
Отчет о результатах самообследования ГБУ Республики Марий Эл

«Октябрьский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей»  в 2019 году                                      

   ГБУ Республики Марий Эл  «Октябрьский центр для  детей  сирот и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей»  осуществляет  свою  деятельность  в
соответствии с действующим законодательством РФ в вопросах оказания видов
деятельности  и  оказываемых  услуг  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей в соответствии с Уставом учреждения.
   Численность детей на 01.01.2019 года составила 71 воспитанников, на конец
отчетного периода, а именно на 31.12.2019  года - 63 ребенка.
В течении календарного года в Центр поступило 16 детей,  выбыло 26,   в  том
числе выпускников - 16. Передано под опеку и попечительство в семьи граждан
РФ - 8 детей. По трехстороннему Соглашению  - 3 детей.
На  воспитании  в  учреждении  находилось21  детей-инвалидов.  На  период
31.12.2019 года на государственном воспитании сроком более 3-х лет находилось
46 воспитанников, что составляло  54%; более 10 лет – 8 воспитанников – 9%. 
Медицинское сопровождение воспитанников осуществляют старший фельдшер и
медицинские сестры круглосуточного дежурства - 6 человек.
  В  целях  исполнения  п.26  Постановления  481-  пп  материальное  обеспечение
детей,  находящихся  в  Центре,  осуществлялось  на  основе  полного
государственного  обеспечения.  Во  исполнение  п.  32  Постановления  481-пп  в
2019 году в Центре были созданы условия,  частично приближенные к семейным:
проживание  осуществлялось  по  принципам  семейного  воспитания  в  8
воспитательных  группах  по  квартирному  типу.  Воспитательные  группы
преимущественно  формировались  по  принципу  совместного  проживания  и
пребывания  детей  разного  возраста,  в  том  числе  братьев  и  сестер.  За  каждой
воспитательной  группой  приказом  директора  закреплены  воспитатели.
Помещения,  в  которых  размещены  семейные  группы,  оснащены  холлом  для
отдыха и игр, 4- мя спальными комнатами с раздельными санузлом и душевой,
раздевалкой в каждой, кабинетом для самоподготовки для занятий, помещением
для  социальной  адаптации.  Все  вещи  воспитанников  хранятся  в
беспрепятственном  доступе.  Режим  дня  составлен  с  учетом  круглосуточного
пребывания детей в Центре, предусматривающий возможности как для занятий
дополнительным образованием,  участием в массовых досуговых мероприятиях,
так и личного времени воспитанника:«Дорожная Азбука», «Хэллоуин по-русски»,
«Сторона моя родная», «Свидание в новогоднем лесу» и т. д.
  Всем воспитанникам предоставлена возможность посещения секций, кружков,
студий, объединений по интересам. В течение года работало 21 кружков и секций:



канзаши,  бусинка,  волшебная  петля,  студия  ручного  творчества  «MIX»,
светофорик, наши руки не для скуки, юный шахматист, мини-футбол и другие.
Кроме  того,  с  участием  волонтёров  организована  занятость  детей.   Также  в
течение  года  были  организованы  экскурсии  в  музеи,  выставки,  театры,
кинотеатры и другие культурно-досуговые центры нашей республики. Ежегодное
участие  воспитанников  центра  в  республиканском    конкурсе    «Звезды
ДЕТСТВА»  в  рамках  Окружного  Фестиваля  «ВЕРНУТЬ  ДЕТСТВО»   стало
традицией.  И  в  2019  году  наши  воспитанниками  стали  призерами  не  только
республиканского, но и федерального уровня, заключительный тур которого был
проведен в г.Саранске. Осенью 2019 года приняли участие во II Республиканском
инклюзивном фестивале детского творчества «Гусельки» в г.Волжск и г.Йошкар-
Ола. На фестиваль детского творчества «Варенье» прошедший в г.Казань были
приглашены  участники  танцевальной  группы «Ладушки».  В  рамках  фестиваля
дети посетили много интересных мест республики Татарстан. Летом 2019 года
Сухорукова Ольга стала участницей Всерроссийской спартакиады для инвалидов,
проходившей  в  гор.Йошкар-  Ола.  Оля  С.  представляла  нашу  республику  в
соревнованиях по легкой атлетике. В первенстве республики по шахматам среди
детских домов и школ-интернатов в г.Йошкар-Ола  воспитанники клуба «Юный
шахматист»  приняли  участие  впервые  и  соревновались  с  чемпионами  России,
воспитанниками Люлбпанского центра.  Многие работы детей были отправлены
на различные творческие конкурсы проводимые в Моркинском районе (конкурс
фотографий «Огонь не забава», «Природа глазами детей», «Пасха в нашем доме»,
«Мастерская Деда Мороза» и т. д.), где также занимали призовые места.
   Специалистами центра велась планомерная работа по организации содействия
устройству детей на воспитание в семьи,   оказания помощи замещающим семьям,
профилактике  кризисных  ситуаций.  В  течение  года  проводились
информационные кампании по привлечению лиц, желающих принять под опеку
(попечительство)  ребенка-сироту.  В тесном взаимодействии с органом опеки и
попечительства  муниципального  образования  «Моркинский  муниципальный
район» и совместно с клубом приемных родителей «Родник» Моркинского района
в 2019 году проведено 3 совместных культурно-массовых мероприятия с детьми,
воспитывающимися в замещающих семья. Организовано и проведено  4 выездных
родительских  всеобуча  для  приемных  родителей  и  опекунов.  К  проведению
вышеуказанных  мероприятий  активно  привлекались   благотворительные
организации и волонтеры.
   Велась  активная  работа  по  помещению  воспитанников  центра  на  период
каникул,  выходных  и  праздничных  дней  в  гостевые  семьи,  оказывалась
консультативная  помощь гражданам,  принявшим воспитанников  на  «гостевой»
режим. 55 воспитанников центра провели  летние каникулы 2019 года в гостевых
семьях.  Постоянное  нахождение  ребенка-сироты  в  стенах  госучреждения  не
позволяет   использовать  знания,  полученные  на  уроках  в  школе  и



дополнительных  занятиях   на  практике  и  в  его  дальнейшей  самостоятельной
жизни.  Проживая  в  семье,  хоть  и  временно,   воспитанники  приобретают
необходимые умения, навыки жизнедеятельности среди других людей.

   В  течение  2019  года  воспитанниками  центра  было  совершено  немало
самовольных уходов. Большинство уходов было совершено несовершеннолетней
Дилярой М. поступившей в учреждение в апреле 2019 года. Несовершеннолетняя
до  16  лет  проживала  в  кровной  семье  с  матерью  и  проживать  в  учреждении
категорически отказывалась, чем и объясняла причины  уходов. 

На основании  пункта 1.2. Приказа № 213 от 11.03.2019 года Министерства
образования  и  науки Республики Марий Эл в  целях повышения персональной
ответственности  сотрудников  учреждения  внесены  изменения  в  Положение  и
инструкции  о  действиях  персонала  по  розыску  несовершеннолетних  в
соответствии  с  алгоритмом  взаимодействия,  утвержденного  трехсторонним
Соглашением от 17 декабря 2018 года № 134/101 – 18/1/13. 
  В  центре  реализуется  программа  «Профилактика  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  воспитанников,   задачами  которой
является выявление детей склонных к девиантному поведению, создание системы
работы по профилактике правонарушений, корректировка девиантного поведения
подростков  с  целью  их  адаптации  в  социуме  и  дальнейшей  успешной
жизнедеятельности.
  В центре функционирует Совет  по профилактике правонарушений. Заседания
Совета проходят 1 раз в месяц. В случае самовольного ухода воспитанника или
совершения  ребенком  правонарушения  проводятся  внеплановые  заседания,  на
которых  заслушиваются  объяснения  воспитанника,  совершившего  уход,
нарушение режима, правонарушения.  К профилактической работе привлекаются
студенты  государственного  технического  университета:  будущие  юристы,
социологи, психологи. Частыми гостями в центре в 2019 году были  волонтеры
НКО   «Опора»,  «Доверие»,  «Добрые  руки»..  Тесное  взаимодействие
осуществляется  с  Расгвардией,  заключен  договор  о  взаимодействии  с  о
следственным отделом СК г.Звенигово.  
  Постинтернатное  сопровождение  выпускников  центра  осуществляется  через
социальные сети, взаимодействие педагогов центра и техникумов. Выпускникам
предоставляется  возможность  проживания в  центре  как  период каникул,  так  и
выходных и праздничных дней.


