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     Наши ориентиры 

   
                 Цель: 
 

 

 

оказание социальных услуг несовершеннолетним и их семьям, нуждающимся в 

социальном обслуживании с целью улучшения условий их жизнедеятельности и 

расширения возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные 

потребности; профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость 

граждан в социальном обслуживании. 
 

 
 

  Задачи: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  

1 
 Создание благоприятных условий для развития личности ребенка 

(физического, социального, духовно-нравственного, 

интеллектуального).  
 

2 

3 

 Организация реабилитационного процесса, направленного на 

формирование ключевых компетенций воспитанников путем 

реализации развивающих программ дополнительного образования. 

 
 

 Защита прав и законных интересов несовершеннолетних.  

 
 
 Повышение качества социальных услуг, доступности и 

эффективности их предоставления.  

 
 
 Использование современных инновационных технологий при 

предоставлении услуг несовершеннолетним и их семьям. 

 

 
 

4 

5 



 

ЯНВАРЬ 

Организация зимних 

каникул «Ах ты, зимушка-

зима!». 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Открытие приемного 

отделения. 

 

МАРТ 

Совещание по итогам 

деятельности Центра за 

2017 год 

 

 

АПРЕЛЬ 

Организация месячника «Семья» 

Форум «Сохранение семейной среды 

жизнедеятельности ребенка»  

 

 

Календарь событий    
 
 

 
 
   



 

МАЙ 

Проведение семейной встречи 

«Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка». 

 

 

                    ИЮЛЬ 

"Нескучное лето". 

Тематическая программа "Эко-

мир" 

Областной семинар по 

социальному 

сопровождению  

 

АВГУСТ 

"Нескучное лето". 

Тематическая программа 

"Все мы –дети земли 

русской» 

 

ИЮНЬ 

Нескучное лето". 

Тематическая программа 

"Планета 3D "Дерзай! 

Дружи! Действуй!" 

     



 

НОЯБРЬ 

Познавательно-

развлекательная программа 

«УРА! КАНИКУЛЫ!» 

 

ОКТЯБРЬ 

Познавательная программа «Где 

родился – там и пригодился»  

Завершение ремонта асфальто-

бетонного покрытия 

 

СЕНТЯБРЬ 

Праздничная программа к Дню 

знаний «Учение с увлечением» 

Участие во всероссийской 

выставке-форуме «Вместе ради 

детей!» 

 
 
 

   

ДЕКАБРЬ 

Новогодний  

Ералаш! 



 

На языке цифр… 
 

 

         За 2017 год выполнение муниципального задания на предоставление 

социальных услуг населению составило по социальному обслуживанию: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 110 человек        

 

9797 % 

88 несовершеннолетних 

в стационарной 

форме с 

временным 

проживанием 

в 

полустационарно

й форме 

 

с детьми, 

признанных 

нуждающимися в 

социальном 

количество 

обратившихся  

в Центр 
 

предоставлены 

срочные услуги  

 

обслужено в 

рамках 

социального 

сопровождения 

972 человека 

 

 986 человек 

536 семей 

96,4 % 

124 несовершеннолетних 

87480 услуг оказано обратившимся в Центр «Светлячок» 



 

Категории несовершеннолетних 

 

7 15
957

- оставшиеся без попечения родителей или законных представителей

- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении

- самовольно оставившие семью

- оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

51

961

61

Категории обслуженных семей

многодетные неполные

с ребенком инвалидом малообеспеченные



Показатели жизнеустройства 

детей, прошедших реабилитацию 

в МУ «Светлячок» 
 

Форма  

жизнеустройства 

 

2015 год 

 

 

2016 год 

 

 

2017 год 

 

человек 

В семью 58 52 51 

Под  

опеку 
2 8 7 

Приемные  

семьи - - 1 

Детский  

дом 1 6 5 

Специальные 

 учреждения 
- - - 

Определено  

в СВГ 9 11 
 

12 

 

 

 

 



 

Кадровое обеспечение 
 

За годы деятельности Центра коллектив 

сотрудников остается стабильным. Уровень 

образования специалистов учреждения довольно 

высок. 

 

Уровень образования 
 

Должности 

сотрудников 

Всего  

человек 

Средне-

специальное 

образование 

Высшее 

образование 

Педагоги 16 5 11 

Специалисты по 

социальной работе 
5 1 4 

Медицинский 

персонал 
6 5 1 

Прочие специалисты 6 3 3 

  

За 2017 год повысили свою квалификацию 12специалистов. 

Росту профессионального мастерства в Центре способствовало участие 

специалистов в семинарах, круглых столах, практикумах, обмен опытом работы, 

изучение нормативных документов, прохождение курсов повышения 

квалификации, участие во Всероссийском конкурсе «лучший работник 

социального обслуживания», внедрение инновационных технологий. 

 

Мероприятия 2016 2017 

Прохождение курсов повышения 

квалификации 
10 12 

Участие специалистов в инновационных 

технологиях 
25 25 

Реализация инновационных проектов и 

программ 
16 16 

 

 

 

 



В Центре работает методическое 

объединение «Педагогическая мастерская», 

в котором педагоги работают по авторским 

программам: 

 

 

«Жизнь без опасности» - формирование у детей осознанного 

выполнения правил поведения, обеспечивающих сохранность 

их жизни и здоровья в современных условиях улицы, 

транспорта, быта, природы (дети дошкольного и школьного 

возраста); 

 «Играя, познаем мир» - развитие познавательной деятельности 

(дети дошкольного и школьного возраста); 

 

 

 

«Игра, как средство развития личности ребенка» (дети 

дошкольного и школьного возраста); 

 

 «Развиваемся играя» - сюжетно-ролевая игра - залог успешной 

социализации ребенка (дети дошкольного возраста); 

 

 

«Здравствуй, сказка!» - формирование психического здоровья 

дошкольников с помощью элементов сказкотерапии (дети 

дошкольного возраста); 

 

 «Круг доверия» - формирование здорового образа жизни, 

профилактика дивиантного и асоциального поведения 

несовершеннолетних с использованием возможностей 

сенсорной комнаты (дети школьного возраста); 

 «Эффективные формы работы с семьей, находящейся в 

трудной жизненной ситуации»; 

 

 «Речевичок» - коррекция дефектов устной речи воспитанников 

(дети дошкольного и школьного возраста). 



  

Материально-техническое  
обеспечение 

Ремонтно-строительные 

работы 

Мероприятия по созданию 

условий для эффективной 

работы Центра 

Мероприятия по созданию 

условий доступной среды 

 Ремонт системы 

водоснабжения 

49503,54 

 Монтаж 

дооборудования 

линейных сооружений 

связи (оптоволокно) – 

454600,00 

 Замена 

люминисцентных 

светильников на 

светодиодные 

17900,42 

 

 Замена насоса в АИТП 

18225,00 

 

 Ремонт и технический 

осмотр автомобиля 

80630,00  

 Установка    

противопожарной 

двери в АИТП 

20000,00 

 Приобретены: 

- генератор 538000,22 

- жарочный шкаф 

29000,69 

- картофелечистка 

35000,31 

 
- универсальная машина 

кухонная 183000,91 

 
- мебель (кресла) 15000,00 

- кухонная мебель в 

приеменое отделения 

30450,00 

 
- кухонная мебель в группу 

40450,00 

- оргтехника 110000,00 

- мебель для столовой 

34192,03 

 

 Ремонт асфальто-

бетонного покрытия 

территории МУ 

«Светлячок» 

1254000,07 

 
 Экспертиза сметной 

документации 

18000,00 

 Поставка и установка 

мнемосхем и 

информационно-

тактильных знаков 

63000,99 

 
 Поставка и установка 

оборудования 

специального 

назначения: 

- система свободного 

звукового поля для 

музыкального зала 

 



 

 

  

 Замена решеток на 

окнах первого этажа 

350000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мебель для кулинарии 

28477,00 

-кресла офисные 8503,79 

 Установка тревожной 

кнопки 16402,39 

 Разработка и техническое 

выполнение плана 

эвакуации 5000,00 

 
 Расчет категории 

пожарной опасности 

14400,00 

 Установка дверных 

доводчиков 8000,00 

 

- световой маяк для 

обозначения габаритов 

двери 

 
- система вызова 

помощи 

- противоскользящие 

накладки на ступени 

- рельефная тактильная 

полоса желтая 

- комплект маркировки 

поручней 

 
- световой маяк для 

улицы и помещения 

400*400 205000,83 

 
 Приобретение 

интерактивного 

комплекта 

(интерактивная доска 

+проектор) 193000,17 

 

Итого: 990858,96 Итого:1095877,34 Итого:1733002,06 



Коррекционная педагогика 

 
Целостность реабилитационного процесса 

обеспечивается реализацией дополнительной 

общеразвивающей программы «Мир один на всех», 

которая позволяет компенсировать трудности 

развития, недостатки обучения и поведения 

несовершеннолетних на основе индивидуального 

подхода. Содержание программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей у 

несовершеннолетних в различных видах 

деятельности. 

Все коррекционно-реабилитационные мероприятия направлены на 

реализацию ИППСУ каждого воспитанника и его семьи. Деятельность по 

реализации программ социальной реабилитации несовершеннолетних 

затрагивает все стороны их жизнедеятельности: режимные моменты, занятия, 

прогулки, учеба в школе, досуг, спортивные оздоровительные мероприятия и 

другое.  

С воспитанниками Центра велась коррекционно-реабилитационная работа: 

психологические, индивидуальные и групповые занятия, психогимнастика, 

релаксация, психологические тренинги, занятия по коррекционным программам; 

отслеживалась динамика физического и психического развития детей и 



личностный рост воспитанников через тестирование, анкетирование, 

микроисследования, анализ деятельности. 

Для осуществления реабилитационных мероприятий в Центре созданы 

комфортные, приближенные к домашним условия: уютные спальни, светлая 

столовая, музыкальная гостиная, комната психологической разгрузки. 

 

Комплексная реабилитация несовершеннолетних включает 

несколько направлений: медицинское, психологическое, педагогическое, 

трудовое и досуговое. Для воспитанников разработан гибкий режим дня. 

Создание единого реабилитационного пространства позволяет формировать 

благоприятный социально-психологический климат. Реабилитационная работа с 

несовершеннолетними носит системный плановый характер. Это позволяет четко 

отслеживать результативность коррекционной работы. 

Воспитательная работа в Центре осуществляется путем организации 

проведения комплекса реабилитационных мероприятий. В процессе 

воспитательной работы особое внимание уделяется:  

  Совершенствованию содержания воспитательного процесса: в основу 

тематики проведения бесед, вечеров, досуга, занятий положена идея развития 

личностных начал каждого воспитанника.  

  Внедрению и применению эффективных форм организации воспитательной 

работы: сказкотерапия, песочная терапия, арт-терапия, технология 

педагогической поддержки, игровые и компьютерные технологии. 

  Организации эффективных моделей коррекционно-развивающего 

пространства: создание системы позитивно-действующих факторов (оформление 

помещений Центра), разработка и использование разно-вариантных моделей 



развивающих занятий (игры – путешествия, диспут клубы, игры – исследования, 

ситуационно-ролевые игры, квесты, КТД, турниры, социальные мини-проекты).  

Для социально-трудовой адаптации воспитанников Центра работали кружки 

по ручному труду, организовано дежурство по столовой и Центру, проводились 

выставки детского творчества. 

В течение года реализованы проекты «Агентство добрых дел», «Социальная 

лавка», «Звезда недели», «Мы помним», «Музейная педагогика», «Нескучное 

лето», «Истоки», «Жизнь без опасности», «Круг доверия» и другие. 

С июня по сентябрь был организован летний оздоровительный отдых детей, 

из семей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в рамках 

программы «Нескучное лето». 

Данная программа по своей направленности является комплексной, так как 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления отдыха, воспитания, оздоровления. 

Программа «Нескучное лето» была представлена тематическими сменами: 

- «Планета 3D. Дерзай! Дружи! Действуй!» - спортивно-творческое 

направление; 

- «Эко-мир» - познавательно-экологическое направление; 

- «Все мы- дети Земли Русской» - познавательное направление. 

Ключевые дела программы: спортивное ориентирование «Юный спасатель», 

конкурсно-развлекательная программа «Новая высота», спортивные 

соревнования «Олимпийская долина», мастер-класс «Ярмарка мастеров», 

познавательные игры «Потешный лабиринт, «Формула здоровья», «Аукцион 

знаний», конкурс талантов «Летняя карусель», ярмарка «Добрых дел», праздник 

урожая «Яблочный спас» и другие.     

За летний период отдохнули и укрепили свое здоровье 123 

несовершеннолетних.  

  



 



            Здоровье 

В Центре уделялось большое внимание воспитанию 

здорового образа жизни, ценностного отношения к 

своему здоровью, организации активного отдыха. В 

течение года проводились: 

- дни здоровья: «Я здоровье берегу – сам себе я помогу», «Карусель 

здоровья», «Учимся не болеть», «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» и др.  

- недели здоровья: «Спорт. Движение. Жизнь», «Наш выбор», «Будущее – 

это мы» и др. 

-  здоровье-сберегающие технологии: «Сам себе я помогу» - пропаганда 

здорового образа жизни; «Волшебные пальчики» - профилактика простудных 

заболеваний; «Волшебный мяч» - укрепление иммунитета ребенка через 

фитбольную гимнастику; «Острого вам зрения» - профилактика и коррекция 

зрения; «Учимся не болеть» - профилактика простудных заболеваний и 

укрепление здоровья; 

Проводились различные мероприятия: соревнования, эстафеты, походы, 

тренинги по формированию навыков здорового образа жизни, практикумы, 

игры-викторины, ролевые игры, конкурсы, дни здоровья, занятия, 

познавательные программы, экскурсии и походы.  

В течение года принимали участие в городских и областных акциях, 

направленных на формирование навыков здорового образа жизни: «Неделя 

здоровья», «Допинг». 

Вопросы сохранения здоровья воспитанников являлись одной из важных 

задач медицинской службы, так как большинство детей имеют эти проблемы. 

В целях укрепления здоровья детей и профилактике заболеваний 

проводились комплексные организационные, санитарно-гигиенические и 

санитарно-просветительские мероприятия: 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей 

(ежедневный осмотр зева, кожных покровов, измерение 

температуры); 

- еженедельный осмотр на педикулез и чесотку; 



- осмотр врачами-специалистами 

- проведение витаминизации;   

- диспансеризация; 

- фитотерапия; 

- организация Дней здоровья (2 раза в месяц); 

- проведение занятий по формированию здорового образа жизни 

(еженедельно); 

- проведение физкультурно-оздоровительных занятий с учетом 

возраста и состоянием здоровья детей; 

- систематический контроль за санитарным состоянием помещений. 

Медицинской службой Центра оказывается консультативная помощь и 

поддержка родителей по вопросам здоровья детей и профилактики различных 

детских заболеваний. 

Комплексная система мер, включая организацию жизнедеятельности 

воспитанников, использование инновационных социальных технологий, 

здоровьесберегающих программ дает положительные результаты – низкий 

уровень заболеваний детей в течение года. 

  

Анализ заболеваемости несовершеннолетних, 

находящихся на стационарном отделении 

в Центре «Светлячок» 

 

Заболеваемость 2015 год 2016 год 2017 год 

ОРЗ 69 72 46 

Травмы - 2 - 

 Скарлатина - - 5 

Бронхит 4 4 - 

Прочие 53 55 40 

Пролечено в стационаре 

ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» 
10 4 20 



 

В центре 

внимания – 

СЕМЬЯ! 
 

Реализация проекта 

«Социальное сопровождение семей с 

детьми, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании» 

     

 



 

В центре внимания – семья   
 

С 2015 года на базе МУ «Светлячок» реализуется проект «Социальное 

сопровождение семей с детьми, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании», цель которого – оказание содействия семьям с детьми, в том числе 

родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям 

несовершеннолетних в получении помощи, не относящейся к социальным услугам. 
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Причины постановки на 
социальное обслуживание

Полная или частичная утрата способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание

отсутствие возможности обеспечения ухода за 

ребенком-инвалидом

отсутствие работы

наличие внутрисемейного конфликта с лицами, 

имеющими наркотическую или алкогольную 

зависимость
наличие н/л, испытывающих трудности с 

социальной адаптации



Специалисты Службы осуществляли взаимодействие со 

специалистами всех субъектов системы профилактики 

безнадзорности, направленное на оказание поддержки 

родителям в решении их проблем, мобилизации их 

собственных возможностей внутренних ресурсов по 

устранению причин, послуживших основанием ухудшения условий их 

жизнедеятельности. 
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Положительные результаты:

родители направлены в Кризисное отделение на базе КСЗН

семейное устройство н/л

родители направлены на лечение в специализированное 
учреждение

организован досуг н/л

нормализовались отношения в семье

созданы благоприятные условия для н/л

трудоустройство родителей



Анализируя деятельность учреждения по оказанию услуг родителям или 

законным представителям несовершеннолетних по социальному сопровождению, 

специалисты Центра сделали вывод, что необходимо продолжать систематическую 

работу с родителями, которые не могут самостоятельно справиться с различными 

проблемами. Деятельность службы позволяет задействовать возможности 

межведомственного взаимодействия, комплексный подход к решению проблем 

семьи и каждого члена семьи. 

Совместная работа в рамках межведомственного взаимодействия направлена на 

содействие в поддержке родителей, в решении их проблем, мобилизации их 

собственных возможностей и внутренних ресурсов по устранению причин, 

послуживших основанием ухудшения условий их жизнедеятельности. 

Происходит осознанный отказ родителей от вредных привычек (или 

значительное снижение зависимости от вредных привычек), трудоустройство (или 

наличие стабильного дохода), посещение несовершеннолетними и родителями 

образовательного учреждения, организация досуга несовершеннолетнего, 

удовлетворительное состояние материально-бытовых условий семьи.  

 Выстроенное взаимодействие между специалистами субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

своевременная передача информации между специалистами, способствует  

физическому, психологическому оздоровлению семей, устранению причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних; обеспечению защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, стабилизации взаимоотношений между 

ее членами.  

Комплекс перечисленных мер позволяет сократить число случаев изъятия 

детей из родных семей, помещения их в учреждения социального обслуживания, 

ресурсные центры, лишения/ограничения родителей родительских прав.  

 

  



Оказание срочных социальных услуг 

Предоставление срочных социальных услуг является важным элементом 

помощи семье в целом, как на этапе выявления неблагополучия, так и на этапе 

сопровождения семьи. Возможность оказать семье помощь в виде продуктового 

или вещевого набора выступает дополнительной мотивацией для наших 

клиентов. 

Основаниями для признания нуждаемости служат: трудности в социальной 

адаптации несовершеннолетнего, внутрисемейные конфликты и отсутствие 

работы и средств к существованию.  

Всего за 2017 год в учреждение поступило 624 распоряжения на срочные 

социальные услуги. 

Обслужено 556 человек. Оказано 973 услуги. 

 

Получатели срочных 

социальных услуг 

 

  

156
144
90

251

331

Виды услуг

Обеспечение продуктовым набором

Обеспечение одеждой

Содействие в получении юридической помощи

Оказание экстренной психологической помощи

Оформление документов



 

Отделение приема, социально-правовой и 

педагогической помощи несовершеннолетним 

10.02.2017 года на базе МУ «Светлячок» начало 

функционировать отделение приема, социально-

правовой и педагогической помощи 

несовершеннолетним, которое осуществляет прием 

несовершеннолетних, признанных нуждающимися 

в социальном обслуживании. За 11 месяцев 2017 

года услугами отделения воспользовался  

51 несовершеннолетний, многие из ребят были 

доставлены в отделение сотрудниками полиции. 

На базе отделения осуществляется: оказание 

доврачебной медицинской и первичной психологической 

помощи несовершеннолетним, так как большое 

количество детей были изъяты из семей, в которых 

родители не могли осуществлять уход за детьми в 

следствие сильного алкогольного опьянения. Проводится 

первичный медицинский осмотр и санитарная обработка несовершеннолетних, 

осуществляется диспансеризация несовершеннолетних врачами-специалистами. 

Параллельно проводится сбор необходимой информации о несовершеннолетнем 

и его семье, причинах помещения ребенка в отделение, месте 

проживания родителей и родственников. 

Несовершеннолетний может находиться в отделение 10 дней, 

после чего решается вопрос о его дальнейшем 

жизнеустройстве – возвращение в семью или стационарное 

отделение Центра. 

 Отделение осуществляет прием несовершеннолетних 

круглосуточно. 

 

     



Проект нравственно-патриотического 
воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произнесите слово Родина вслух, и вы почувствуете в его звучании свет, раздолье, 

простор, одухотворённость… У каждого человека есть большая Родина. 

Родина начинается со страны, в которой мы живём, которую защищаем, о которой 

заботимся. Родина начинается с того, что однажды ты вдруг понимаешь: Россия не 

проживёт без тебя, а ты не проживёшь без неё. Она нужна тебе, а ты нужен ей – вот и весь 

секрет… 

Данный проект начал реализовываться     лет назад. В процессе работы с ребятами 

педагоги находят все новые и новые формы работы, для детей с разных сторон 

открывается для них понятие Родина, что так актуально для современных мальчишек и 

девчонок. В современном обществе, где стираются границы добра и зла, своего и чужого, 

так важно почувствовать опору, выбрать правильные ориентиры в жизни. 

Работа по проекту состоит из трех блоков: Мероприятия, связанные с    изучением 

истории родного края «Люби и знай свой край», Мероприятия, направленные на бережное 

отношение к природе родного края «Природа - наш дом» и Памятно мемориальные 

мероприятия, посвящённые ВОВ «Живая нить памяти». В ходе работы ребята знакомятся 

с историей своего города и страны, учатся сопереживать людям, которые жили раньше и 

живут рядом с ними сейчас, понимают необходимость заботиться о природе родного края. 

В 2017 году проект занял I место в районном конкурсе проектов и программ на лучшую 

организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Тихвинском районе Ленинградской области. 





                                      

Вместе, помогая 

семье… 

 

2017 год был богат на различные мероприятия, на которых специалисты могли 

обсудить волнующие их вопросы, обменяться мнениями и пополнить свой багаж 

новыми методами и техниками работы с семьей. Специалисты Центра активно 

принимали участие в мероприятиях районного и федерального уровня. 

Форум «Сохранение семейной среды 

жизнедеятельности ребенка» 

г. Сосновый Бор 

 

  

Областной семинар по социальному 

сопровождению семей с детьми, 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании 

Г. Тихвин 

 

III Форум социальных работников 

Г. Волосово 

Выставка-форум  

«Вместе – ради детей!» 

г. Мурманск 

 

  

          

 

 

 

 



Мостки сотрудничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

 

 

 
Есть в океане светлый луч надежды. 

Он призывает сердце маяком. 

Сюда идем за добрым словом, за улыбкой. 

Сюда идем мы за людским теплом. 

Всегда помогут здесь, 

В любой спасут невзгоде, 

И залатают душу детскую от ран. 

Как хорошо, что остров есть надежды, 

Ведь так велик и сложен жизни океан… 


