
Отчет о результатах  самообследования ГБУ Республики Марий Эл
«Октябрьский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей» за 2020 год.

      ГБУ Республики Марий Эл «Октябрьский центр для детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей» осуществляет  свою
деятельность  в  соответствии  с  видами  деятельности,  определенными
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Марий Эл, правовыми актами органов исполнительной власти и Уставом
учреждения. 
   К основным видам деятельности Учреждения относятся следующие виды
деятельности:

1)  круглосуточный  прием  и  содержание  детей,  а  также  детей,
временно помещенных в Учреждение по заявлению родителей (законных
представителей),  в  том  числе  создание  условий  пребывания  детей  в
Учреждении, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность
детей;

2)  уход  за  детьми,  организация  физического  развития  детей  
с учетом возраста и индивидуальных особенностей, организация получения
детьми образования,  а  также воспитание  детей,  в  том числе  физическое,
познавательно-речевое,  социально-личностное,  художественно-
эстетическое,  включая духовно-нравственное, патриотическое,  трудовое, с
привлечением  детей  к  самообслуживающему  труду,  мероприятиям  по
благоустройству  территории  Учреждения,  в  учебных  мастерских  и
подсобных хозяйствах;

3)  осуществление  полномочий  опекуна  (попечителя)  в  отношении
детей помещенных в Учреждение под надзор,  в  том числе защита прав  
и законных интересов детей;

4)  деятельность  по  предупреждению  нарушения  личных
неимущественных и имущественных прав детей;

5)  консультативная,  психологическая,  педагогическая,  юридическая,
социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа
родителей  от  воспитания  своих  детей,  ограничения  их  в  родительских
правах,  лишения  их  родительских  прав,  



а  также  в  целях  обеспечения  возможности  восстановления  родителей  
в родительских правах или отмены ограничения родительских прав;

6)  организация  содействия  устройству  детей  на  воспитание  
в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить)
или  принять  под  опеку  (попечительство)  ребенка,  
по  вопросам  семейного  устройства  и  защиты  прав  детей,  в  том  числе
участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в
свои  семьи,  организуемой  органами  опеки  и  попечительства  
или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке;

7)  организация  проведения  информационных  кампаний  
по  привлечению  лиц,  желающих  усыновить  (удочерить)  или  принять  
под опеку (попечительство)  ребенка,  а  также по проведению совместных
культурно-массовых  мероприятий  с  такими  лицами,  благотворительными
организациями, волонтерами и другими лицами;

8)  подготовка  детей  к  усыновлению  (удочерению)  и  передаче  
под опеку (попечительство);

9)  подбор  и  подготовка  граждан,  выразивших  желание  стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей  в  семью  на  воспитание  в  иных  установленных  семейным
законодательством  Российской  Федерации  формах,  в  порядке,
установленном Правилами осуществления отдельных полномочий органов
опеки  и  попечительства  в  отношении  несовершеннолетних  граждан
образовательными  организациями,  медицинскими  организациями,
организациями,  оказывающими  социальные  услуги,  
или иными организациями,  в  том числе организациями для  детей-сирот  
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  утвержденными
постановлением Правительства  Российской Федерации от  18  мая  2009 г.
№423  «Об  отдельных  вопросах  осуществления  опеки  и  попечительства  
в  отношении  несовершеннолетних  граждан»,  в  случае  возложения  
в  установленном  порядке  органом  опеки  и  попечительства  
на Учреждение указанного полномочия;

10)  восстановление  нарушенных  прав  детей  и  представление
интересов  детей  в  отношениях  с  любыми физическими и  юридическими
лицами, в том числе в судах;

11)  психолого-медико-педагогическая  реабилитация  детей,  
в  том  числе  реализация  мероприятий  по  оказанию детям,  находящимся  
в  организации  для  детей-сирот,  психологической  (психолого-
педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и
психокоррекционной  работы,  психологической  помощи  детям,



возвращенным  в  организацию  
для детей-сирот после устройства на воспитание в семью;

12)  создание  условий  доступности  получения  детьми  
с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами  услуг,
предоставляемых Учреждением;

13)  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  оптимального
физического и нервно-психического развития детей;

14)  оказание  медицинской  помощи  детям,  осуществляемой  
в порядке,  устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской
Федерации;

15) организация и проведение профилактических и иных медицинских
осмотров,  а  также  диспансеризации  детей  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации;

16)  оказание  детям  квалифицированной  помощи  в  обучении  
и коррекции имеющихся проблем в развитии;

17)  организация,  обеспечение  и  оптимизация  санитарно-
гигиенического  и  противоэпидемического  режимов,  режима  дня,
рационального питания и двигательного режима детей;

18)  осуществление  реализации  индивидуальных  программ
реабилитации детей-инвалидов;

19) организация отдыха и оздоровления детей;
20)  выявление  несовершеннолетних  граждан,  нуждающихся  

в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование
условий  жизни  таких  несовершеннолетних  граждан  
и их семей, в порядке, установленном Правилами осуществления отдельных
полномочий  органов  опеки  и  попечительства  в  отношении
несовершеннолетних  граждан  образовательными  организациями,
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные
услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №
423  «Об  отдельных  вопросах  осуществления  опеки  и  попечительства  в
отношении  несовершеннолетних  граждан»,  в  случае  возложения  в
установленном  порядке  органом  опеки  и  попечительства  на  Учреждение
указанного полномочия;

21)  предоставление  отчетов  опекуна  или  попечителя  о  хранении,  
об  использовании  имущества  несовершеннолетнего  подопечного  
и об управлении таким имуществом в порядке, установленном Правилами
ведения  личных  дел  несовершеннолетних  подопечных,  утвержденными



постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  18  мая  2009 г.
№ 423  «Об  отдельных  вопросах  осуществления  опеки  
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

22) ведение в установленном порядке личных дел детей;
23)  оказание  консультативной,  психологической,  педагогической,

юридической,  социальной  и  иной  помощи  лицам,  усыновившим
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;

24)  оказание  консультативной,  психологической,  педагогической,
юридической,  социальной  и  иной  помощи  лицам  из  числа  детей,
завершивших пребывание в помещенных в Учреждении, в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  субъекта
Российской Федерации;

25) другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты
прав детей;

26)  реализация  мероприятий  по  социально-трудовой  реабилитации
детей  с  целью  восстановления  или  компенсации  утраченных  
или  нарушенных  способностей  к  бытовой,  социальной  
и профессиональной деятельности и интеграции их в общество;

27)  организация  физического  воспитания  детей-инвалидов  
с  учетом  возраста  и  состояния  здоровья,  позволяющего  развить  
их способности в пределах максимальных возможностей.

Содержание  образования  и  условия  организации  обучения  
и  воспитания  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья
определяются  адаптированной  образовательной  программой
соответствующего  уровня,  а  для  воспитанников  являющихся  
детьми-инвалидами  также  в  соответствии  с  индивидуальной  программой
реабилитации, абилитации инвалида.

В  учреждение  принимаются  дети  с  ограниченными возможностями
здоровья. Зачисление детей в учреждение осуществляется в течение всего
календарного года по приказу директора центра на основании Направления
Министерства образования и науки Республики Марий Эл и Акта органа
опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор.  В учреждение
принимаются: дети – сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети,  чьи родители, усыновители либо опекуны не могут исполнять свои
обязанности в отношении детей. В учреждение принимаются дети с ОВЗ в
возрасте  от  6  лет  6  месяцев  до  18  лет.  Продолжительность  содержания,
воспитания и социальной адаптации воспитанников до достижения ими 18 -
летнего возраста. В учреждении могут проживать воспитанники, достигшие
18 - летнего возраста до получения ими основного общего образования в



общеобразовательных  учреждениях.  При  наличии  свободных  мест  в
учреждение  принимаются  в  выходные,  праздничные  дни и  каникулярное
время выпускники Центра,  обучающиеся в образовательных учреждениях
начального  профессионального  образования.  Администрация  учреждения
имеет  право  в  исключительных  случаях  разрешать  временно  (до  одного
года) бесплатно проживать и питаться в учреждении своим выпускникам до
их трудоустройства или дальнейшего обучения. 

Предельная  наполняемость  центра  по  санитарным  нормам  -  55  человек.
Количество групп – 6.

Контингент воспитанников и структура групп

    Дети в учреждение поступают - из социально-реабилитационных центров
- «Журавушка» - 1 ребенок, - из семей - 3, из других учреждений - 3,- из
приемных семей (отказники) - 0. 
   По состоянию на 31.12.2020 года в Центре проживало 48 воспитанников.
Из  них:  -  7  (14%)  имеют  статус  сироты,  41  (86%)  –оставшихся  без
попечения родителей, 3 помещѐны по Трѐхстороннему соглашению. Детей
начального звена 4(8%) человек; - среднего 16(33%); - старшего 27 (56 %)
детей.
  Из 44 воспитанников — 8 (16%) девочек и 40 (84%) мальчиков.  Дети,
поступившие из одной семьи, - 13 человек (5 семей). 
  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 мая 2014 года No481 «О деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей» с 1 сентября 2019 года воспитанники
Центра получают образовательные услуги в условиях МОУ «Октябрьская
средняя общеобразовательная школа». 
  Движение контингента воспитанников:
- всего воспитанников на начало 2020 года, на конец 2020 года — 44.
- прибыло в течении 2020 года - 8. Выбыло в течении 2020 года - 23.
Под опеку и попечительство - 7. Выпускники — 13

Ресурсы кадрового обеспечения.
Численность работников в учреждении - 75 человек. 
В том числе:
руководящих работников — 5
педагогических работников — 25
учебно-вспомогательный персонал — 17



обслуживающий персонал — 28
Из общей численности работников имеют образование:
высшее — 30
высшее педагогическое — 24
средне профессиональное — 15
средне профессиональное педагогическое — 2
начальное профессиональное — 15
среднее (полное) общее образование — 15
Численность работников имеющих квалификацию:
высшую категорию -2
первую категорию-22
не имеют категории -1
20  педагогов  прошли  профессиональную  переподготовку  по  программе
«Олигофренопедагогика»
В  штате  имеются  медицинские  работники:  старший  фельдшер  и
медицинские сестры круглосуточного дежурства. 
В учреждении проведена специальная оценка условий труда рабочих мест.

Материально-техническая база

№ Вид  и  назначение  зданий,
строений,  сооружений,
помещений, территорий

Площадь Форма владения

1 Здание учреждения

- учебно-административный блок с
подсобными  и  вспомогательными
помещениями;

- жилой блок со вспомогательными
помещениями

6 327,1 м2

2337,8 м2

1108,6 м2

Оперативное
управление 

2 Здание овощехранилища 183,6 м2

3 Здание  гаража  с  бытовыми
помещениями

95,1 м2



4 Площадь территории 38755 м2

Помещение для работы медицинских работников

5 Процедурный кабинет 24,5 м2 Оперативное
управление

6 Физиокабинет 13,1 м2

7 Изоляторы 47,2 м2

8 Кабинет приема больных 10,1 м2

9 Раздаточная 5,0 м2

10 Комната для хранения дезсредств 2,1 м2

Помещения для питания воспитанников

11 Пищеблок 190,4 м2 Оперативное
управление

12 Обеденный зал на 66 мест 65,7 м2

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

13 Прачечная 37 м2 Оперативное
управление

Помещения  для  круглосуточного  пребывания,  для  сна  и  отдыха
воспитанников

14 Жилой блок 1108,6 м2 Оперативное
управление

Объекты  для  проведения  специальных  коррекционно-развивающих
занятий

15 Сенсорная комната 30,6 м2 Оперативное
управление

16 Кабинет психолога 31,7 м2



17 Кабинет учителя-логопеда 18,0 м2

Объекты физической культуры и спорта

18 Спортивный зал 174,3 м2 Оперативное
управление

Иное 

19 Гостиная  (адаптационная
квартира)

31,7 м2 Оперативное
управление

20 Актовый зал 135,1 м2

21 Компьютерный класс 32,3 м2

22 Библиотека 35,3 м2

Деятельность по защите прав и интересов воспитанников
Из общего числа воспитанников 48 на 31.12.2020 года: - сироты - 7; 
- оставшиеся без попечения родителей — 41.
На воспитании в центре находилось детей - инвалидов - 12 получившие в
течение  года  качественные  услуги  по  реабилитации  и  абилитации  в
соответствии  с  индивидуальными  программами  реабилитации  или
абилитации, выдаваемых  федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы. С детьми-инвалидами проводились занятия
в темной и светлой сенсорных комнатах. Педагогами-психологами центра
разработана  адаптированная  программа  коррекционно  -  развивающих
занятий  с  детьми-инвалидами  «Чувствуем,  познаем,  размышляем».
Программа  направлена  на  коррекцию  и  развитие  высших  психических
функций,  эмоционально-волевой  сферы,  моторики  и  сенсомоторных
процессов, формирование коммуникативных навыков, оказание помощи на
основе  создания  оптимальных  возможностей  и  условий  проявления
личностного  потенциала  детей-инвалидов.  Все  дети-инвалиды  ежегодно
получают  санаторно-курортное  лечение,  восстановительную  терапию
(включая лекарственное обеспечение).



 Согласно индивидуальным программам реабилитации детей - инвалидов в
2020  году  своевременно  выполнены  мероприятия  по  медицинской,
психолого-педагогической реабилитации, в том числе: 
- коррекционно-развивающие занятия; 
- приобретена ортопедическая обувь 2 пары, 1 ребенку-инвалиду
- получили стационарное лечение — 4 детей;
-  амбулаторное лечение -12 детей;
-  санитарно-курортное  оздоровление  —  3  детей.  В  течение  2020  года
обследованы Республиканским ПМПК 25 воспитанников,  в  том числе 12
детей, относящихся к категории детей-инвалидов.

   В  целях  защиты  имущественных  прав  на  всех  вновь  поступивших
воспитанников  открыты  лицевые  счета  по  вкладу  «Социальный».  На
лицевые  счета  воспитанников  поступают  пенсии  и  алименты.
Ежеквартально проводится контроль поступления полагающихся денежных
средств  на  счета  воспитанников.  Воспитанникам,  имеющим  право  на
получение  пенсии,  оформляется  и  переоформляется  пенсия.  Так,  в  2020
году  3  воспитанникам  пенсии  переведены  в  связи  со  сменой  места
жительства. Пенсию по инвалидности получали 12 воспитанников. Пенсии
по  случаю  потери  кормильца  получали  9  воспитанников.  На  каждого
воспитанника, в соответствии с ФЗ No27 от 01.04.1996 (ред. от 01.05.2016)
«Об  индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе
обязательного  пенсионного  страхования»,  оформлены  страховые
свидетельства  пенсионного  страхования,  за  отчетный  период  3
воспитанникам.  25  воспитанников  поставлены  на  учет  в  Межрайонную
инспекции Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл № 2. В
соответствии  со  ст.  70,  80,  81  Семейного  кодекса  РФ алименты должны
получать 38 воспитанников, но получают не все из них, так как родители,
обязанные  выплачивать  денежные  средства  на  содержание  детей  не
трудоустроены,  большинство  ведут  аморальный  образ  жизни.  Налажено
тесное  сотрудничество  с  отделами  судебных  приставов  муниципальных
районов. В 2020 году в ОСП по Республике Марий Эл и за ее пределы было
направлено 49 запросов о ходе исполнительных производств по взысканию
алиментов.  Во  взаимодействии  с  дознавателями  отделов  судебных
приставов  велась  работа  по  привлечению  к  уголовной  ответственности
родителей,  злостно  уклоняющихся  от  уплаты  алиментов.  Привлечено  к
уголовной  ответственности  5  родителей.  Мировыми  судьями  судебных
участков  по  Республики  Марий  Эл  в  отношении  их  были  вынесены
обвинительные приговоры, и они приговорены к исправительным работам
различного  срока  условно.  Осуществлялось  представительство



воспитанников  учреждения  в  12  судебных  заседаниях  и  следственных
мероприятиях. 
    Работа  по  защите  жилищных  прав  воспитанников  строится  в
соответствии  с  Жилищным  Кодексом  РФ,  ФЗ  No159  от  21.12.1996  «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей»  (с  изменениями и  дополнениями),
Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10.11.2014 года
No581 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»  работа  по  защите
жилищных прав воспитанников.
   Из 48 воспитанников, за отчетный период 19 воспитанников включены в
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
подлежат  обеспечению  жилыми  помещениями.  Оформлены  паспорта  6
воспитанникам.
  Поскольку  приоритетным  является  право  каждого  ребенка  жить  и
воспитываться  в  семье,  в  нашем  учреждении  проводится  работа  по
развитию  различных  форм  семейного  устройства  детей.  К  сожалению,
уменьшилось  по  сравнению  с  предыдущими  годами.  количество
передаваемых на воспитание в приемные (замещающие) семьи, под опеку
(попечительство) и кровные семьи детей. Так, за 2020 году воспитанников
переданы  на  воспитание  в  приемные  семьи  7  человек(за  аналогичный
период 2019 года-8). 
   Проводится работа по передаче детей на «гостевое» воспитание в семьи
родственников  или  других  граждан  во  время  каникул,  в  праздничные  и
выходные  дни.  Так,  в  течение  2020  года,  28  воспитанников  Центра
неоднократно  временно  передавались  на  воспитание  в  семьи  граждан.
После  определения  ребенка  в  приемную (замещающую) семью,  передаче
под опеку  (попечительство)  сотрудничество  между семьей и  Центром не
прекращается.  В  течение  2020  года  42  кандидатам  в  приемные
(замещающие)  родители,  приемным  (замещающим)  родителям,  а  также
опекунам  (попечителям)  неоднократно  оказывалась  консультативная
помощь  по  вопросам  оформления  необходимых  документов,
переоформления  пенсии,  адаптации  детей  в  приемной  (замещающей),
опекаемой  семье,  воспитания,  обучения,  по  организации  летнего  отдыха
приемных  детей,  по  устройству  в  учреждения  профессионального
образования  и  другое.  В  период  нахождения  воспитанников  в  гостевых
семьях неоднократно посещали гостевые семьи, с целью изучения условий



проживания, круга общения ребенка в семье, помощи в решении проблем во
взаимоотношениях. 

Организация воспитательного процесса

Воспитательный  процесс  построен  в  соответствии  с  Программой
воспитания  «Мир  вокруг тебя»,  которая  основана  на  идеях  и  принципах
стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года.

В  Программе  определены  цели,  задачи,  содержание  деятельности,
способы реализации, ресурсы, ожидаемые результаты по направлениям:

 личностное развитие; межличностные отношения;
 охрана здоровья и физическое воспитание; 
 семейное воспитание; 
 основы безопасности и жизнеобеспечения; 
 экологическое воспитание; 
 профессиональная ориентация и трудовое воспитание; 
 основы гражданского самосознания; 
 экономическое воспитание; 
 творческое развитие.
Организация  воспитательного  процесса  в  Центре  строится  в

соответствии с планом учреждения, регламентируется режимом дня. Режим
дня  обеспечивает  сочетание  обучения,  труда  и  отдыха  и  составляется  с
учетом круглосуточного пребывания детей в учреждении.

В  учреждении  созданы  благоприятные  условия  для  проживания  и
воспитания  детей.  Жизнедеятельность  учреждения  организованно  по
принципу семейного  воспитания.  Все  воспитанники центра  проживают в
современном,  благоустроенном  жилом  корпусе.  Воспитательные  группы
формируются  преимущественно  по  принципу  совместного  проживания  и
пребывания  группы  детей  разного  возраста,  их  состояния  здоровья.  При
формировании  групп  учитываются  родственные  отношения,  братья  и
сестры живут вместе. Жилые комнаты рассчитаны на проживание 2-3 детей.
Каждая  комната  оборудована  современной  мебелью,  у  ребенка  имеется
место, где находятся его личные вещи и предметы. Для создания уюта и
комфорта  дети  сами  придумывают,  как  им  оформить  свое  жилое
пространство,  украшают его картинами,  цветами,  поделками.  Для приема
пищи  (чаепития,  полдника,  второго  ужина)  выделены  специально
оборудованные  помещения,  где  имеются  кухонные  гарнитуры,
холодильники, электрические чайники, столовые приборы.



Организация  внеурочной  (досуговой)  деятельности  является
неотъемлемой  частью  образовательно-воспитательного  процесса  и
позитивно влияет на весь процесс обучения, развития и воспитания ребенка
в условиях государственного учреждения.

Каждый  учебный  год  в  учреждении  проходят  традиционные
мероприятия:
Сентябрь. Месячник - «Школа безопасности».
Октябрь. Месячник - «В здоровье наша сила».
Ноябрь. Месячник - «Я и мир вокруг».
Декабрь. Месячник - «В мире прекрасного».
Январь. Месячник - «Труд - это звучит гордо». 
Февраль. Месячник - «Я – патриот». 
Март. Месячник - «В мире книг».
Апрель. Месячник - «Экология и мы».
Май. Месячник - «Я и мои права».
  В  учреждении  работает  профессиональный  коллектив  педагогов  и
сотрудников,  отличающийся  творческим  подходом  к  работе,  готовый  к
инновационным  преобразованиям  в  целях  наилучшего  обеспечения
интересов детей, развития личности ребенка и защиты их прав и интересов.

В  рамках  Программы  дополнительного  образования  «Дело  по  душе»
функционируют 15 кружков по следующим направлениям: физкультурно-
спортивное,  художественно-эстетическое,  социально-педагогическое.
Расписание  составлено  таким  образом,  что  занятия  проходят  в  вечернее
время. Воспитанники имеют возможность менять кружки, пробовать себя в
различных  видах  деятельности.  Системой  дополнительного  образования
охвачен  весь  детский  коллектив.  Многие  ребята  посещают  2  и  более
кружков. Для мотивации к постоянному творчеству готовые работы ребят
отправляются на конкурсы, выставки различных уровней.  

В  рамках  спортивно-массовой  работы,  проведены  следующие
мероприятия:  осенний легкоатлетический  кросс  среди  воспитанников  5-9
классов, первенство Центра по настольному теннису среди воспитанников
5-9 классов, «Веселые старты» среди младших воспитанников, первенство
Центра  по  баскетболу  среди  старших  воспитанников,  турнир  по  мини-
футболу,  посвященный  Дню  Защитника  Отечества  (районный),  «День
прыгуна» Соревнование по прыжкам в высоту.
   В Центре успешно работает детский танцевальный коллектив «Ладушки».
Под руководством музыкального руководителя воспитанники участвовали в
фестивалях  –  конкурсах  детских  ансамблей,  занимали  призовые  места  и
были награждены грамотами и дипломами. 



  В 2020 году 9 воспитанников центра приняли участие в Межрегиональном
конкурсе  талантливых  детей  «Звезды  детства»,  проводимого  в  рамках
окружного Фестиваля «Вернуть Детство», прошедшего в г.Уфа Республики
Башкортостан.  Дети,  под  руководством  музыкального  руководителя
Анисимовой Г.А. участвовавшие в двух номинациях (оригинальный жанр и
танец)   были награждены Дипломами участника и  Диплом 1  степени.  В
ноябре  2020  года  восемь  воспитанников  учреждения  приняли  участие  в
онлайн  -  конкурсе  -   фестивале   для  людей  
с  ограниченными  возможностями  здоровья  «Уникальные  люди»  в  гор.
Иваново.  Дети  стали  лауреатами  различных   степеней,  а   руководители
педагог-организатор  Сайфутдинова  А.К.  и  музыкальный  руководитель
Анисимова Г.А.  получили дипломы за подготовку к конкурсу.
 В  целях  максимального  снижения  негативного  влияния  социума  на
личность  ребенка-сироты  налажено  тесное  сотрудничество  с  НКО
Республики  Марий  Эл.  Взаимодействие  с  преподавателями,  студентами-
волонтерами  Государственного  технического  университета,  волонтерами
инициативной  группы  «Добрые  руки»,  благотворительным  Фондом
социальной  поддержки  и  защиты  граждан  «Действие»,  региональной
молодежной  общественной  организацией  поддержки  гражданских
инициатив  Республики  Марий  Эл  «Опора»  способствуют  развитию  и
использованию  позитивных  возможностей  для  развития  личности
воспитанников. 
  В  целях  оздоровления  воспитанников,  стабилизации  эмоционального
состояния  воспитанников  еженедельно  организуются  поездки  в  бассейн,
расположенный  в  МОУ   «Моркинская  средняя  общеобразовательная
школа»  пос.  Морки.    С  администрацией  школы   заключен  Договор  о
сотрудничестве.  
  В  своей  работе  педагоги  используют  технологии  педагогической
диагностики, предложенные аналитическим научно-методическим центром
«Развитие  и  коррекция»,  под  руководством  Е.Д.Худенко  и
модифицированные специалистами «Специальной (коррекционной) школы-
интерната».  Методики  и  технологии  позволяют  воспитателям  грамотно
реализовывать принципы возрастного и индивидуального подхода к детям.
При осуществлении общих закономерностей каждому ребёнку свойственен
свой  индивидуальный  путь  развития.  Наиболее  точно  определить  и
спрогнозировать  его  уровень  и  темп,  более  результативно  выстроить
воспитательный процесс сможет педагог,  овладевший «инструментарием»
диагностики. Предлагаемые методики развивают систему навыков и умений
воспитателей,  при  которой  становится  реальными  систематические



наблюдения  за  достижениями,  успехами  и  неудачами  воспитанников.
Работа по данным методикам позволяет педагогам создать портрет каждого
воспитанника в отдельности и группы в целом.

Понятие  «качество  жизни»  -  это  сложная  система  ряда  областей,
которые  включают  в  себя  следующие  составляющие  жизнедеятельности
индивида:

1. Мониторинг по выявлению уровня развития личности 
2. Мониторинг  по  выявлению  сформированных  навыков

самообслуживания 
3. Мониторинг по выявлению общего физического развития детей,  их

знаний о ЗОЖ 
4. Мониторинг  по  выявлению  знаний  о  безопасности  и  умений  их

выполнять 
5. Мониторинг по выявлению эмоционального здоровья воспитанников
6. Мониторинг  по  выявлению  уровня  сформированности  трудовых

умений и навыков и выявление иждивенческой направленности
7. Мониторинг  по  выявлению  основ  социализации  и  межличностного

общения. 
В итоге: мониторинг уровня воспитанности во внешнеповеденческом
аспекте показал следующие результаты:

сентябрь январь май

1 группа 4,0 3,9 4,0

2 группа 4,2 4,3 4,5

3 группа 4,2 4,45 4,5

4 группа 4,1 4,01 4,2

5 группа 3,8 4,1 4,1

6 группа 3,9 4,04 4,16

Средний
показатель

4,03 4,13 4,24

4,13



Небольшая положительная динамика наблюдается во 2, 3, 5, 6, группах.
Средний балл воспитанности составляет – 4,03 баллов в начале учебного
года,  4,13  баллов  итоги  промежуточного  и  итоговый  показатель  уровня
воспитанности  составляет  4,24  баллов.  Учитывая,  что  этот  показатель
оценивается  по  пятибалльной  системе,  то  общий  показатель  уровня
воспитанности средний.

Профилактика  правонарушений,  преступлений  и  самовольных  уходов
воспитанников  осуществляется  посредством  реализации  программы
«Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних
воспитанников ГБУ Республики Марий Эл «Октябрьский центр для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», межведомственного
взаимодействия  с  Отделом  по  делам  несовершеннолетних  ОМВД  по
Моркинскому  муниципальному  району  и  Комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  «Моркинский  муниципальный
район».  В  целях  улучшения   работы  по  профилактике  правонарушения,
самовольных  уходов  функционирует  Совет  по  профилактике
правонарушений  и  Совет  старшеклассников.  Деятельность   органов
заключаются  в  выявлении   детей  с  девиациями  в  поведении,  создания
условий  для  эффективности  проводимых  мероприятий.  На  каждого
воспитанника  состоящего  на  профилактическом  учете  составлены
индивидуальные  программы  реабилитации  и  адаптации
несовершеннолетних.

Работа  Советов  проводится  в  соответствии  с  утвержденным  планом,
заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
Всего  на  профилактическом  учете  на  конец  учебного  года  состояло  9
подростков. Воспитанниками совершено два преступления.

Количество  самовольных
уходов

Количество  воспитанников,
совершивших самовольный уход

2018 г. 7 12

2019 г. 21 24

2020 г. 17 34

  В целях обучения сотрудников центра современным технологиям работы
по  комплексной  реабилитации  и  защите  прав  детей,  профилактике
жестокого  обращения  с  детьми  проводятся   обучающие  мероприятий  в
рамках педагогических советов и методических объединений. Кроме этого,



для повышения своей квалификации используя интернет-ресурсы педагоги
и  специалисты  принимают   участие  в  вебинарах,  онлайн-семинарах,
конференциях.  ведению здорового образа жизни.


