III. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И
ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организация сопровождения образовательной деятельности
Организация обучения в соответствие с заключениями ПМПК.
Информация о программе обучения и образовательной организации,
осуществляющей обучение, включая организацию обучения в ДОО в
профессиональных организациях.
Вид программы
Название
Количество
Процент от
образовательной
обучающихся общего числа
воспитанников
организации
6
Образовательная
ГБУ СПО
программа среднего «Губернский
профессионального
колледж г.
Сызрани»
образования
ГБПОУ
Сызранский
политехнический
колледж
Основная

3%
2

ГБОУ СОШ № 32 33

ГБОУ ООШ № 10 2
образовательная
программа основного
общего образования ГБОУ ООШ № 17 29
ГБОУ ООШ № 30 1
ГБОУ ООШ № 39 1

30%

ГБОУ ООШ № 12 2
ГБОУ ООШ № 18 1
ГБОУ ООШ № 26 1
АОП для
обучающихся с
задержкой
психического
развития

ГБОУ ООШ № 23 1
ГБОУ СОШ № 32 31
ГБОУ ООШ № 17 4
ГБОУ ООШ № 10 1
ГБОУ ООШ № 12 1

16%

АОП для детей с
умственной
отсталостью
АОП для
обучающихся с
тяжелыми
нарушениями речи.
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования для
детей с задержкой
психического
развития
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
для обучающихся с
умственной
отсталостью (
интеллектуальными
нарушениями)
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования для
детей с тяжелыми
нарушениями речи

Школа – интернат 1
№2
Школа – интернат 19
№2

8%

Школа – интернат 2
№2

1%

ГКУ СО «ЦП
ДОПР «Искра»

22

9%

3

1%

1

1%

11

5%

(коррекционный)

ГКУ СО «ЦП
ДОПР «Искра»
(коррекционный)

ГКУ СО «ЦП
ДОПР «Искра»
(коррекционный)

ГКУ СО «ЦП
ДОПР «Искра»
(коррекционный)

Учебная деятельность воспитанников ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра»
(коррекционный)» организована в соответствии с возрастом и
рекомендациями и заключениями ПМПК. За отчетный период прошли
обучение в образовательных учреждениях города по АОП 61
несовершеннолетний воспитанник, из них 41 по ЗПР, 20 – УО; и на
индивидуальном обучении - 8 несовершеннолетних.
Осуществление контроля посещаемости и успеваемости педагогами
учреждения выстраивается следующим образом:
- Ежедневное сопровождение воспитанников в учебное заведение,
посредством доставки автобусом центра «Искра»;
- Дежурство во время учебных занятий в школе, дежурным
воспитателем, который влияет на поведение несовершеннолетних и
отслеживает ежедневно домашнее задание и успеваемость;
- Организация встреч воспитателями с классными руководителями,
присутствие их на родительских собраниях и совещаниях при директоре;
Взаимодействие с образовательными организациями города по
профилактике и коррекции девиантного поведения воспитанников
осуществляется постоянно. Все изменения связанные с воспитанниками,
доносятся до классного руководителя и администрации школы. Так, например
если поступил несовершеннолетний, склонный к девиантному поведению, то
на Совете по профилактике мы выстраиваем совместный план работы с
данным несовершеннолетним. Обмениваем информацией не реже двух дней.
В сложных случаях по успеваемости воспитанников проводим совместное
ПМПк, на котором рассматривается дальнейший маршрут обучения
несовершеннолетнего. И по рекомендациям школы мы проходим с
несовершеннолетним ПМПК.
По такому же принципу выстраивается работа по адаптации вновь
прибывших в учреждение и учебное заведение несовершеннолетних.
Воспитательский и педагогический состав оказывает посильную и
своевременную помощь в подготовке домашнего задания. В учреждении в
помощь функционирует большая библиотека, компьютерный класс с доступом
в интернет.
Для восполнения пробелов в школах воспитатели с
несовершеннолетними берут новые задания (от рефератов, до
самостоятельных заданий).

Отношение к учебе:
Высокий уровень сознательности и прилежания,
стремление к приобретению знаний
Хороший уровень прилежания и сознательности
Слабый уровень прилежания, низкий уровень
интереса к учебной деятельности
Пренебрежительное отношение к учебе

Количество
воспитанников
9
52
70
8

Уровень знаний по предметам:
Полное освоение программного материала по всем
предметам, способности к самоорганизации в учебе
Хорошие знания программного материала

49

Большие пробелы в знаниях по многим предметам

73

Неуспеваемость по ряду учебных предметов

8

9

Социально-педагогическое сопровождение
1.
Педагогическая диагностика
Количество воспитанников, получивших педагогическую услугу.
Общее количество обслуженных Количество
детей,
получивших
детей
педагогическую
услугу
педагогическую диагностику
Количество
%
Количество
%
239

100

211

88%

Социально-педагогическая
диагностика
показала
следующие
результаты:
Наиболее часто встречаются нарушения навыков самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах, навыков общения, неустойчивость
интересов и склонностей к асоциальному поведению, нарушения в детскородительских отношениях, в формировании самооценки.
2.
Педагогическое консультирование
Количество консультаций (по категориям: с воспитанниками, с
педагогами, с родителями воспитанников).
Вид консультации
Общее кол-во
Индивидуальных консультаций
1988
Групповых консультаций
384
С законными представителями ребенка и
родственниками
536
С кандидатами в замещающие родители
137
С сотрудниками учреждения
717
Наиболее часто встречающиеся темы и проблемы педагогического
консультирования - вопросы обучения и воспитания детей, научения чемулибо и повышения педагогической квалификации родителей и законных
представителей, социальная адаптация и дезадаптация, девиантное поведение,
микроклимат в группе.

Наиболее часто за консультацией обращаются сами воспитанники, затем
идут сотрудники центра, затем кандидаты в замещающие родители и на
последнем месте, к сожалению, родители и законные представители
несовершеннолетних.
3.
Педагогическая коррекция
Информация о программах обучения, индивидуальным и групповым
занятиям по педагогической коррекции.
Вид программы
Количество
Процент от
воспитанников,
общего числа
педагогической коррекции
прошедших
воспитанников
коррекцию
Индивидуальные занятия по
96
40%
коррекции интересов и
склонностей
Индивидуальные занятия по
94
39%
коррекции самооценки
52
22%
Индивидуальные занятия по
коррекции внутрисемейных
отношений
Индивидуальные занятия по 177
74%
коррекции социальной ситуации
развития
Индивидуальные занятия по
156
65%
формированию готовности к
обучению
48%
Индивидуальные занятия по 114
развитию
социальноприемлемых навыков и умений
Индивидуальные занятия по
209
87%
обучение навыкам
самообслуживания
Индивидуальные занятия по
182
76%
формированию навыков
поведения в быту и
общественных местах
Индивидуальные занятия по
104
44%
формированию навыков
самоконтролю
Индивидуальные занятия по
186
78%
формированию навыков общения
Другие формы индивидуальных
занятий
Индивидуальные коррекционные 93
39%

занятия логопеда
Индивидуальные коррекционные
занятия дефектолога
Групповые занятия по коррекции
интересов и склонностей
Групповые занятия по коррекции
самооценки
Групповые занятия по коррекции
внутрисемейных отношений
Групповые занятия по коррекции
социальной ситуации развития
Групповые занятия по
формированию готовности к
обучению
Групповые занятия по развитию
социально-приемлемых навыков
и умений
Групповые занятия по обучение
навыкам самообслуживания
Групповые занятия по
формированию навыков
поведения в быту и
общественных местах
Групповые занятия по
формированию навыков
самоконтролю
Групповые занятия по
формированию навыков общения
Другие формы групповых
занятий
Групповые коррекционные
занятия логопеда
Групповые коррекционные
занятия дефектолога

120

50%

94

39%

52

22%

197

82%

156

65%

120

50%

223

93%

223

93%

104

44%

200

84%

62

26%

Информация об организации досуговой деятельности
воспитанников
Успешному решению задач социально-педагогической реабилитации в
учреждении помогает активное межведомственное взаимодействие с
представителями и организациями социальной сферы и общественных
институтов города.
Регулярно с целью расширения кругозора детей осуществляются
экскурсии в культурно-массовые, учебные, производственные учреждения

города. Воспитанники посещают Дни открытых дверей в учебных заведениях,
на предприятиях, таких как ОАО «Криста», ЗАО «Сызранская швейная
фабрика», хлебопекарня «Хлеббери», салон красоты «Особа», кухня-студия
«Имбирная кухня», 95-ПСЧ 7 отряд ФПС по Самарской области, ВУНЦ ВВС
«ВВА» в г. Сызрани; В межрегиональный отдел судебных приставов, АО
«Тяжмаш» и другие предприятия города.Во время таких экскурсий подростки
не только знакомятся со спектром производственных отношений,
адаптируются к социально-профессиональной среде, но и приобретают
навыки продуктивного общения.
С целью развития интереса детей к книге и чтению для воспитанников
центра проведено огромное количество мероприятий совместно с центральной
городской библиотекой им. Е.И.Аркадьева, детской библиотекой им. Гайдара.
Большое внимание уделяется продвижению среди воспитанников творчества
Сызранских писателей. Для этого в учреждении проводились фестивали
поэзии «Сызранские излучины», литературные часы «Мастер детской книги»,
встречи и участие детей в презентациях новых книг Л.Невской, Г
Циплёнковой, О.Портнягина, Т. Твердохлебовой. Итогом этой работы стало
повышение интереса воспитанников к чтению художественной литературы,
расширение кругозора и общего развития детей (что подтверждено анализом и
проверкой читательских формуляров воспитанников в библиотеке и
читальном зале центра «Искра»).
Организация досуга детей, художественно-эстетическое воспитание
успешно реализуется через посещение выставок, презентаций, мероприятий в
МБУ «Краеведческий музей г.о.Сызрань», «Выставочный зал», картинной
галерее «Наследие». Включение детей в творческий процесс, культурное
развитие осуществляется через посещение концертов ГБОУ «Школа искусств
№ 2 им.Островского, МБУ театрально-концертный комплекс «Драматический
театр им. А.Н.Толстого», КРЦ «Улица», ДК «Художественный», ООО
«Счастливое детство», ДК «Авангард». Работа с данными учреждениями
проводится на договорной основе. Такие формы работы помогают, на наш
взгляд, формированию художественного и эстетического вкуса, раскрытию
творческого потенциала воспитанников, обучению культуре общения на
основе духовного взаимообогащения, через включение воспитанников в
широкую систему социальных контактов. Важной составляющей
воспитательной работы в центре «Искра» является проведение традиционных
коллективных праздников: «День учителя», «День защитников Отечества»,
«Международный день 8 Марта», «Вечер талантов», «День защиты детей»,
«Новогодний карнавал». Самыми долгожданными, весёлыми и значительными
для всех без исключения воспитанников, не взирая на возраст, остаются «Дни
именинника», которые проводятся в избранный группе. Дети сами пишут
сценарии праздников, обдумывают меню и готовят под руководством
воспитателя угощение праздничного стола, мастерят подарки. Воспитанники
сами решают, кого они пригласят на праздник, как украсят помещение,
понимая, что во многом именно от них зависит, на сколько весело и интересно
пройдет торжество.

Традиционные дела в ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)
являются местом демонстрации образа жизни и коммуникации всех
представителей детского и педагогического коллектива. Атмосфера добра и
человечности, любви и взаимопонимания пронизывают такие дела. Здесь
происходит передача культурных ценностей от старших к младшим, возникает
возможность взаимодействия и сотворчества различных возрастных групп.
Для
определения
уровня
удовлетворённости
воспитанников
проведенными в 2018 году мероприятиями проводился опрос и
анкетирование, который показал: в целом уровень удовлетворенности
составляет от 62 % до 98 %.
Вид досуговой деятельности с конкретным
направлением мероприятий

Количество

Процент

воспитанников, от общего
принявших

числа

участие

Экскурсии
07.03.2018г. экскурсия в КРЦ «Улица»,
посещение боулинга
05.04.2018г. экскурсия в отдел Межрайонной
инспекции ФНС России №3 по Самарской
области. Встреча с начальником правового
отдела О.М. Куракиной
12.05.2018г. экскурсия на святой источник
Фёдоровской Божьей Матери.
28.05.2018г. экскурсия в магазин-ателье Олеси
ТашировныБирюля. Знакомство с профессией
текстильного дизайнера.
10.06.2018г. экскурсия в Казанский
Кафедральный Собор и на центральную
площадь Сызранского кремля.
29.08.2018г. экскурсия в Краеведческий музей в
рамках проекта «Сызранский краевед», занятие
«Любимому городу, посвящается».
20.09.2018г. экскурсия в хлебопекарню
«Хлеббери». Мастер-класс от Н.П. Макарова».
01.10.2018г. экскурсия и мастер-класс от
Кристины в студию-парикмахерскую «Эстель».
16.10.2018г. экскурсия в студию «Имбирная
кухня», мастер-класс по приготовлению
имбирных пряников».
02.11.2018г. экскурсия в творческую
мастерскую кукол от О.Л. Федюшиной
«Машенькины куклы».

28 чел

26%

20 чел

19%

22 чел

18%

22 чел

18%

30 чел

24%

20 чел

21 %

18 чел

22%

15 чел

18%

18 чел

21%

24 чел

29%

17.11.2018г. посещение Дня открытых дверей в
ВУНЦ ВВС «ВВА» в г.Сызрани
19.11.2018г. экскурсия в почтовое отделение
№26 г.о.Сызрань на праздник «В гостях у Деда
Мороза»
20.11.2018г. экскурсия в нотариальную контору
И.Е. Корсун в рамках Дня правовой помощи
детям
21.11.2018г экскурсия в отдел ЗАГС г.о.
Сызрань.
11.12.2018г. экскурсия в региональный центр
немецкой культуры «Надежда» г.о. Сызрань
«Все мы Россия».
Посещение выставок
29.01.2018г. посещение выставки в Сызранском
Выставочном зале «Уездная медицина»
21.02.2018г. посещение выставки и экспозиции
«Музыкальная гостиная» в Выставочном зале
г.Сызрани.
14.03.2018г. посещение выставки портретов
прославленных людей Сызрани «Сызрань в
лицах».
28.04.2018г. посещение выставки работ
местного художника Олега Хошобина в
картинной галерее «Наследие»
26.05.2018г. просмотр экспозиций выставки в
Выставочном зале г.Сызрань «Иван
ИвановичъСамоваръ».
11.06.2018г. просмотр экспозиции
Краеведческого музея г.Сызрани «Купеческая
гостиная»
16.10.2018г. посещение творческой мастерской
резчика по дереву Н.И. Кувшинова, просмотр
выставки «Чудеса из древесины».
29.10.2018г. посещение выставки к 100-летию
ВЛКСМ в картинной галерее «Наследие»
(экскурсовод Ирина Шейхина)
02.11.2018г. посещение выставки работ местных
художников в Краеведческом музее г.о.Сызрань.
07.12.2018г. просмотр экспозиции
Краеведческого музея «Выставка раритетов» к
95-летию музея.
21.12.2018г. посещение выставки работ
воспитанников художественной школы

26 чел

31%

20 чел

24%

25 чел

30%

25 чел

30%

20 чел

24%

25 чел

26%

18 чел

17%

25 чел

23%

20 чел

19%

26 чел

22%

15 чел

12%

28 чел

33%

25 чел

30%

26 чел

31%

30 чел

41%

22 чел

30%

«Радужная кисть».
24.12.2018г. посещение и просмотр выставки
лучших детских рисунков «Новогодний
карнавал» в ДК «Строитель».
Посещение театра
16.01.2018г.концертная программа «Пульс
россии в наших сердцах!».
21.03.2018г. концертная программа«Созвучия
весны»
11.03.2018г. просмотр музыкальной сказки
В.Евграфова«Тайна лесного колдуна»
14.04.2018г. просмотр спектакля «Пощечина»
(киводевиль по мотивам Э.Лабиша)
27.05.2018г. посещение Драматического театра,
просмотр спектакля «Пожарная тревога, или
осторожна Сёма и Сима».
15.06.2018г. просмотр отчетного концерта
Студии современного танца "Джокер",
«Золушка»
29.09.2018г. просмотр спектакля Н.В.Гоголя

12 чел

16%

25 чел

26%

18 чел

17%

20 чел

18%

25 чел

23%

20 чел

17%

25 чел

20%

20 чел

23%

«Ревизор» комедия в 2-х действиях
17.11.2018г. просмотр спектакля «Королева
20 чел
24%
Гвендолин».
19.11.2018г. просмотр Сызранской лиги КВН»
25 чел
30%
20.12.2018г. посещение Драматического театра 10 чел
14%
для участия в подведении итогов конкурса «На
лучшее обращение к Деду Морозу «Говорят,
под Новый год…»
24.12.2018г. просмотр спектакля «Жар-птица»
20 чел
27%
воспитанников ДШИ №1, театра-студии
«Кошкин дом».
Посещение организованных праздников и других мероприятий
03.01.2018г. участие воспитанников в
38 чел
40%
праздничной программе «Волшебства
Рождества» в ДК «Художественный»
18.01.2018г. «Казацкому роду нет переводу!»
30 чел
21%
праздник в традициях Волжского казачества под
руководством казака Сызранской казачьей
станици А.Д. Котикова
10.02.2018г. участие воспитанников в городском 20 чел
18%
фольклорном празднике «Во имя и во славие
любви!», посвященному свадебным традициям
этносов Поволжья, в ЦБ им Е.И. Аркадьева

01.06.2018г. посещение парка отдыха для детей
«Гномик»-участие в праздничной культурноразвлекательной программе «Когда смеются
дети».
03.06.2018г. посещение аквапарка «Парус» в
рамках празднования Дня защита детей.
08.09.2018г. участие воспитанников в
праздничной культурно-развлекательной
программе, посвященной Дню города.
25.10.2018г. участие воспитанников, членов
Совета воспитанников в Окружном слете
активистов ученического самоуправления на
базе ДТДиМг.о.Сызрань
27.11.2018г. «Тепло сердец для милых дам»праздничная программа, посвященная Дню
матери.
26.12.2018г. участие воспитанников центра
«Искра» в Губернаторской благотворительной
новогодней «Елке желаний»
28.12.2018г. праздничная программа «Елка
желаний», организованная
Администрацейг.о.Сызрань и сотрудниками
Прокуратуры, для воспитанников центра
«Искра»

45 чел

37%

30 чел

24%

45 чел

54%

15 чел

18%

52 чел

62%

1 чел

1%

73 чел

100%

Гражданско-патриотическое направление
Основными задачами педагогического коллектива государственного
казенного учреждения Самарской области «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «Искра» (коррекционный) городского
округа Сызрань» по патриотическому воспитанию является:
1. Приобщение воспитанников к началам народной культуры,
формирование интереса к истории русского народа, уважения к
памятникам истории Отечества.
2. Формирование патриотических чувств и гражданственности на основе
исторических ценностей и роли России в судьбе страны, мира.
3. Воспитание личности гражданина – патриота России, способного
встать на защиту государственных интересов страны.
В центре созданы все условия для реализации этих задач. Особое место в
процессе усвоения ребенком социальных ценностей занимает музейный центр,
включающий в себя:

• Музей Боевой славы (формирование исторической памяти и духовного
самосознания, чувства патриотизма, любви к своей Родине, воспитание
активной жизненной позиции как гражданина России);
• Музей краеведения (развитие интереса к родному краю, ответственности за
будущее своей «малой родины»);
• Музей истории детского дома (пропаганда и продолжение лучших традиций
центра «Искра»)
• Музей православной культуры
На базе Музейного центра работают 3 объединения
дополнительного
образования по программам
«Люби и знай свой край" туристско-краеведческой направленности и
«Мир музея» социально – педагогической направленности.
В кружках занимаются 60 % обучающихся от общего числа воспитанников. В
мероприятиях, акциях, встречах, экскурсиях участвуют 100 % воспитанников.
Нормативно-методические основы разработки программ представлены в
следующих документах:
1.«Об образовании в Российской Федерации»;
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
3.Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
5.Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р;
6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 6.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».
Цели программы:
Сохранение исторической памяти и наследия, развитие интереса к истории
своей страны.
Воспитание
подрастающего
поколения
в
духе
патриотизма
и
гражданственности, ответственного отношения к культурно-историческому
наследию своей страны.

Укрепление нравственных позиций воспитанников, чувства собственного
достоинства, гордости за свою малую родину, за свое Отечество
Достижение данной цели способствует решению следующих задач:
• Дать знания об истории малой родины, культурных памятниках, традициях,
культурно-историческом наследии родного края;
• Обучить навыкам научно-поисковой деятельности по сбору и обработке
краеведческого материала;
• Сформировать специальные навыки учебной работы со справочниками,
энциклопедиями. Архивными материалами, краеведческими материалами.
• Развивать интерес к истории детского дома, города, к судьбам живущих рядом
людей;
Организация патриотической деятельности проводится соответственно
календарно – тематическим планам, написанным на год. Программы
утверждены директором центра «Искра» В.А.Ковтонюк.
Формы реализации программы и режим занятий: индивидуальная, групповая,
коллективная.
В процессе реализации программы используются разнообразные формы
занятий:
беседа, рассказ, экскурсия, семинар, игра, практическое занятие, защита
проектов, встречи, исследовательская работа,
проектная деятельность,
проведение уроков в музее, праздники, участие в конкурсах, акциях, работа в
архивах, библиотеках, природоохранная акция, мастер – класс, викторина,
занятия в МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань».
Данный курс предусматривает также проведение различных консультаций при
подготовке к проведению экскурсий, мероприятий для встреч с ветеранами
войны и труда, посещение пансионата для ветеранов труда.
Содержание программ ориентировано на 2 возрастные категории
детей: средний возраст (7 – 10 лет), старший возраст (11 – 16лет). Ребенок
осваивает программу сначала в простой доступной форме, в старшем возрасте более глубоко и основательно.
Работа педагогического коллектива по воспитанию патриотических чувств у
детей ведется планомерно, целенаправленно, систематически.
Воспитанию гражданственности и патриотизма уделялось большое внимание
при проведении занятий и мероприятий, тематика которых была направлена на
то, чтобы закрепить у детей знания о народных традициях, уважения к своей
семье и толерантное отношение к окружающим.
В проведении занятий используется материал, собранный в музеях центра.
Темы занятий по краеведению: «В гостях у самовара»,
«молодежные
посиделки», «Мастера и мастерицы нашего края», «Вещи уходящего века»,

«Сызрань – город боевой и трудовой славы», «История экспоната. Коллекция
примусов и керосиновых ламп», «Храмы города Сызрани», рассказ о гербе
Сызрани «Здесь черный бык на поле золотом», «Чьи имена носят улицы»,
«Сызрань театральная», «Сызрань революционная»,
Темы занятий, способствующих воспитанию гордости за Родину, победившую
в Великой Отечественной войне:
«Победа ковалась в цехах» о тружениках тыла, «Эта фабрика одевала солдат»
об истории швейной фабрики, «Фронтовые реликвии детского дома», «Дети
военного эшелона», «Судьбы детей из блокадного Ленинграда», «Они
участвовали во взятии Берлина» о ветеранах города Сызрани,
«А было ему 19» о выпускнике детского дома, погибшего в Афганистане при
выполнении боевых действий; «История возникновения детского дома» , урок
мужества «Огненный таран Н.Ф Гастелло» к 110 – летию со дня рождения
Н.Ф.Гастелло, русского летчика Героя Советского Союза.
В 2018 году расширились рамки общения с социальными партнерами.
К работе по гражданско-патриотическому воспитанию детей центр «Искра»
привлекает:
*Сызранский городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов,
ГКУ СО «КЦ СОН западного округа»,
Обществом «Жители блокадного Ленинграда»
ГБУ СО «Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом – интернат для
престарелых и инвалидов)»,
Дворец творчества детей и молодежи,
КДК «Авангард»,
НФ «ДЕОЦ» филиал Сызранский,
Вознесенский мужской монастырь,
Дом молодежных организаций,
Городские общественные организации «Союз Чернобыльцев», «Боевое
братство», «Жители блокадного Ленинграда».
МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань»,
Сызранский линейный отдел МВД РФ на транспорте,
Курсантов и ветеранов ВУНЦ ВВС (ВВА),
Волонтеров из числа сызранских студентов СТГУ, СГЭУ, ГК
В течение года воспитанники участвовали в акциях:
100% воспитанников участвовали во Всероссийской новогодней акции «Добро
без границ». В рамках акции поздравили пожилых людей, проживающих в
пансионате для ветеранов труда (дом – интернат для престарелых и
инвалидов)». Воспитанники центра изготовили открытки и новогодние
сувениры на кружках декоративно – прикладного творчества и
в
предновогодние дни вручили их пожилым людям в пансионате. А также

организовали праздник у Новогодней елки с хороводом, конкурсами, песнями и
чаепитием.
В рамках акции «Ветеран живет рядом» воспитанники центра оказывают
помощь по хозяйству ветеранам войны, труда и ветеранам детского дома,
входящим в ассоциацию ветеранов социальной службы Самарской области в
течение года.
В рамках акции «Прими добро из детских рук», посвященной Дню
пожилого человека, воспитанники оказывают помощь по хозяйству пожилым
людям, организовывают для них чаепитие, вручают подарки, показывают
«Концерт для одного зрителя».
Не оставляют без внимания воспитанники центра инвалидов,
проживающих в микрорайоне и пансионате, в рамках акции, посвященной
Дню инвалидов.
В акции «Дети детям», посвященной Дню инвалидов приняли участие
100% воспитанников. Цель акции – изготовить поделки, продать их и на
вырученные деньги купить игрушки для детей, находящихся на лечение в
онкологическом центре г. Самара.
Стало традицией участие в городских акциях: посвященной памяти
подвига летчика Н.Ф. Шутова, совершившего таран над Волгой в годы войны;
памяти жертв политических репрессий; Георгиевская ленточка. Стало
традицией участие во Всероссийском историко – патриотическом движении
«Бессмертный полк».
В рамках акции «Дети детям» воспитанниками были подготовлены и
проведены кукольные спектакли и конкурсная программа для детей
реабилитационного центра «Жемчужина»
Воспитанники всех групп принимали активное участие в конкурсе
«Письмо и открытка ветерану МЧС».
Ко дню снятия блокады Ленинграда, Дню Победы и Дню матери юные
артисты центра выступали с музыкально – литературной композицией для
ветеранов ГКУ СО «КЦ СОН западного округа», проживающих в ГБУ СО
«Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом – интернат для престарелых
и инвалидов)» и представителей общества «Жители блокадного Ленинграда».
Большую работу проводят воспитанники в рамках «Весенней недели добра».
Это акции «Чистый берег Волги», «Кормушка для птиц», в рамках проекта
«Земля-наш общий дом» было проведено много мероприятий на тему экологии
родного края. Главной задачей проекта является привлечение воспитанников к
природоохранительной деятельности, воспитание бережного отношения к
природе родного края. Проведен конкурс рисунков «Берегите Землю»,
организована выставка лучших работ. Проведена викторина-эстафета
«Экологический эрудит». Педагоги и воспитанники провели тщательную
уборку от мусора берег Волги, посадили в ящики рассаду для озеленения
территории центра «Искра», изготовили и повесили кормушки для птиц. Для
младших воспитанников были проведены заочные путешествия «Наши

пернатые друзья», «В гостях у Потапыча». В проекте приняли участие все 100%
воспитанников.
Гражданско-патриотическое воспитание неотъемлемо от духовнонравственного воспитания. На протяжении четырех лет центр «Искра
сотрудничает с НФ «ДЕОЦ» филиала Сызранский. Регулярно проводятся
встречи с духовными наставниками – представителями Сызранского
Благочиния. Проводились беседы, занятия, праздники «Рождество Христово»,
«Широкая масленица», «Светлое Христово Воскресение». В молельной
комнате центра проводятся молебны к началу учебного года, на Рождество,
крещение с освящением воды. В этом году воспитанники совершили поездки на
святые источники Федоровской Божией Матери в районе поселка
Новокашпирский и села Губино. Посетили: праздничные мероприятия,
проводимые в Вознесенском мужском монастыре и Ильинском храме.
В 2018 году воспитанники центра и педагоги М.Н. Соловова и К.В.
Рогаткина участвовали в реализации проекта «Близкие люди всегда на связи»
областного конкурса методических проектов Социодрайв - 2018 и стали
победителями. Цель проекта – включение детей, воспитывающихся в условиях
ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)», в благотворительную
социально-значимую деятельность, направленную на проявление доброты,
милосердия, чувства благодарности к ветеранам войны и труда, оказание им
помощи в овладении компьютерной техникой и телефоном.
Каждый год воспитанники центра участвуют в патриотическом конкурсе
«Белый журавлик». В 2018 году 1 место по вокалу занял А. Лебедев, 2 место –
В. Абрамова. К. Ядова заняла 2 место в номинации «художественное чтение» и
стала обладателем приза «Золотой микрофон».
Кроме того приняли участие в городских и областных всероссийских
конкурсах и фестивалях, в которых воспитанники стали лауреатами и
победителями («Нас водила молодость» (4), «Творчество. Успех. Радость» (5),
конкурса стихов о матери (6))
В ноябре 2018 года воспитанницы К.Рахимова и К. Пшенина участвовали
в
3
окружном
конкурсе
детских
социальных
инициатив
«Благопредприниматель» среди воспитанников детских домов приволжского
федерального округа
Организаторы и спонсоры конкурса: фонд президентских грантов,
аппарат полномочного представителя президента РФ в приволжском округе,
кабинет министров республики Татарстан, благотворительный фонд «АК
БАРС СОЗИДАНИЕ». Девочки вошли в число победителей и получили
президентский грант.
2018 год особенный – это год волонтера. Сначала тимуровское, потом
волонтерское движение существовало в детском доме всегда. Воспитанники
заботились о ветеранах войны и труда, инвалидах и одиноких пожилых людях
микрорайона.
Наши активные волонтеры принимали участие в областных форумах
добровольцев в г. Самара Волонтер Матвеев Рашид, педагоги М.Н. Соловова и
Н.В. Финагина были награждены благодарственными письмами за активное

участие в развитии социального добровольчества министерством социально –
демографической политики Самарской области.
В 2017 году волонтеры ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)»
вступили в ряды молодежного волонтерского движения г. Сызрани. На сборе
«Волонтер – это стиль жизни» представители МБУ «Дома молодежи» г.
Сызрани вручили подросткам личные книжки волонтера, познакомили их с
правами и обязанностями волонтеров и акциями городского молодежного
движения.
Волонтёрами становятся воспитанники, у которых высока потребность в
общении с другими людьми. Некоторые находят здесь альтернативу безделью
или просто получают удовольствие от того, что стараются сделать мир чище и
лучше. Мотивации участия наших воспитанников в добровольческой
деятельности очень разнообразны. Наиболее часто подростки свое участие в
добровольческом движении объясняют желанием помочь нуждающимся,
самореализации, интересно провести свободное время, получить новые знания
и профессиональные навыки, расширить круг общения. Волгин Иван учится в
медицинском училище, ему было приятно поделиться своими знаниями с
пожилыми людьми (научить пользоваться тонометром, массажером,
рассказать о пользе трав). У Олега, Данила, Павла, Максима нет родных
бабушек и дедушек. Они с удовольствием посещают в Пансионате ветеранов.
Общение с одинокими людьми старшего поколения реализуют потребность в
любви и внимании. У них происходит формирование чувства сопричастности,
сострадания, сопереживания, интереса к внутреннему миру одинокого
человека. Это дает им возможность легче адаптироваться в самостоятельной
жизни вне стен центра.
Татьяна, Ксения, Кристина, Виктория и др. организуют конкурсные
программы, концерты для поздравлений пожилых людей. Это помогает им
самореализоваться, поднять свой рейтинг в коллективе.
Мальчики и девочки, помогая ветеранам по хозяйству, получают первые
навыки самостоятельной жизни.
5 декабря 2018 года в День волонтера 12 самым активным участникам
добровольческого движения представителем Дома молодежи Усачевой Ириной
на сборе волонтеров «Волонтер – это стиль жизни» были вручены грамоты и
волонтерские книжки еще 7 воспитанникам. 6 декабря состоялся коллективный
просмотр фильма «Я волонтер» министерства культуры РФ. Рогаткина
Кристина и Ильясова Ирина приняли участие в российском форуме
добровольцев в Москве.
В этом году волонтеры благодаря поисковой работе нашли и взяли шефство
еще над двумя ветеранами Великой Отечественной войны, 4 воспитанницами
детского дома военных лет, 2 труженицами тыла.
В 2018 году активизировалось сотрудничество с волонтерами школ города
и студентами Губернского колледжа и высших учебных заведений. Волонтеры
экономического университета СГЭУ интересно провели
викторину

«Правознайка», посвященную неделе правовых знаний. В каждую команду
входили кураторы – студены университета и сотрудники МВД РФ на
транспорте. Ко Дню Защитников Отечества они организовали мероприятие
«Во славу Отечества». После праздничного концерта студенты и сотрудники
МВД РФ на транспорте провели викторину по теме дня. Принимали активное
участие студенты СГЭУ, СГТУ в организации праздничных мероприятий,
посвященных Дню Победы, Дню защиты детей.
В Музейном центре создан Совет актива, в него входят 11
воспитанников. Они занимаются просветительской, фондовой, маркетинговой
и поисковой работой. Работа с Активом музея была направлена на
воспитание в детях гражданственности и патриотизма, чувства любви и
уважения к родному краю, городу, детскому дому, Были проведены заседания,
сборы, беседы на которых воспитанники учились высказывать свое мнение,
принимать решения, отстаивать свою точку зрения.
Детям нравится изучать историю своего народа, своего города, своей
Родины.
Научно-исследовательская работа была направлена на развитие умений
поисковой
и проектной
деятельности,
творческих
способностей,
познавательной активности воспитанников детского дома. Ребята с
удовольствием собирали материал, создавали буклеты, презентации, фильмы.
Научно - экспозиционная работа была направлена на воспитание в детях
умений дорожить реликвиями своего народа, своих предков, расширение их
кругозора.
Поисково - собирательная работа была направлена на развитие у
воспитанников умений собирать и классифицировать информацию, а также на
развитие эстетической культуры. Собранные данные ребята сортировали и
оформляли в архив. В результате данной деятельности был собран материал
на 4 выпускниц детского дома военных лет, на 10 представителей общества
«Жители блокадного Ленинграда», благодаря работе в архиве собран материал
о детских домах города Сызрани в годы войны.
Получены
новые сведения, фотографии, аудио- и видеозаписи бесед с
ветеранами.
Это организация поисковых экспедиций, экскурсий, посещение ветеранов
войны и труда, представителей общества «Жители блокадного Ленинграда»,
ветеранов детского дома с целью оказания помощи по хозяйству, поиска
музейных реликвий, сбора воспоминаний, проведения экскурсий по музеям
центра для воспитанников центра, учащихся школ и студентов, курсантов
училища, ветеранов. Старшие воспитанники уже помогают в создании
фильмов, презентаций, буклетов.
Затруднения в работе с активом возникают из – за короткого срока
пребывания подростков в центре. За этот период воспитанник только
познакомится с работой, выучит материал для проведения экскурсий, создаст

теплые отношения с подшефным ветераном, а ему уже предстоит переход в
семью.
В 2018 году активизировалась совместная работа по патриотическому
воспитанию с ВУНЦ ВВС (ВВА), скоординирован план совместных
мероприятий. Курсанты военного училища организовали и провели для
воспитанников центра мероприятия, посвященные Дню героев Отечества,
окончания Сталинградской битвы, битвы под Москвой. В теплой дружеской
атмосфере прошли товарищеские встречи по футболу и волейболу среди
команд воспитанников и курсантов училища. Ко дню призывника
воспитанники посетили День открытых дверей училища. Для подростков были
проведены занятия в учебных классах училища, в тренажерном зале. Мальчики
почувствовали вкус армейской жизни во время посещения казарм. Во время
занятия в парашютно–десантной службе подростки учились складывать
парашюты и смогли примерить их на себя.
Капитан авиационного полка А.Н. Журавский провел ряд бесед с показом
и обсуждением фильма Общественной организации «Общее дело» по
президентской программе по профилактике употребления ПАФ.
На мероприятие, посвященное Дню интернационалиста, были приглашены
ветераны ВУНЦ ВВС (ВВА) и курсанты училища.
Ветераны СВВАУЛ ежегодно организуют для воспитанников центра
спортивные турниры «Богатырские игры», товарищеские встречи по футболу и
волейболу.
Центр «Искра» тесно сотрудничает с МБУ «Краеведческий музей г.о.
Сызрань». Воспитанники посещают новые выставки и экспозиции музея,
занятия в Выставочном зале музея, посвященные героям Великой
Отечественной войны и интернациональных войн. Ежегодно воспитанники
являются активными участниками Всероссийской акции «Ночь в музее».
Очень нравится воспитанникам посещать Спасскую башню на территории
Сызранского кремля.
Каждый год проводится час памяти «Скажи терроризму: «НЕТ!», ко Дню
борьбы с терроризмом с участием представителей МЧС.
Во исполнение распоряжения Правительства РФ и Министерство образования и
науки РФ ведется деятельность по популяризации государственных символов
России. В читальном зале библиотеки размещены стенды «Государственные
символы России», оснащенные атрибутами государственной символики
(портретом
Президента
России,
государственным
гербом
России,
государственным флагом России, текстом гимна России). В музее и по группам
были проведены часы знаний ко Дню единства, Конституции.
Ежегодно проводится изучение уровня воспитанности подростков центра.
В диагностику включены и вопросы патриотической направленности.

Методика является рефлексивной, предоставляет возможность для сочетания
внешней оценки с внутренней самооценкой.
Работа педагогического коллектива по воспитанию патриотических чувств у
детей ведется планомерно, целенаправленно, систематически
Поставленные задачи по патриотическому воспитанию реализованы,
ожидаемые результаты достигнуты.
у воспитанников наблюдается интерес к делам патриотической
направленности, растет активность в организации и проведении
патриотических мероприятий, общественно-полезных дел;
- музейный центр стал методическим центром гражданско-патриотического
воспитания подростков, реализует направления: экскурсионной, поисковой и
пропагандистско-просветительской деятельности;
- совершенствуется система организации и проведения Дней воинской славы,
памятных дней в истории России. Используется постоянно действующий стенд
« Информация Музейного центра»;
- сохраняются традиции центра «Искра» и успешно внедряются новые формы
работы. Процесс патриотического воспитания характеризуется активностью,
целенаправленностью, высокой степенью организации, сбалансированным
использованием средств, форм, методов, технологий для достижения
ожидаемых результатов. Интересы педагогов и обучающихся совпадают,
взаимоотношения достаточно гармоничны, мотивация в процессе совместной
деятельности.
Но есть факторы, которые затрудняют работу педагогического коллектива.
Наблюдается частая смена состава воспитанников. Поступают в центр дети из
семей, где родители мало занимались их воспитанием. В багаже знаний части
воспитанников большие пробелы. Часть детей с девиантным поведением, они
не проявляют активности.
У 35 % воспитанников наблюдается эмоциональное напряжение, они
некоммуникабельны, малообщительны, обидчивы, часто вступают в
конфликтные ситуации. Таких детей привлекаем для участия в акциях,
конкурсах рисунков, изготовление поделок, подбираем в музее
индивидуальные занятия по работе с фондами. В такой деятельности
воспитанники добиваются значительных успехов.
У 17 % воспитанников наблюдается пониженная самооценка, замкнутость.
Эту категорию детей привлекаем к волонтерскому движению. Эту категорию
детей стараемся привлекать к работе в качестве волонтеров, в оказание помощи
одиноким пожилым людям. Эта работа помогаем им реализоваться, повысить
свой рейтинг в коллективе и поверить в свои возможности.
Воспитанников с когнитивной познавательной сферой – 22 %. У них
пониженная познавательная мотивация. Они склонны к быстрому угасанию
интереса к теме занятия, низкой концентрации внимания. Подбираю материал
для занятий интересный, яркий. Такие дети лучше воспринимают и запоминают
материал через чувства и сопереживания.

Подростков с девиантным поведением вовлекаем в спортивную военнопатриотическую деятельность. Это участие в туристических слетах,
соревнованиях, занятиях в кружках военно-патриотической направленности
ДТД и М «Щит», тесное сотрудничество с ветеранами и курсантами ВУНЦ
ВВС (ВВА).
Профилактика асоциального поведения.
Профилактика предупреждения правонарушений, безнадзорности,
самовольных
уходов
несовершеннолетних
является
приоритетным
направлением в системе профилактической работы учреждения и носит
постоянный характер.
Данное направление работы в учреждении строится в строгом
соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ-99 «Об основах системы
профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Имеются и реализуются планы совместной работы ГКУ СО «ЦП ДОПР
«Искра» (коррекционный)» с МУ МВД России «Сызранское» и КДН и ЗП г.о.
Сызрань. О результатах работы по реализации планов педагоги отчитываются
на заседаниях Совета профилактики правонарушений, Педагогических
советах, административных совещаниях.
Социально-педагогическая деятельность учреждения направлена на
устранение рисков возникновения отклоняющегося поведения, в том числе
самовольных уходов воспитанников, посредством формирования у них
правовых знаний, социально-полезных навыков и интересов.
Объектом профилактики в центре «Искра» являются все воспитанники, а
не только те из них, кто уже состоят на различных видах профилактических
учетов и совершающих самовольные уходы.
Статистика воспитанников, состоящих на учете в ОПДН и КДН и ЗП г.о.
Сызрань, Сызранском наркологическом диспансере такова:

Статистика воспитанников, состоящих на учете в ОПДН МУ МВД
России «Сызранское», КДН и ЗП г.о. Сызрань
Год

Всего
воспитанник
ов,
состоящих
на учете в
ОПДН

2017
2018

19
23

Из них
Из них
Всего
Из них
Из них
детейдетей,
детей,
детейдетей,
сирот и
оказавшихся состоящих
сирот и
оказавшихся
детей,
в трудной
на учете в
детей,
в трудной
оставшихся жизненной
КДНиЗП оставшихся жизненной
без
ситуации
без
ситуации
попечения
попечения
родителей
родителей
10
9
26
14
12
10
13
29
13
16

Статистика воспитанников, состоящих на учете в наркологическом
диспансере.
Год

Всего детей, состоящих на
учете в наркологическом
диспансере

Из ни х детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

Из них детей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

2017

4

1

3

2018

6

2

4

Снижение количества воспитанников, состоящих на учете в ОПДН МУ
МВД России «Сызранское», КДНиЗПг.о.Сызрань, в Сызранском
наркологическом диспансере не произошло, только по причине увеличения
количества обслуженных детей за 2018 год.Необходимо учесть тот факт, что
из 23 воспитанников, состоящих в 2018 году на учете в ОПДН-19 пришли в
учреждение уже состоящими на данном виде учета. Статус
несовершеннолетних свидетельствует о том, что состоящие на учете в ОПДН,
в основном дети, помещенные в учреждение временно по причине ТЖС (13
человек).
Сравнительныйанализ воспитанников, состоящих на учете в КДНиЗПг.о.
Сызран, так же показывает, чтоиз 29 человек, 16 – это несовершеннолетние
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, помещенные в учреждение из
семей временно.На конец 2018 года на учете в ОПДН состоит –5
воспитанников, на учете в наркологическом диспансере-2.
Анализ воспитанников, состоящих на учете у нарколога показывает, что
в 2018 году число таких детей выросло с 4 в 2017 году до 6 человек.
Причина увеличения – поступление в центр детей уже имеющих
вредные зависимости. В 2017 году статус ТЖС имели 3 ребенка из 4х
состоящих. В 2018 году 4 несовершеннолетних из 6 состоящих на учете в
СНД.
Анализ состояния профилактической работы с воспитанниками за 2018
год показывает, что успех состояния данного направления деятельности
зависит, в первую очередь, от ранней профилактики и условий
обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное
выявление типичных кризисных ситуаций.
В системе профилактической деятельности ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра»
(коррекционный)» можно выделить два направления: меры общей
профилактики, обеспечивающие вовлечение всех ребят в жизнь учреждения и
меры специальной профилактики (работа на индивидуальном уровне).
Комплексный подход к решению этих задач предусматривает
кооперирование усилий различных субъектов социального взаимодействия. В
первую очередь взаимодействие происходит на уровне ближайшего социума

воспитанников, это психологи, педагоги, лидеры-ровесники (Совет
воспитанников и Совет выпускников центра «Искра»).
Ведется активная работа Совета профилактики правонарушений
учреждения. В учреждении работает широкая сеть кружков и спортивных
секций.
На каждого воспитанника группы «риска», состоящего на учете,
заведено личное профилактическое дело, в котором подробно анализируется
поведение воспитанника, его отношение к учебе, успеваемость.
Под роспись фиксируются все проводимые с несовершеннолетним
индивидуальные
мероприятия
проводимые,
инспектором
ОПДН,
ответственным секретаремКДНиЗПг.о.Сызрань, сотрудниками уголовного
розыска, участковым уполномоченным и другими специалистами. В
обязательном порядке фиксируется участие воспитанника в Днях правовой
пропаганды, уроках права, Днях провой помощи и других социальнозначимых мероприятиях.
В обязательном порядке на всех воспитанников данной категории
составляется и реализуется: «Межведомственный план социальнопедагогической реабилитации», который утверждается на заседании Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о. Сызрань, а так
же«Индивидуальная
программа
психологического
сопровождения
воспитанника».
О выполнении и результатах реализации данных программ педагоги и
психологи отчитываются на Совете профилактики правонарушений.
Над составлением этих документов сопровождения, как правило,
совместно работают классный руководитель общеобразовательной школы, где
обучается воспитанник, воспитатели группы, психолог, социальный педагог,
медицинский работник, педагоги дополнительного образования. В течение
года программа и планмогут дополняться, изменяться в зависимости от
динамики развития личности воспитанника.
Подобная работа помогает на более раннем этапе выявить проблемы в
личностном становлении ребенка, а значит вовремя начатая коррекционная и
профилактическая работа поможет избавиться от многих проблем в
воспитании.
Проблемы отклоняющегося поведения, в том числе вредные
зависимости, решаются в учреждении через проведение комплекса
программных мероприятий по формированию ЗОЖ. За прошедший год
проведено большое количество профилактических мероприятий с
привлечением специалистов СНД, преподавателей и студентов-волонтеров
СФ СГЭУ, ГБПОУ «Медико-гуманитарный колледж».Имеются планы и
отчеты о проведенных мероприятиях.
Два раза в год педагогами-психологами проводится диагностика
подростков на предмет выявления фактов употребления воспитанниками
табака, алкоголя, наркотиков, ПАВ (имеются аналитические справки по
результатам обследования).

Для
проведения профилактических
мероприятий эффективно
используется работа библиотеки, читального зала, видеозала.
Учитывая тот факт, что в течение года в учреждение поступают дети,
имеющие обширный негативный опыт употребления ПАВ, алкоголя,
наркотиков, табачных изделий, в 2019 году необходимо увеличить количество
занятий по формированию у ребят сознательного поведения, морального
осуждения молодых людей, имеющих вредные зависимости. Для проведения
этой работы необходимо чаще обращаться за помощью к более опытным
специалистам, например к кандидату психологических наук СФ СГЭУ Т.С.
Бобковой и специалистам ГКУ СО «КЦСОН Западный округ».
Для повышения эффективности профилактической работы активно
привлекаются внешние структуры. Имеются и реализуются планы совместной
работы ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)» с МУ МВД России
«Сызранское» и совместный план работы с КДНиЗПг.о. Сызрань. Так же
заключены договоры о совместной деятельности с многими культурнопросветительными и спортивными учреждениями города (12 договоров).
С целью формирования у несовершеннолетних воспитанников
правосознания, законопослушного поведения, гражданской ответственности,
за истекшей период в учреждении проведены следующие Дни правовой
пропаганды, уроки права, акции, экскурсии, праздники спорта и здоровья:
Название
мероприятий,
воспитанниками

проведенных

с Количество
воспитанников,
принявших
участие
24.01.2018г.кинолекция «Профилактика алкоголизма 45 чел
и наркомании в России» (мероприятие проводил
капитан ВУНЦ ВВС ВВА г.Сызрани Журавский А.Н.
)

Процент от
общего
числа

06.02.2018г. беседа-диалог «Взрослая жизнь –
взрослая ответственность» инспектора ОПДН МУ
МВД России «Сызранское» Е.С. Лаптевой.
13.02.2018 г. беседа-консультирование
«Правовая ответственность несовершеннолетних
перед законом» сотрудника уголовного розыска
Д.А. Сидоренкова.
20.02.2018г. тренинг «Все в твоих руках»,
по формированию представлений о негативном
воздействии ПАВ на организм человека и
положительной установке к здоровому образу
жизни.
(Тренинг
проводила
кандидат
психологических наук, доцент СФ СГЭУ
Т.С.Бобкова).
15.03.2018 г. тематическая встреча «Трудно
ли научиться жить в согласии с законом?» для
несовершеннолетних воспитанников 14-17 лет
ответственного секретаря КДН и ЗП г.о. Сызрань

35чел

32%

18чел

17%

22 чел

20%

35чел

32%

46%

О.А. Гущенсковой.
22.03.2018г. час здоровья «Необратимые
последствия пристрастий и пагубных привычек»
(провела медицинский психолог СНД Л.И.
Бойкова)
12.04.2018г. агитбригада «Быть здоровым
это модно!» совместно со студентами ГБПОУ
«Сызранский медико-гуманитарный колледж»
21.04.2018
г.видеоурок
правовой
грамотности для несовершеннолетних «Ничто так
плохо мы не знаем, как то, что каждый должен
знать» инспектора ОПДН А.В. Козиной.
18.05.2018 г. экскурсия в СИЗО №2 для
воспитанников состоящих на учете в ОПДН и
КДН и ЗП г.о. Сызрань.
21.05.2018 г. акция по профилактике
правонарушений, безнадзорности и употребления
ПАВ
«Зарядка
со
стражем
порядка»
организованная сотрудниками и Общественным
советом МУ МВД России «Сызранское». Перед
ребятами выступил главный специалист группы
морально-психологического
обеспечения
Владислав Пайдулов, старший инспектор по
пропаганде ГИБДД Федор Пинаев и инспектор
ОПДН Наталья Васильева. На спортивном
стадионе центра состоялись «Веселые старты»,
где дети соревновались в скорости, ловкости,
умении
работать
в
команде.
Проведен
футбольный
матч,
который
завершился
вручением всем участникам акции сладких
призов.
22.05.2018г. товарищеские спортивные
игры воспитанников центра с ветеранами
Сызранского вертолетного училища.
20.06.2018г. участие воспитанников в
городском
летнем
марафоне
«Здоровье!
Молодость!
Успех!»
по
профилактике
наркомании
и
асоциальных
явлений
в
молодежной среде (мероприятие проводилось
совместно с МБУ «Дом молодежи» на стадионе
«Волжане»)
27.09.2018
г.
спортивный
праздник
«Богатырские игры» на базе стадиона «Искра»
при участии сотрудников правоохранительных
органов и МБУ «Центр спортивных сооружений».
На
празднике
присутствовали
ведущие
спортсмены города, воспитанники спортивных
школ и клубов города.

30 чел

27%

38 чел

35%

30чел

28%

25чел

21%

62чел

52%

28чел

23%

42 чел

34%

40чел

48%

03.10.2018г. мини-футбольный турнир «За 50чел
здоровый образ жизни» в физкультурноспортивном комплексе «Лидер». Соревнования
были
организованы
Прокуратурой
города
Сызрани совместно с Центром Спортивных
сооружений.
В турнире приняли участие две команды:
команда Сызранской прокуратуры и команда
центра «Искра». Целью мероприятия стала
просветительская
работа
прокуратуры
за
здоровый образ жизни, занятия спортом и
профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних.
20.10.2018 г. урок права «Последствия 24чел
самовольных уходов детей из государственных
учреждений и ответственность предусмотренная
за их совершение», сотрудника уголовного
розыска МУ МВД России «Сызранское»
Александра Владимировича Мартынова.
24.10.2018г. День правовой пропаганды на 27чел
тему: «Насилие. Профилактика насилия среди
несовершеннолетних. Ответственность перед
законом» ответственного секретаря КДН и ЗП г.о.
Сызрань О.А. Гущенсковой.
25.10.2018 г. занятие «Живое право» в 60чел
рамках проекта «На пороге взрослой жизни»
благотворительного фонда Самарской области
«Радость». Координатор проекта Ольга Шелест
на встречу с детьми пригласила начальника
ОПДН МУ МВД России «Сызранское» Т.В.
Король, сотрудников ГИБДД, ОНК, сотрудников
центра кинологии.
На нескольких интерактивных площадках с
ребятами
работали
специалисты
правоохранительных органов. В обсуждении
затрагивались любые темы от мелких краж до
серьезных правонарушений и преступлений.
26.10.2018г. мастер-класс для ребят центра 35чел
«Искра» от футболистов городской команды
ФК«Сызрань-2003».
Главным тренером мастер-классе для ребят
выступил полузащитник основной команды
Максим Малаховский, обладающий не только 18летним опытом в профессиональном футболе, но
и уникальным тренерским талантом. Игре в

59%

28%

32%

71%

42%

футбол ребят обучали: опытный игрок Ирек
Ганиев, а также молодые футболисты «Сызрань2003». Игроки основной команды провели с
ребятами полноценное тренировочное занятие.
Кульминацией тренировочного занятия стала
двухсторонняя игра.
Победителю были вручены призы от
главного тренера ФК «Сызрань-2003» Дмитрия
Воецкого.
01.11.2018
г.
урок
здоровья
по
профилактике ПАВ «Преступления, связанные с
употреблением
и
распространением
психоактивных
и
наркотических
средств.
Принудительные
меры
принимаемые
к
несовершеннолетним,
употребляющим
наркотические и психоактивные вещества»
старшего экспертора ОНК МУ МВД России
«Сызранское» Полины Сергеевны Федюкович.
09.11.2018г.
участие воспитанников в
городском спортивном празднике в честь Дня
Народного Единства "Мы вместе".
09.11.2018г.мастер-класс по армейскому
рукопашному бою на базе СК «ГрузАвто» от
Депутата думы г.о. Сызрань, председателя
Федерации бокса г.Сызрани Иванова С.А.
19.11.2018 г. правовой лекторий «Твои
права защищены законом» заместителя прокурора
города С.А. Демина на базе прокуратуры г.
Сызрани.
22.11.2018г. финал Спартакиады Дворовых
отрядов Самарской области на базе центра
«Искра» между командами «Дворовых отрядов» г.
Самары и команды «Искра».
26.11.2018 г. участие воспитанников в
заключительном гала концерте и награждении за
победу в годовой спартакиаде проекта «Дворовые
отряды» Самарской области на базе ГБОУ ДОД
ЦРТДЮ "Центр социализации молодежи" г.
Самаре. Кубок за первое место в соревнованиях
по футболу.
06.12.2018 г. игра «Правознайка» в рамках
зимней декады правовых знаний проведена
студентами 4 курса юридического факультета СФ
СГЭУ под руководством старшего преподавателя
кафедры «Право» Ольги Геннадьевны Форуновой.
07.12.2018г.
воспитанники
посетили
хоккейный матч между Тольяттинской «Искрой»

26чел

31%

20чел

24%

20чел

24%

20чел

24%

35чел

42%

10чел

12%

38чел

52%

20чел

27%

и Сызранским «Нефтяником». Ребята активно
поддерживали команду "Нефтяник".
Название мероприятий, проведенных с педагогами

Количество
педагогов,
принявших
участие

Процент от
общего
числа

12.02.2018г.
«Психолого-педагогический
подход к профилактике вредных зависимостей
у детей» (вопрос рассматривался на МО
воспитателей).
19.03.2018г. «О новых формах работы с
детьми с асоциальным поведением». (вопрос
рассматривался на Совете профилактики
правонарушений).
10.04.2018г. «Занятость воспитанников в
системе дополнительного образования –
главное условие успешного формирования
личности подростков» (вопрос рассматривался
на Совете профилактики правонарушений)
17.05.2018г. «Оказание помощи подросткам в
самовоспитании личности» (круглый стол по
обмену опытом работы в рамка МО
воспитателей).
21.05.2018г.
«Эффективные
практики
профилактики
девиантного
поведения
несовершеннолетних»,
знакомство
с
материалами межрегиональной конференции
«Поверь в свое завтра» 25.04.2018г. г. Москва.
(вопрос рассматривался на МО воспитателей)
17.09.2019г.
«Обучение
способам
саморегуляции. Антистрессовый комплекс
упражнений»-психологический практикум для
воспитателей и педагогов (проводилакандидат

26 чел

65%

19 чел

48%

21 чел

52%

39 чел

98%

40 чел

100%

24 чел

60%

психологических
Т.С.Бобкова )

наук,

доцент

СФ

СГЭУ

Массовый интерес воспитанников к спорту обусловлен помощью со стороны
Управления по физической культуре и спорту при Администрации г.о. Сызрань и
МБУ «Центр спортивных сооружений», Прокуратуры г. Сызрани, Общественного
совета при МУ МВД России «Сызранское».
Проведено большое количество интересных спортивных праздников,
соревнований, мероприятий с приглашением к участию представителей детских и
юношеских спортивных секций, ветеранов спорта правоохранительных органов,
прокуратуры, Сызранского вертолетного училища.
На договорной основе воспитанники учреждения, в том числе, состоящие на
учетах, в выходные, праздничные и каникулярные дни бесплатно посещают бассейн

ФСК «Лидер». Там же еженедельно по средам проходят футбольные матчи между
командой центра «Искра» и командой сотрудников Прокуратуры.

Данные
мероприятия
способствовали
развитию
социальных
компетенций, овладению воспитанниками правильного опыта социальных
действий, расширению круга общения подростков, повышению активности и
потребности у несовершеннолетних в более глубоком и совершенном
овладении правовыми знаниями.
В результате проведенных мероприятий:
- повысилась мотивация воспитанников к занятию спортом, общее
количество несовершеннолетних, посещающих спортивные секции на базе
учреждение и за его пределами по сравнению с прошлым годом возросло с
32% до 52%. А это значит, что повысилась мотивация воспитанников к
ведению здорового образа жизни.
Несовершеннолетние, в том числе и состоящие на различных видах
учётов, принимают активное участие в окружных, областных конкурсах,
соревнованиях, спартакиадах. Отмечены грамотами, дипломами. Результаты
этой деятельности отражены в карте социальной активности воспитанников с
приложением копий наград.
- Повысилась мотивация воспитанников к обучению. В 2018 году среди
воспитанников учреждения не было учащихся уклоняющихся от обучения.
- Повысилась социальная активность подростков. В состав Совета
воспитанников в 2018 году входили 5 учащихся, состоящих на учете в
КДНиЗПг.о. Сызрань, внутреннем профилактическом учете.
На летний период были трудоустроены через МБУ «Дом молодежных
организация» и получили заработную плату за свой труд 4 воспитанника. Двое
из них состояли на учете в ОПДН МУ МВД России «Сызранское» (Волгин И.,
Петрунин А.).
Коллектив педагогов учреждения с полной уверенностью считает, что
именно совместно проводимая с органами системы профилактики
правонарушений и безнадзорности г.о. Сызрань работа, позволила обеспечить
снижение количества воспитанников состоящих на учете в ОПДН с 2х в 2017
года до 4х в 2018г.
При проведении коррекционно-профилактической работы с детьми,
коллектив воспитателей и педагогов старался в своей работе придерживаться
принципа демократизации отношений, который предполагает предоставление
воспитаннику права на собственный выбор, собственную точку зрения.
Педагоги стремись строить отношения с детьми по принципу: «не запрещать,
а направлять», «не управлять, а соуправлять», «не принуждать, а убеждать»,
«не командовать, а организовывать».
Это потребовало от воспитателей большой профессиональной
компетенции. Поэтому серьезным направлении методической работы в
учреждении является повышение профессиональной компетентности
педагогов в вопросах профилактики асоциального поведения у детей. Данные
вопросы рассматривались на Совете профилактики правонарушений на
заседаниях методического объединения воспитателей. Рассмотрение

актуальных вопросов, связанных с проблемами в развитии личности детей,
несомненно, помогли повышению социокультурного, интеллектуального
профессионального совершенствования педагогов.
Ранее в апреле 2016 года с этой же целью 36 воспитателей прошли
курсовую подготовку по теме: «Социально-педагогические основы
профилактики дивиантного поведения в условия реализации ФГОС».
В качестве стратегической цели на 2019 год педагоги центра «Искра» по
прежнему выдвигают на первое место создание условий для самореализации
воспитанников через достижение ими личного успеха и вовлечение
несовершеннолетних, в том числе и воспитанников группы «риска», в
различные виды положительно-активной социальной деятельности.

