеют высшую (3 чел.) и вторую (3 чел.)
квалификационные

категории,

регулярно

повышают

уровень

своей

квалификации.
11 человек имеют квалификационную категорию (3 чел. – высшая категория,
8 чел. – первая категория), что составляет 22 % от общего числа
педагогического

персонала.

Все

педагогические

работники

имеют

соответствующий уровень образования в соответствии с утвержденными
профессиональными
квалификацию.

стандартами,

постоянно

повышают

свою

Проблемы формирования духовно-нравственной культуры, воспитания
чувства патриотизма, гражданской позиции, нравственного самосознания и
трудовой активности воспитанников ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра»
(коррекционный)» успешно решались через реализацию воспитательных
программ:
- «Найди себя» (развитие социальной компетентности воспитанников,
подготовка их к самостоятельной жизни);
- «Мир музея» (работа по нравственному, эстетическому, гражданскопатриотическому воспитанию, через работу музейного центра, Музея боевой
славы «Поиск», музея краеведения и музея истории детского дома),
- «Мы выбираем здоровье» (формирование здорового образа жизни,
профилактика вредных зависимостей),
-

«Выбираем

профессию-выбираем

образ

жизни»

(подготовка

воспитанников к профессиональному самоопределению),
-

«Дорогою

добра»

(привлечение

внимания

воспитанников

к

проблемам ветеранов Великой Отечественной войны, социализация детей с
помощью методов волонтерской, благотворительной работы),
- «К новой семье» (работа по формированию семейного воспитания),
- «Ты не один» (подготовка воспитанников и выпускников к
самостоятельной жизни).
В рамках реализации данных программ ежедневно проводились
комплексные и интегрированные занятия с детьми.
Успешно

решать задачи

развития, коррекции

и реабилитации

воспитанников в учреждении помогает хорошо налаженная система
дополнительного образования.
На базе Центра «Искра» действует 10 кружков декоративноприкладного творчества и спортивных секций, в которых занимается 57%
воспитанников, 62% воспитанников посещают различные кружки и секции
вне рамок учреждения (ДТДиМ, стадион «Кристал», футбольный клуб

«Сызрань-2003», ФСК «Лидер», Сызранская школа «Тхэквондо», ООО
«Счастливое детство» и др.).
Регулярно с целью расширения кругозора детей осуществляются
экскурсии в образоательные организации, производственные предприятия
города. Воспитанники посещают ярмарки профессий, дни открытых дверей в
учебных заведениях, на предприятиях города, таких как ГБПОУ СО
«Сызранский политехнический колледж», ГБПОУ «Сызранский медикогуманитарный колледж», ГКУ СО «Центр занятости населения», ОАО
«Тяжмаш», ЗАО «Обувь-пром», ЗАО «Сызранская швейная фабрика», ОАО
«Криста» и многих других.
Во время таких экскурсий подростки знакомятся со спектром
производственных отношений, адаптируются к социально-профессиональной
среде.
В учреждении созданы условия для самореализации воспитанников
через достижение ими личного успеха, через работу Совета воспитанников и
выпускников учреждения. Данные Советы регулируют вопросы, связанные с
проблемами учебной дисциплины, исполнения режима воспитанниками,
порче и утрате имущества, участвуют в распределении поощрений.
Основными

видами

досуга

несовершеннолетних

воспитанников

являются:
- коллективные творческие дела;
- традиционные, в том числе спортивные праздники и мероприятия;
-экскурсии в культурно-просветительные учреждения;
-акции, выставки, презентации, организованные при непосредственном
участии воспитанников.
Совместная

деятельность

воспитанников

и

педагогов

отмечена

серьезными результатами:
•

I место за победу в региональном этапе интеллектуально-развивающей

игры «Ума палата» г. Самара. III место за победу в финальном окружном
этапе игры «Ума палата» в рамках проекта «Вернуть детство» в г. Саранск

•

Участие в отборочном туре и победа в областном этапе ежегодного

конкурса «Звезды Детства», в рамках реализации проекта Приволжского
Федерального округа по поддержке детских домов и социального адаптации
детей, оставшихся без попечения родителей «Вернуть детство»
•

Участие в Региональном этапе окружной выставки прикладного

творчества

воспитанников

центров

попечения

родителей

социально-реабилитационных

и

помощи

детям,

оставшимся
центров

без
для

несовершеннолетних «МастерОК»
•

Лауреаты VIII регионального творческого фестиваля – конкурса юных

талантов «Творчество. Успех. Радость.» в номинации «Вокал»
•

Участие в окружной спартакиаде «Спортивный Олимп Приволжья» в г.

Саранск, в рамках проекта Приволжского Федерального округа «Вернуть
детство», победы в командном и личных зачетах, воспитанник центра занял 1
место в соревнованиях по настольному теннису.
В

учреждении

негосударственными,

созданы
в

том

числе

культурно-просветительскими
гражданами-волонтерами

в

условия

для

взаимодействия

общественными,

организациями,
деятельности

по

а

с

религиозными,

также

отдельными

воспитанию,

обучению,

развитию и социализации детей, подготовке их к самостоятельной жизни.
Заключены

договоры

о

совместной

деятельности,

составлены

совместные планы с АНО «Студенческий совет СФ СамГТУ», СФ «СГЭУ»,
МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань», «Сызранский городской совет
ветеранов

(пенсионеров)

войны,

труда,

Вооруженных

сил

и

правоохранительных органов», с Центральной детской библиотекой им.
А.Гайдара, Центральной библиотекой им. Е.И. Аркадьева, ГБОУ СПО
«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой», Сызранским
муниципальным драматическим театром им. А.Н.Толстова, кинокомплексом
КРЦ «Улица», МБУ г.о. Сызрань Дом культуры «Горизонт», МУ Дом
культуры «Восток», городской картинной галереей «Наследие», МБУ «Дом
молодежных организаций» и многими другими организациями.

В работе по гражданско-патриотическому воспитанию центр «Искра»
сотрудничает с организациями: ГБУ СО «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов г.о. Сызрань», ГБУ СО
«Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых
и

инвалидов)»,

городскими

общественными

организациями:

«Союз

Чернобыльцев», «Боевое братство», «Жители блокадного Ленинграда». На
совместных мероприятиях дети изучают историю страны, сохраняют память
о тех событиях и принимают эстафету их славных дел.
Большую роль в духовно-нравственном воспитании детей-сирот играет
сотрудничество с Вознесенским мужским монастырем г.о. Сызрань, с
Сызранским филиалом некоммерческого фонда «Детский Епархиальный
Образовательный центр».
Осуществляя
воспитанников

системный

здорового

подход

образа

в

вопросах

жизни,

формирования

профилактики

у

вредных

зависимостей, учреждение тесно сотрудничает с МБУ «Центр спортивных
сооружений», ФСК «Лидер» на базе которого два раза в неделю
воспитанники

посещают бассейн, еженедельно

по

средам проходят

тренировочные матчи по футболу, проводятся совместные, спортивные
праздники.
Активно

занимаются

воспитанники

центра

«Искра»

в

школе

«Тхэквондо», ООО «Счастливое детство», футбольном клубе «Сызрань
2003».
В рамках социального проект «Наставник» тесно сотрудничаем с
Владыкой Фомой- Епископом Сызранским и Жигулевским, который является
индивидуальным наставником 6 воспитанников.
Деятельность Владыки направлена на духовное просвещение его
подопечных.
Отцом Антонием, который проводит обучение воспитанников основам
кулинарного дела.

Журавским Антоном Николаевичем, командиром взвода филиала
ВУНЦ ВВС «ВВА» г.Сызрани, который проводит большую работу по
гражданско-патриотическому
участвует

в

работе

воспитанию

молодых

добровольческого

отряда

людей,

«Данко»,

активно

занимается

пропагандой здорового образа жизни.
Примером удачного сотрудничества в рамках реализации проекта
«Наставник» можно считать взаимодействие с Сызранским филиалом
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»,
директором которого является Кожевникова Светлана Александровна.
Ежемесячно силами коллектива «СГЭУ» с воспитанниками проводятся
занятия

по

формированию

навыков

самосознания,

конструктивного

взаимодействия, устойчивой положительной самооценки, уверенности в себе
и завтрашнем дне, положительных ценностных ориентиров.
В рамках взаимодействия воспитанники приняли участие в проекте
СФСГЭУ «Молодежная правовая помощь», в ходе которого каждый
участник получил квалифицированную помощь в виде консультаций,
проводимых преподавателями и студентами вуза.
Воспитанники старшего возраста принимали участие в ток-шоу «Будь
успешным!», в деловой экономической игре «Мой личный финансовый
план», где ребята познакомились с основами планирования бюджета.
Представители

группы

компаний

«Криста»

в

рамках

проекта

«Наставник» осуществляют работу по следующим направлениям:
- организация коллективного наставничества;
- организация тренировочных занятий воспитанников Центра «Искра» на
базе футбольного клуба «Сызрань-2003»;
- содействие в приобретении спортивной экипировки воспитанникам;
- организация профориентационной работы.
Солдатова

Т.Д.,

являясь

успешным

индивидуальным

предпринимателем, на своих занятиях обучает девочек основам швейного

дела, технике работ на швейных машинах, прививает детям чувство красоты
и эстетики.
Галина

Алексеевна

Бондякова

и

Юлия

Алексеевна

Рыбкина-

собственники салона красоты «Амстердам» проводят с воспитанницами
занятия по основам парикмахерского дела, ногтевого сервиса и визажа.
Под

руководством

генерального

директора

предприятия

АО

«Сызранская керамика» А.Н. Глушакова осуществляется взаимодействие с
центром «Искра» по следующим направлениям:
- организация экскурсий на предприятие;
- профориентационная работа;
- благотворительная помощь.
Активно взаимодействуют с нашим учреждением:
- садовый центр «Усадьба»-руководитель Мещанова С.А.;
- завод ЖБК и СД СМТ «Стройиндустрия» филиал АО «РЖДстрой»директор Нос Анатолий Николаевич;
- ООО «Сельмаш»- директор Крупенко Сергей Викторович.
- индивидуальный предприниматель Марчук М..
Учреждение

осуществляет

взаимодействие

с

гражданнами,

являющимися законными представителями или родственниками детей,
получателей социальных услуг в учреждении, гражданами, кандидатами в
замещающие родители, желающими принять в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей, обратившимися по вопросу подбора детей на
усыновление или в приёмную семью, и гражданами, желающими стать
кандидатами в замещающие родители, обратившимися в учреждение, с
целью подготовки их для принятия детей в замещающие семьи.
За 2018 год из центра выбыли – 152 чел.;
- возвращено в родные семьи, законным представителям – 103 чел.;
Из них:
- возвращено в биологические семьи – 94 чел.;
- возвращено законным представителям (учреждениям) – 0 чел.;

- возвращено приемных детей в ту же приемную семью – 4 чел.;
- возвращено опекаемых детей в ту же опекаемую семью – 5чел.
Передано:
- под опеку (в том числе под предварительную опеку) – 10 чел.;
- в приёмные семьи – 29 чел.;
- в патронатные семьи – 2 чел.;
Другое:
- достижение совершеннолетия (18 лет) – 8 чел.

