
Публичный отчет руководителя о работе КГБУ СО Центр семьи 

«Канский» за 2020 год. 

 

За отчетный период за получением социальных услуг в учреждение 

обратились 2038 клиентов. Услуги оказаны по договору 1941 клиентам, 97 

клиентам оказаны срочные услуги. 

Государственное задание на 01.01.2021 года выполнено, согласно плановых 

назначений, отклонений нет. 

Социальные услуги в отделении социальной реабилитации 

несовершеннолетних получили 211 клиентов. 
Всего, из них: 211 

Заявление несовершеннолетнего 10 

Заявление родителей 83 

Направление органов СЗН; ходатайства, согласованные с ними 50 

Акт оперативного дежурного 68 

 

Категории детей, обслуженных в стационарном отделении 

Всего, из них: 211 

Оставшиеся без попечения родителей 73 

Проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 

положении 
37 

Самовольно оставившие семью 7 

Самовольно ушедшие из образовательных учреждений для 

детей сирот и др. 
4 

Лишившиеся места жительства и средств в существованию 1 

Оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации 89 

 

Число несовершеннолетних выбывших из учреждения (чел.) 

Всего, из них: 184 

под опеку, попечение 19 

в родные семьи 109 

в государственные  учреждения органов образования 52 

в учебные заведения среднего, высшего образования 4 

Доля несовершеннолетних, жизнеустроенных в семью, от общего числа 

несовершеннолетних, обслуженных в стационарном отделении учреждения за 

отчетный период составила 60%. 

Средняя фактическая наполняемость за 12 месяцев 27 койко-мест. 

На конец отчетного периода в стационарном отделении КГБУ СО Центр семьи 

«Канский» 32 несовершеннолетних. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

В течение 2021 года оказаны социально психологические услуги в количестве 

2 556. Общая численность обслуженных клиентов педагогами психологами 

составляет 550 человек, из них несовершеннолетних 407. 

Категории детей, обслуженных педагогами психологами: 
Всего, из них: 407 

Несовершеннолетние, склонные к самовольным уходам 24 

Имеющие школьную дезадаптацию (конфликты со 

сверстниками, учителями, пропуски уроков) 
55 



Совершившие противоправные действия 19 

Имеющие нарушения в эмоционально волевой сфере 135 

Жестокое обращение 14 

Отсутствие эмоциональной близости 56 

Асоциальное поведение родителей 57 

Прочие основания 47 

Реабилитационо-коррекционное направление. 

 В психологической работе были использованы групповые, индивидуальные 

коррекционные и развивающие занятия, направленные на: предупреждение 

девиантного поведения; социальной дезадаптации.  

Было проведено индивидуальных коррекционных занятий - 1010, групповых 

коррекционных занятий – 324. 

 Консультативную работу осуществляли в следующих направлениях: 

- оказание психологической помощи воспитанникам в решении вопросов обучения, 

развития, проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками; 

- содействие повышению психологической культуры педагогов путем проведения 

индивидуальных консультаций, направленных на обсуждение результатов 

проведенной диагностики, конкретным запросом воспитателя или другим 

сотрудником учреждения в связи с проблемами обучения, общения или 

психического самочувствия, и групповых консультаций, направленных на 

оптимизацию форм общения в педагогическом коллективе, содействие улучшению 

форм общения педагогов с воспитанниками Центра, педагогов между собой; 

- содействие восстановлению и поддержанию конструктивных связей родителей со 

своими детьми. 

По результатам проведенных консилиумов можно сделать вывод из 407 

обслуженных несовершеннолетних, исходя из категорий: 

в развитии несовершеннолетних отмечается положительная динамика у 179 

человек (44 %); 

частично положительная динамика – 205 человек (50%) 

динамика отсутствует – это дети, состоящие на учете у психиатра, имеющие 

психические заболевания и прервавшие процесс реабилитации и адаптации – 23 

человека (6%). 
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Социально-педагогическая коррекция 

В отчетный период специалистами учреждения проводились занятия и мастер-

классы в рамках реализуемых программ. 



 

 
№ 

п

п/п 

Наименование программы Ответственный Целевая 

группа 

1 "Твое завтра" Воспитатели 4-18 лет 

2 "Летний экспресс" Воспитатели 4-18 лет 

 

Для восстановления или компенсации определенных личностных качеств 

детей в отделении реализуется комплексная программа подготовки к 

самостоятельному проживанию воспитанников «Твое завтра». Целью этой 

программы стало: комплексное сопровождение процесса подготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни, направленное на личностное и 

профессиональное самоопределение, приобретение правовых, социально-

экономических, социокультурных, психолого-педагогических знаний и жизненных 

навыков для полноценного развития, жизнеустройства и адаптации в обществе. 

Разделы программы: формирование коммуникативных навыков, жизненное и 

профессиональное самоопределение, формирование здорового образа жизни, 

формирование этики и психологии семейных отношений, духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое направление, формирование безопасного поведения, 

повышение правовой грамотности, приобретение бытовых навыков, формирование 

навыка планирования личного бюджета, формирование позитивных интересов, 

формирование сознательного отношения к планированию своего свободного 

времени, развитие творческих способностей. 

В рамках реализуемых программ установлена связь с Советом ветеранов при 

администрации г. Канска, Канским кадетским корпусом, КГБУ СО "Пансионат для 

граждан пожилого возраста "Кедр", с общественной организацией "Дети войны". 

По программе "Мир профессий" проводились Дни открытых дверей (ПУ №27, ПУ 

"15), тестирования, консультации, индивидуальные беседы с 

несовершеннолетними, в ходе которых воспитанники получали необходимую 

информацию для профессионального самоопределения.   

На отделении выстроена система межведомственного взаимодействия с МО 

МВД России "Канский". Так же организовано взаимодействие с филиалами 

библиотек №11, №6, МБУК "Канский краеведческий музей", КГБУК "Канский 

драматический театр",  МУ "Многопрофильный молодежный центр" г. Канска. 

 

Конкурсы и соревнования с участием несовершеннолетних 2020 г. 
№ 

п/п 

Мероприятие уровень Количество 

участников 

(н,л) 

Результат 

1 Межведомственная акция «Остановим 

насилие против детей»  

учреждение 12  

2 Межведомственная акция  по 

проведению «Весенней недели добра» 

учреждение 10  

3 Акция памяти «Церемония возложения 

цветов к памятнику воинам умершим в 

госпиталях г. Канска» 

городской 2 . 

http://mc-kansk.ru/


4 мастер-класс «Подарок ветерану» учреждение 23  

5 Участие в краевом конкурсе  «Панорама 

событий» 

краевой 1/1 2 место 

6 Мероприятия в рамках международного 

дня семьи  

учреждение 23  

7 Всероссийская акция в поддержку 

детского телефона доверия  

учреждение 21  

8 Мероприятия в рамках международного 

дня музеев  

учреждение 23  

9 Мероприятия в рамках Всемирного дня 

без табака  

учреждение 24  

10 Праздник «Страна Детства», 

посвящённый празднованию Дню 

защиты детей 

учреждение 22  

11 Игра- путешествие «Сказочный 

калейдоскоп» (знакомство с творчеством 

А.С. Пушкина) 

учреждение 21  

12 Конкурс рисунков «Рисуем лето» учреждение 18  

13 Познавательный час «Международный 

день невинных детей жертв агрессии» 

учреждение 21  

14 Конкурс чтецов «Я помню чудное 

мгновенье» 

учреждение 8  

15 Викторина «Что? Где? Когда?» по 

творчеству А.С. Пушкина) 

учреждение 12  

16 «Пушкинский вечер» учреждение 21  

17 Познавательно-развлекательный час 

«Есть такая работа - людям помогать» 

учреждение 22  

18 Спортивный праздник учреждение 16  

19 Международный день друзей конкурсная 

программа «Дружба начинается с 

улыбки» 

учреждение 20  

20 Познавательный час «История 

кинематографа» (день рождения 

киностудии «Союзмультфильм) 

учреждение 21  

21 Викторина «Летнее путешествие по 

России» 

учреждение 10  

22 День России  «Флаг России» (конкурс 

рисунков) 

учреждение 21  

23 Творческий вечер «Образ России в 

стихах и песнях»  

учреждение 4  

24 Познавательный час «Символы России»  учреждение 18  

25 Уличное гулянье «Сторона родная, нет 

тебя милей!». 

учреждение 21  

26 Конкурс инсценированной песни «Нас 

песня к победе вела»  

учреждение 8  

27 «Оружие. История, рассказанная 

экспонатами» (виртуальный музейный 

урок) 

учреждение 22  

28 Познавательный час «Никто не забыт, 

ничто не забыто»  

учреждение 22  

29 Викторина «Эхо прошедшей войны».                                     учреждение 8  



30 Конкурс рисунков «Война глазами детей» учреждение 6  

31 Военно– спортивная  игра «Зарница» учреждение 16  

32 День памяти  и скорби Историко- 

патриотический час «В том суровом 41» 

учреждение 24  

33 Международный Олимпийский день 

«Спортсменом можешь ты не быть, но 

нормативы сдать обязан»   

учреждение 22  

34 Квест «Дело о пропавшем кладе» учреждение 23  

35 Межведомственная акция ко дню 

пожилого человека «От сердца к сердцу»  

учреждение 12  

36 Межведомственная акция  к 

празднованию всемирного дня ребенка. 

учреждение 24  

37 Мероприятия в рамках празднования дня 

матери 

учреждение 27  

38 Акция (Дети- детям). Приуроченная к 

международному дню инвалидов. (мастер 

класс, вручение сувениров, проведение 

игр и фото на память.) 

учреждение 23  

39 Участие в акции «День героев отечества» учреждение 23  

40 Мастер-класс «Символ года 2021»  учреждение 23  

41 Всероссийская акция «крылья ангела» учреждение 21  

42 Викторина «Символы России» городской 23  

43 Конкурс рисунков посвященный «Дню 

народного единства» 

городской 12  

44 Конкурс рисунков «Экология глазами 

детей» 

городской 10  

45 Онлайн концерт посвящённый «День 

матери»  

городской 25  

46 Пальчиковые игры учреждение 18  

47 Онлайн концерт посвященный дню 

пожилого человека 

городской 21  

48 Конкурс видеороликов «С новым годом 

дедушка мороз» 

учреждение 8  

49 Почта «Деда Мороза» учреждение 12  

50 Творческая мастерская «Игрушки для ёлки 

своими руками» 
учреждение 21  

51 Мастер-класс «Фабрика новогодних игрушек» учреждение 22  

52 Конкурс детского рисунка «Мой любимый 

праздник   Новый год» 
учреждение 22  

53 Тематический час «Праздник пожеланий и 

надежд» 

учреждение 20  

54 Зимняя экологическая викторина «Знаете ли вы, 

что» 

учреждение 20  

55 Виртуальная экскурсия «Путешествие в мир Деда 

роза» 

учреждение 20  

56 Игровая программа «Какого цвета Новый год» учреждение 20  

57 Новогодний утренник «Новогодний карнавал» учреждение 20  

58 Литературный час  «Рассказы о зиме» учреждение 20  

59 Театральная постановка «Новогоднее чудо» учреждение 20  

За 2019-2020 учебный год организация учебного процесса воспитанников 

ОСРН выглядела следующим образом: 



Всего 

обучающихся 

Обучались в 

техникумах 

Обучались 

в школах 

Переведены в 

следующий класс, курс 

Закончили 

обучение 

Не аттестован  

61 2 59 58 2 1 

100% 3% 97% 95% 3% 2% 

За 2020 календарный год организация учебного процесса воспитанников 

ОСРН выглядела следующим образом 
Всего 

обучающихся 

Обучались            

в техникумах 

Обучались в 

школах 

Устроены в 

образовательные 

учреждения 

Не 

обучались 

Обучались 

дистанционно 

106 6 100 32 12 94 

Социальные услуги в полустационарной форме получали в отчетном периоде 

1085 клиентов из 525 семей. Работа с данной категорией велась как на территории 

г. Канска, так и в Канском районе. 
Всего семей, из них: 991 

1 с детьми-инвалидами 42 

2 многодетные 252 

3 одиноких матерей 147 

4 потерявшие кормильца 64 

5 семьи с опекаемыми детьми 125 

6 семьи несовершеннолетних родителей 1 

7 другие категории 360 

В 2020г. в соответствии с постановлениями КДНиЗП г. Канска и Канского 

района 

поставлено на учет в: 

- СОП - 76 семей. (координатором которых является Центр семьи «Канский»)  

- Проф. учет - 63 семьи. (координатором которых является Центр семьи 

«Канский»),  

С целью устранения неблагополучия в семье специалистами отделения 

проводилась целенаправленная работа с родителями, реализовывались 

комплексные индивидуальные программы реабилитации (КИПР). Основная задача 

которых - обеспечение необходимой своевременной помощи семье. Наиболее 

эффективной формой работы с такими семьями являлась - индивидуальная работа. 

Главным критерием оценки эффективности такой работы с семьей является: 

- устранение причин семейного неблагополучия, стабилизация социального 

положения; 

- улучшение положения, качества жизни ребенка. 

в течение года снято с учета: 

- СОП – 68 семей - координатор Центр семьи «Канский» 

- Проф. учет – 60 семей - координатор Центр семьи «Канский» 

 

Выездные профилактические и досуговые мероприятия на территории г. 

Канска: 

 
Сроки 

проведения 

Мероприятия Кол-во 

05.01.2020 г. Праздничная программа «Рождественская сказка» для 

несовершеннолетних из семей, состоящих на различных 

видах учета с целью организации зимних каникул 

40 н/л 



15.01.2020 г. Мастер-класс «От знаний - к опыту. От опыта - к мастерству» 

на базе Молодежной библиотеки ЦБС г. Канска. 

30 н/л 

15.01.2020 г. Семейный клуб. «Дети и Гаджеты. Занятость в свободное 

время. Досуг детей и подростков». 

5 взрослых. 

15.01.2020 г. Мастер класс для несовершеннолетних в рамках Семейного 

клуба 

7 н/л 

16.01.2020 г. Канский филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Красноярскому краю.  Занятие «Жизненные ценности», 

направленное на профилактику употребления снюса.  

3 н/л 

22.01.2020 г. Совместный рейд по проверке образа жизни 

несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, 

с целью изучения условий проживания и контроля над 

поведением осужденных. (КДН и ЗП г. Канска, ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Красноярскому краю, МО МВД России 

«Канский») 

4 н/л 

23.01.2020 г. Игра-аукцион «На что потратить свою жизнь», МАОУ лицей 

№1, 7 класс 

28н/л 

23.01.2020 г. Занятие «Психологическая подготовка к ЕГЭ», МАОУ лицей 

№1, 11 класс 

26н/л 

23.01.2020 г. Мастер-класс «Изготовление подарочной коробочки своими 

руками. МАОУ лицей №1, 7 класс. 

26 н/л 

23.01.2020 г. Мастер-класс «Изготовление подарочной коробочки своими 

руками». МАОУ лицей №1, 2 класс. 

26 н/л 

23.01.2020 г. Профилактическое занятие «Пять добрых слов», МАОУ 

лицей №1, 2 класс 

26 н/л 

23.01.2020 г. Экологический квест. МАОУ лицей №1, 3 класс 22 чел. 

23.01.2020 г. Спортивно-музыкальная игра «Стартинейджер», МАОУ 

лицей №1, 7 класс 

28 чел. 

12.02.2020 г. Семейный клуб. «Проблема выбора, формирование семейных 

ценностей» 

5 взрослых 

12.02.2020 г. Мастер класс для несовершеннолетних в рамках семейного 

клуба 

8 н/л 

07.02.2020 г. ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю 

«Большое родительское собрание» 

10 взрослых 

07.02.2020 г. ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю Занятие 

«Противодействие криминализации подростковой среды» 

4 н/л 

13.02.2020 г. ФКУ Канская ВК 

ГУФСИН России по Красноярскому краю Занятие 

«Построение ближайшего будущего. Я полноценный человек 

общества» по программе «Школа освобождения» 

11 н/л 

28.02.2020 г. Больше родительское собрание по вопросам воспитания 

детей, основам семейного, административного и уголовного 

права, МБОУ ООШ№22 г. Канска 

65 взрослых 

28.02.2020 г. Масленица. Праздник для уч-ся 2А класса МАОУ лицей№1 25 н/л 

11.03.2020 г. Семейный клуб «Роль семьи в воспитании моральных качеств 

ребенка» 

8 человек 

11.03.2020 г. Мастер класс для несовершеннолетних в рамках семейного 

клуба 

12 н/л 

12.03.2020 г. Совместный рейд по проверке образа жизни 

несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, 

с целью изучения условий проживания и контроля над 

4н/л 



поведением осужденных. (КДН и ЗП г. Канска, ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Красноярскому краю, МО МВД России 

«Канский») 

13.03.2020 г. Занятие по профориентации для учащихся 9 класса на базе 

МБОУ ООШ №17 г. Канска 

18 н/л 

12.03.2020 г. Семинар-практикум «Пути и средства формирования 

коммуникативных навыков» на базе КГБУ СО Центр семьи 

«Канский» 

 

18.03.2020 г. Занятие для несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах контроля «Мой выбор» 

12 н/л 

23.03.2020 г. Консультация для несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета и законных представителей «Формы 

организации летнего отдыха для несовершеннолетних в 2020 

году» 

9 н/л, 6 

взрослых 

30-31.03.2020 г. Консультирование семей, состоящих на различных видах 

учета, о необходимости соблюдения режима самоизоляции, о 

получении консультаций в дистанционном режиме 

(оповещение в телефонном режиме) 

 

07.04.2020 г. Занятия с несовершеннолетними ОСРН. 

«Сказкотерапия. Фламинго или скала желаний», 

(несовершеннолетние карантина, старшие мальчики, группа 

девочек). Цель занятие -  развитие целеполагания.  

Занятие с младшими несовершеннолетними «Сказкотерапия. 

Аленький цветочек». Цель занятия - оптимизация 

психоэмоционального состояния. 

 

1-8.04.2020 г. Подготовка статьи для публикации в журнале «СОННЭТ» - 

«Упражнения «Цветные капельки», в коррекционной работе с  

детьми с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью».   

 

15.04.2020 г. Занятие с несовершеннолетними ОСРН (карантин, старшие 

мальчики, группа девочек) на тему «Круг воли». Цель- 

развитие волевых качеств. 

 

20.042020 г. «Нехимические виды зависимости- медицинский аспект 

информационной безопасности. Угрозы виртуального мира 

для подрастающего поколения». 

3 

20-23.04.2020 г. Информирование получателей социальных услуг о 

дистанционных консультациях по вопросам обучения, 

поступления несовершеннолетних, консультаций психологов 

на сайте РОСДЕТСТВО 

24 

23.04.2020 г. Вебинар «Кризисная психология в условиях изоляции и 

карантина».  

4  

27.04.2020 г. Вебинар «Скрытые методы продвижения противоправного 

континента в социальных сетях через родительскую 

общественность и профессиональные сообщества» 

7 

28.04.2020 г. Субботник 7 

05.05.2020г. Вебинар «Контакт и контракт в работе с клиентом».   3 

06.05.2020 г. Участие в онлайн фотовыставке «Память в объективе или 

автографы Победы на площади Коростелева» 

1 

1-10.05.2020 г. Разработка памяток для родителей и детей «Безопасность 

детей в летнее время», «Правила поведения летом», «Правила 

поведения во время летних каникул» «Что такое 

коронавирус», «Правила поведения на водных объектах», 

 



«Если вас укусил клещ».  

Разработка презентаций «Коронавирус. Что нужно знать о 

коронавирусе?», «Правила поведения летом», «Осторожно, 

клещи» 

Размещение в ВК 

12.05.2020 г. «Социальное сопровождение семьи с детьми в организации 

социального облуживания» Быков А.К. – профессор кафедры 

психологии и педагогики ИДПО ДТСЗН, доктор 

педагогических наук, профессор. 

1 

1-15.05 2020 г. Самообразование сотрудников. 

«Особенности социально-педагогического сопровождения 

семьи» (автор Гончарова Т.) «Неблагополучные семьи и 

работа с ними» (автор Дивицына Н.Ф.)  

«Социальная работа с неблагополучными детьми и 

подростками. Визит в семью или практика работы с 

семьями». (автор Кочубей А.)  

«Социальные технологии: работа с семьей, находящейся в 

социально опасном положении». 

(автор Склюева Т.А.) 

 

12-29.05.2020 г. Информирование семей, находящихся в СОП, о 

необходимости обращения в ТО КГКУ «УСЗН» г. Канска и 

Канского р-на об оказании адресной помощи с целью 

снижения задолженности по ЖКХ, единовременной выплаты 

семьям, попавшим в ТЖС. 

14 семей 

22.05.2020г. Вебинар «Специфика работы с жертвами насилия в семье» 

«Кризисный центр «Верба», для женщин и их семей, 

подвергшихся насилию»  

6 

1-5.06.2020 г. Участие в челлендже «Передай другому», приурочен ко Дню 

социального работника  («Цветы коллегам»). 

1 

5-10.06.2020 г.  Участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Дети 

и транспорт». Информирование получателей социальных 

услуг, распространение памяток. 

24 семьи, 7 

несовершен

нолетних 

10-12.06.2020 г. Участие в творческом фотоконкурсе «Папа в деле» 1 

17-25.06.2020 г Антинаркотический месячник 

Размещение информации через социальную сеть «ВКонтакте» 

на странице КГБУ СО Центр семьи «Канский»: 

- информации о проведении 26 июня 2020 года 

Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков.  

- организация он-лайн игры-викторины «Я выбираю жизнь» с 

прохождением теста 

- размещение видеоролика «Добрые поступки» 

Распространение буклетов антинаркотической 

направленности среди несовершеннолетних и семей, 

состоящих на всех видах учета 

 

 

 

 

 

 

 

32 н/л, 14 

взрослых 

1-19.06.2020 г. Консультирование несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета и законных представителей «Формы 

организации летнего отдыха для несовершеннолетних в 2020 

году» 

9 н/л, 6 

взрослых 

15-25.06.2020 г. Разработка мероприятий по организации летнего досуга в 

случае продления ограничительных мер в части проведения 

массовых мероприятий с детьми и подростками 

Сотрудники 

отделения 



01.04.2020 г.- 

30.06.2020 г. 

Консультирование семей, состоящих на различных видах 

учета, о необходимости соблюдения режима самоизоляции, о 

получении консультаций в дистанционном режиме 

(оповещение в телефонном режиме, при патронажных 

посещениях)) 

41 семья, 9 

н/л 

1-7 июля 2020 

г. 

Участие во флешмобе в рамках Всероссийской 

акции #БЛАГОДАРЯМОЕЙСЕМЬЕ  

 

1-5 июля 2020 

г. 

Информационная противопожарная кампания «Останови 

огонь!» Размещение на странице в «ВК», распространение 

памяток среди семей, находящихся под патронажем 

отделения 

22 семьи 

ВК 

06.07.2020 г. Челлендж " Передай ромашку" в преддверии - 

Всероссийского дня семьи, любви и верности. 

12 н/л 

ВК 

11.07.2020 г. Закрытое зоотехническое мероприятие, проведенное МО 

МВД «Канский» на базе стадиона 1 военного городка. 

 

6 н/л, 2 

взрослых 

13.07.2020 г. Профилактическое занятие на базе МБОУ СОШ № 11 г. 

Канска с несовершеннолетними, состоящими в группе риска, 

и их родителями  

9 н/л 

 Видеоролики #СОЦПОЛИТИКАОНЛАЙН  3 

10-14 июля 

2020 г. 

Распространение информационных памяток по безопасному 

поведению на автомобильных и железных дорогах 

24 семьи 

ВК 

14-16 июля 

2020 г. 

Онлайн фото-конкурс ко Дню рисования на асфальте 17 н/л 

16.07.2020 г. Всероссийский онлайн-семинар «Эффективные региональные 

практики содействия семьям с детьми в выходе из бедности». 

6 

сотрудников 

17.07.2020 г. Экскурсия в Канский ПСО КГКУ «Спасатель» 10 н/л, 3 

взрослых 

20-24 июля 

2020 г. 

Онлайн-конкурс «Самый креативный букет» 12 н/л, 5 

взрослых 

23.07.2020 г. Экскурсия в МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 10 н/л, 3 

взрослых 

24-30 июля 

2020 г. 

Онлайн-конкурс рисунков, фото, иллюстраций, высказываний 

посвященных Международному дню дружбы 

32 н/л, 12 

взрослых 

27.07-

05.08.2020 г. 

Онлайн конкурс фотографий, рисунков, стихов, ко Дню 

качания на качелях 

26 н/л 

17.08.2020 г. Онлайн конкурс «Фруктовая викторина»  

20.08.2020г Межведомственный рейд КГБУ СО «КЦСОН «Канский», 

ПДН лпп на станции Канск-Енисейский  

7 семей 

24.08.2020 г Межведомственный рейд отдел опеки и попечительства, 

КГБУ СО «КЦСОН «Канский» 

3 семьи 

1-10 сентября 

2020 г. 

Оперативно-профилактическое мероприятие «Дети и 

транспорт» 

(26 семей, 7 

н/л) 

2-5 сентября 

2020 г. 

Сопровождение семьи Дьяконовых для участия в конкурсе в 

рамках Всероссийского фестиваля «День матери» 

1 семья 

09.09.2020г   Межведомственный рейд КГБУ СО «КЦСОН «Канский» 

ПДН лпп на станции Канск-Енисейский 

6 семей 

09.09.2020 г. Семейный клуб «Ребенок на пороге школы 4 н/л, 3 

взрослых 

11.09.2020 г. Семинар для кураторов КИПР 5 

сотрудников 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%AF%D0%9C%D0%9E%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%AC%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D


16, 18.08 2020 

г. 

Межведомственный рейд ОУ, КГБУ СО «КЦСОН «Канский», 

ПДН МО МВД «Канский» 

6 семей 

01-31.10.2020 Межведомственная городская акция «Месяц 

противопожарной безопасности» 

51 семья 

Мероприятия, организованные на территории Канского района. 
В 2020г. специалисты отделения продолжили работу, направленную на 

предупреждение табакокурения, употребления алкоголя, немедицинского 

потребления наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ 

несовершеннолетними, проживающими на территории Канского района. 

Общеобразовательным учреждениям Канского района было предложено 

провести мониторинг и отправить заявки на проведение профилактических бесед с 

несовершеннолетними, в этом направлении, специалистами Центра семьи 

охвачены следующие образовательные учреждения района:  

- 16.01.2020г. «Таежинская СОШ» - «Вредные привычки. Что такое снюс?» - 

9 н/л.; 

- 03.02.2020г. «Красномаяковская СОШ» - «Профилактика ПАВ» - 32н/л.; 

- 13.02.2020г. «Филимоновская СОШ» - Сопротивление давлению» -17 н/л., 

Беседа «Что такое снюс?», его влияние на организм человека – 9 н/л.;  

- 17.02.2020г. «Георгиевская СОШ» «Мы за здоровый образ жизни» - 41 н/л.; 

- 10.03.2020г. «Астафьевская СОШ» «Профилактика ПАВ» - 12 н/л. 

с 06.07.по 10.07.2020г. - «Дистанционные мероприятия «Неделя Семьи».  

07.07.2020г. - «Дистанционные мероприятия «Лето с пользой». 

                        «Чем опасен интернет для детей?» 

                        «Челлендж для детей: 50 дел на это лето». 

                         Семейная онлайн-игра-викторина «По страницам сказок». 

                         «Нескучные каникулы» - ссылки на полезные сайты. 

08.07.2020г. - «Дистанционные мероприятия «Лето с пользой». 

                         Онлайн-фотоконкурс «Наша дружная семья». (с 08.07. по 

18.07.2020г.) Подведен итог, объявлены и награждены победители. 

с 13.07. по 17.07.2020г. - «Дистанционные мероприятия. Спортивная челлендж-

неделя «Здоровье в порядке-спасибо зарядке».  

                         14.07.2020г. – Зарядка вместе с домашними питомцами. 

                         15.07.2020г. – «Мульт-зарядка». 

                         16.07.2020г. – «Зарядка в зоопарке». 

                         17.07.2020г. – «Зарядка в постели». 

                         17.07.2020г. - «Дистанционные мероприятия «Лето с пользой». 

                        «Путешествие с доктором Чистюлькиным» 

с 20.07. по 24.07.2020г. - «Дистанционные мероприятия «Неделя творчества». 

                         20.07.2020г. – Мастер-класс «14 простых поделок для детей». 

                         21.07.2020г. – Мастер-класс «Поделки из бумаги» 

                         22.07.2020г. – Мастер-класс «Интересные и простые идеи для       

                                               творчества с детьми». 

                          23.07.2020г. – Мастер-класс «Органайзер для канцелярии своими 

руками». 



                          24.07.2020г. – Мастер-класс «Кулинария с детьми». 

с 27.07. по 31.07.2020г. «Дистанционные мероприятия. «Цикл информационно-

игровых онлайн-мероприятий, посвященных дружеским отношениям. 

с 03.08. по 09.08.202г. «Дистанционные мероприятия Онлайн-конкурс фотографий 

и рисунков на тему «Лето – это маленькая жизнь»  

с 10.08. по 14.08.2020г. - «Дистанционные мероприятия. Спортивная челлендж-

неделя                «Летом время не теряй, сил, здоровья набирай». 

с 17.08. по 21.08.2020г. - «Дистанционные мероприятия «Цикл информационно-

игровых онлайн-мероприятий, посвященных экологии. 

с 24.08. по 28.08.2020г. - «Дистанционные мероприятия. «Неделя Знатоков». 

                          24.08.2020г. - «Уроки хорошего поведения». 

                          25.08.2020г. – «Азбука безопасности». 

                          26.08.2020г. – «От чего зависит здоровье?». 

                          27.08.2020г. – «Полезные и вредные продукты». 

                          27.08.2020г. – «Время на детей есть!» 

                          28.08.2020г. – «Как собраться в школу?» 

Участие приняли 275 н/л, из них состоящие на различных видах учета – 46 н/л.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

На территории г. Канска и Канского района проводились диагностики, 

индивидуальные занятия как с детьми, так и с родителями, направленные на снятие 

психоэмоционального напряжения, тревожности, агрессивности, страха; занятия, 

направленные на выстраивание конструктивных межличностных, детско-

родительских отношений.  

- индивидуальное консультирование несовершеннолетних, и их родителей: 

- 25.02.2020г. тренинг на «Снижение уровня тревожности» в МБОУ «Чечеульская 

СОШ» -12н/л. 

- 19.03.2020г. консультативная психологическая помощь учащимся 11кл. в 

подготовке к ЕГЭ в МБОУ «Георгиевская СОШ» - 34н/л. 

- «О сложностях и важности подготовки к ОГЭ в рамках дистанционного 

обучения»;  

- «Особенности и подходы воспитания ребенка с ЗПР»; 

- «Правила поведения в социуме, соблюдение установленных правил»;  

- «Вредные привычки и их влияние на организм человека»; 

- «Профилактика суицида»,  

- «Роль матери в жизни ребенка», «Контроль н/л за соблюдением правил 

самоизоляции, организация досуга в современных условиях.»; 

- «Альтернатива алкоголю-как научиться расслабляться другими способами: 

релаксация» 

- «Все в моих руках»; 

- «Угрозы виртуального мира». 

Профилактической деятельностью охвачено 218 несовершеннолетних, 166 

родителей.  

Организована и проведена профилактическая работа с подростками о 

половом воспитании с привлечением психолога ЦГБ Женская консультация в: 



- 03.03.2020г. МБОУ «Сотниковская СОШ» присутствовало 23 н/л.; 

Специалистами отделения проводилась информационно-просветительская 

деятельность. Разрабатывались и распространялись информационные буклеты и 

памятки для подростков, родителей: «Об опасностях, которые рядом…», «Это 

важно знать!!!», «Личная безопасность ребенка», «Памятка по распознанию 

употребления психоактивных веществ (ПАВ) подростками», «Выбери жизнь», 

«Позвони, если тебе плохо» 

Изготовлены и распространены памятки, буклеты для учащихся школ и их 

родителей с указанием телефонов, и адресов, куда они могут обратиться за 

помощью: «Это важно знать», «Спасем наших детей», «Профилактика суицидов в 

школе», «Как уберечь ребенка от рокового шага», «Жить или курить» – выбирайте 

сами…, «Счастливые люди не курят» 

Мероприятиях в рамках акции «Дети и транспорт» на территории г. Канска и 

Канского района в 2020г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата, место 

проведения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители (в том числе 

партнеры проведения 

мероприятия) 

1. Распространение буклетов, памяток 

согласно акции «Дети и Транспорт»: 

- «Воспитываем грамотного 

пешехода» 13 н/л. 

- «Внимание, дети на дорогах» 7 н/л. 

02.06.2020г. 

Большеуринская с/а 

Специалист по соц работе 

А.В. Тукмачева 

2. Распространение буклетов, памяток 

согласно акции «Дети и Транспорт»: 

- «Детям безопасную дорогу» 11 н/л. 

- «Воспитываем грамотного 

пешехода» 3 н/л. 

- «Безопасность на дорогах и улицах» 

8 н/л. 

04.06.2020г. 

Мокрушенская с/а 

Специалист по соц работе 

Л.П. Овчинникова 

3. Распространение буклетов, памяток 

согласно акции «Дети и Транспорт»: 

- «Воспитываем грамотного 

пешехода» 3 н/л. 

- «Безопасность на дорогах и улицах» 

7 н/л. 

- «Внимание, дети на дорогах» 7 н/л. 

05.06.2020г. 

Терская с/а 

Специалист по соц работе 

А.В. Тукмачева 

4. Распространение буклетов, памяток 

согласно акции «Дети и Транспорт»: 

- «Воспитываем грамотного 

пешехода» 3 н/л. 

- «Внимание, дети на дорогах» 9 н/л. 

- «Детям безопасную дорогу» 4 н/л. 

- «Безопасность на улицах и дорогах» 

3 н/л. 

08.06.2020г. 

Краснокурышенская 

с/а 

Таеженская с/а 

Специалист по соц работе 

Л.П. Овчинникова 

5. Распространение буклетов, памяток 

согласно акции «Дети и Транспорт»: 

- «Внимание, дети на дорогах» 6 н/л. 

- «Детям безопасную дорогу» 8 н/л. 

09.06.2020г. 

Амонашенская с/а,  

Верх-

Амонашенская с/а 

Специалист по соц работе 

А.В. Тукмачева 



 

6. Размещение буклетов в местах для 

свободного доступа для чтения 

(магазины, дом культуры, сельский 

совет, доски объявлений) 

- «Воспитываем грамотного 

пешехода» 5 н/л. 

- «Внимание, дети на дорогах» 5 н/л. 

- «Детям безопасную дорогу» 5 н/л. 

- «Безопасность на улицах и дорогах» 

5 н/л. 

01.06.2020г.-

10.06.2020г. 

Браженская с/а 

Специалист по соц работе 

А.А. Заварница 

7 Викторина ПДД «Пешеход, дорога, 

водитель» 26 н/л 

10.06.2020. 

г. Канск 

Воспитатели КГБУ СО 

Центр семьи Канский 

8 Конкурс рисунков:  

«О правилах движения всем без 

исключения» 26 н/л 

11.06.2020 

г. Канск 

Воспитатели КГБУ СО 

Центр семьи Канский 

9 Распространение памяток среди 

семей и несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета 

во время патронажных посещений (24 

семьи, 7 несовершеннолетних) 

03.06.2020-

10.06.2020 

г. Канск 

 

Сотрудники отделения 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

Партнер – разработчик 

памяток ОГИБДД МО 

МВД России «Канский» 
 

В рамках Антинаркотического месячника в период с 26.05.2020 по 

26.06.2020 года специалистами были организованы и проведены следующие 

мероприятия:  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Охват (кол-во), 

возраст участников, 

вовлеченных в 

мероприятия 

Дата, место 

проведения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

(в том числе 

партнеры 

проведения 

мероприятия) 

1. Размещение информации 

через социальную сеть 

«Одноклассники» на 

странице Центра семьи 

«Канский»: 

- информации о 

проведении 

Всероссийского месячника 

антинаркотической 

направленности; 

- информационно-

пропагандистские 

материалы 

антинаркотической 

направленности; 

- размещение информации 

Разновозрастная 

категория 

Июнь 2020г. 

Социальная сеть 

«Одноклассники». 

Специалист по 

социальной 

работе 

ОСССиД  

Абрашина 

И.Ю. 



для родителей о 

структурах, способных 

оказать помощь семье и 

ребенку, о телефонах 

органов системы 

профилактики; 

- размещение ссылок на 

видеоролики по 

антинаркомании для детей 

и родителей; 

- размещение информации 

об онлайн-конкурсе 

рисунков 

антинаркотической 

направленности «Скажи 

наркотикам – нет!»; 

- размещение информации 

(ссылок) на онлайн-

ресурсы для 

несовершеннолетних и 

родителей, приглашений 

на посещение бесплатных 

онлайн-вебинаров.  

2. Создание и 

распространение буклетов, 

памяток 

антинаркотической 

направленности среди 

несовершеннолетних и 

семей, состоящих на всех 

видах учета, среди 

получателей социальных 

услуг, проживающих на 

территории Канского 

района. 

Размещение буклетов, 

памяток 

антинаркотической 

направленности в местах 

свободного доступа для 

чтения (магазины, доски 

объявлений, дома 

культуры и др.) на 

территории Канского 

района. 

Несовершеннолетние 

7-17 лет: 57 чел 

Взрослые  45 чел. 

Июнь 2020г. 

Канский район 

(населенные 

пункты, 

расположенные на 

территории 

Филимоновской с/а, 

Терской с/а, 

Большеуринской с\а, 

Верх-

Амонашенской с/а, 

Амонашенской с/а, 

Чечеульской с/а, 

Браженской с/а, 

Мокрушенской с/а, 

Краснокурышенской 

с/а, 

Таеженской с/а, 

Анцирской с/а, 

Сотниковской с/а, 

Рудянской с/а, 

Астафьевской с/а, 

Арефьевской с/а 

Специалисты 

по социальной 

работе 

ОСССиД : 

Абрашина 

И.Ю., 

Овчинникова 

Л.П.,  

Киндрат Т.Ф., 

Тукмачева 

А.С., 

Сивашова 

Н.Ю., 

Заварница 

А.А. 

3. Проведение 

индивидуальных 

консультаций и 

инструктажей с 

несовершеннолетними, 

состоящими на 

Несовершеннолетние 

7-17 лет: 46 чел 

 

Июнь 2020г. 

Канский район 

(населенные 

пункты, 

расположенные на 

территории 

Специалисты 

по социальной 

работе 

ОСССиД : 

Абрашина 

И.Ю., 



профилактическом учете, 

проживающими на 

территории Канского 

района; информирование о 

негативном влиянии 

наркотических препаратов 

на моральное, физическое 

и психическое состояние 

человека. 

Филимоновской с/а, 

Терской с/а, 

Большеуринской с\а, 

Верх-

Амонашенской с/а, 

Амонашенской с/а, 

Чечеульской с/а, 

Браженской с/а, 

Мокрушенской с/а, 

Краснокурышенской 

с/а, 

Таеженской с/а, 

Анцирской с/а, 

Сотниковской с/а, 

Рудянской с/а, 

Астафьевской с/а, 

Арефьевской с/а 

Овчинникова 

Л.П.,  

Киндрат Т.Ф., 

Тукмачева 

А.С., 

Сивашова 

Н.Ю., 

Заварница 

А.А. 

Педагог-

психолог 

ОСССиД 

Андронова 

Е.А. 

4. Проведение консультаций 

с родителями 

несовершеннолетних 

группы риска, 

проживающих на 

территории Канского 

района, на тему 

«Профилактика вредных 

привычек у подростков». 

Взрослые: 38 чел. Июнь 2020г. 

Канский район 

(населенные 

пункты, 

расположенные на 

территории 

Филимоновской с/а, 

Терской с/а, 

Большеуринской с\а, 

Верх-

Амонашенской с/а, 

Амонашенской с/а, 

Чечеульской с/а, 

Браженской с/а, 

Мокрушенской с/а, 

Краснокурышенской 

с/а, 

Таеженской с/а, 

Анцирской с/а, 

Сотниковской с/а, 

Рудянской с/а, 

Астафьевской с/а, 

Арефьевской с/а 

Специалисты 

по социальной 

работе 

ОСССиД : 

Абрашина 

И.Ю., 

Овчинникова 

Л.П.,  

Киндрат Т.Ф., 

Тукмачева 

А.С., 

Сивашова 

Н.Ю., 

Заварница 

А.А. 

Педагог-

психолог 

ОСССиД 

Андронова 

Е.А. 

5. Размещение информации 

через социальную сеть 

«ВКонтакте» на странице 

КГБУ СО Центр семьи 

«Канский»: 

- информации о 

проведении 26 июня 2020 

года Международного дня 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков.  

- организация он-лайн 

Разновозрастные 

категории 

Июнь 2020 г Педагог-

психолог 

ОПБиПН 

Шпилькова 

Е.М. 

Социальный 

педагог 

Рузаленок 

О.В. 



игры-викторины «Я 

выбираю жизнь» с 

прохождением теста 

- размещение видеоролика 

«Добрые поступки» 

6. Распространение буклетов 

антинаркотической 

направленности среди 

несовершеннолетних и 

семей, состоящих на всех 

видах учета 

32 н/л, 14 взрослых 17-25 июня 2020 г. Сотрудники 

отделения 

ПБиПН 

7 Просмотр 

документального фильма « 

Последний эксперимент 

 9н/л  23.06.2020 Сотрудники 

ОСРН 

8 Круглый стол: «Есть 

выбор: наркотики или 

жизнь»  

 9н/л  23.06.2020 Воспитатель 

ОСРН  

Архипкина 

О.М 

9 Конкурс рисунков «Я 

выбираю жизнь 

 5 н/л  25.06.2020 Воспитатели 

ОСРН 

 

Социальная мобильная бригада 

С января 2020 года Социальная мобильная бригада осуществила 22 

экстренных выезда, 15 из них – межведомственные, по поступившим сигналам от 

субъектов профилактики, граждан, а также по анонимным звонкам. В 16 случаях 

проведена профилактическая и разъяснительная работа, граждане 

проинформированы об услугах, предоставляемых Учреждением, составлены акты 

жилищно-бытовых условий. По результатам выездов направлено 14 

информационных сообщений в субъекты профилактики. Служебных сообщений в 

соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 02.10.2015 

№516-п «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению детского и семейного 

неблагополучия» направлено не было. 

 

Социальное сопровождение семей 

Специалисты осуществляли социальное сопровождение семей, 

проживающих в г. Канске и Канском районе, привлекая к сотрудничеству 

медицинские, социальные, образовательные организации города и района. В 2020 

году социальным сопровождением охвачено 50 получателей социальных услуг. 

Оказано содействие: в обследовании и подготовке документов для прохождения 

ПМПК; санаторно-курортном оздоровлении; оформлении детей в детский сад; 

трудоустройстве и получении дальнейшего образования. 
 

  Количество 

клиентов 

Семей 

СОП 

С 

опекаемыми 

детьми 

Многодетные 

семьи 

Иные 

Принято  52 27 0 22 3 



Снято  33 23 0 8 2 

Осталось 19 4 0 14 1 

 

Сопровождение несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. 

В целях организации межведомственного взаимодействия, в рамках «Школы 

подготовки к освобождению» специалистами КГБУ СО Центр семьи «Канский» и 

сотрудниками Канской воспитательной колонии было проведено совместное 

мероприятие для несовершеннолетних осужденных: 

13.02.2020г. Занятие на тему: «Построение ближайшего будущего. Я полноценный 

человек общества» по программе «Школа освобождения», присутствовало 11 

человек. 

 Совместные мероприятия с Канским межмуниципальным филиалом ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю: 

16.01.2020 г. - Занятие «Жизненные ценности», направленное на профилактику 

употребления снюса, 3 н/л 

22.01.2020 г. - Совместный рейд по проверке образа жизни несовершеннолетних, 

осужденных без изоляции от общества, с целью изучения условий проживания и 

контроля над поведением осужденных. (КДН и ЗП г. Канска, ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Красноярскому краю, МО МВД России «Канский»), 4 н/л 

07.02.2020 г.- ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю «Большое 

родительское собрание», 10 взрослых 

07.02.2020 г. - Занятие «Противодействие криминализации подростковой среды», 4 

н/л. 

13.02.2020 г.- Занятие «Построение ближайшего будущего. Я полноценный 

человек общества» по программе «Школа освобождения», 11 н/л. 

12.03.2020 г. - Совместный рейд по проверке образа жизни несовершеннолетних, 

осужденных без изоляции от общества, с целью изучения условий проживания и 

контроля над поведением осужденных. (КДН и ЗП г. Канска, ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Красноярскому краю, МО МВД России «Канский»), 4н/л. 

18.08.2020 г. - в УИИ проведено групповое профилактическое занятие на тему: 

«Учение – инвестиции в будущее», 4 н/л. 

19.08.2020 г. - Совместный рейд по проверке образа жизни несовершеннолетних, 

осужденных без изоляции от общества, с целью изучения условий проживания и 

контроля над поведением осужденных. (КДН и ЗП г. Канска, ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Красноярскому краю, МО МВД России «Канский»), 4 н/л. 

26.08.2020 г.- Межведомственный рейд по проверке по месту жительства 

осужденных с отсрочкой наказания, состоящих на учете в Канском МФ ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Красноярскому краю (КДН и ЗП г. Канска, ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Красноярскому краю, МО МВД России «Канский», КГБУ СО 

«КЦСОН «Канский»), 8 человек 

23.09.2020г. - в УИИ проведено групповое профилактическое занятие на тему: 

«Организации, которые тебе помогают», 4 н/л 

24.09.2020г. - в КВК проведено групповое профилактическое занятие на тему: 

«Организации, которые тебе помогают». Занятие, направленное на социализацию 

несовершеннолетних осужденных, 40 н/л. 



 

Социальное сопровождение семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями. 
Реализация межведомственного сопровождения строится на основе 

комплексного подхода к процессу реабилитации ребенка-инвалида и членов его 

семьи; создания равных возможностей (с учетом специфики заболевания) для 

образования, занятий спортом, получения культурных и духовных ценностей; 

стимулирования собственной активности семьи в процессе реабилитации ребенка-

инвалида. 

Мониторинг сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов. 
№ Наименование занятий Кол-во занятий Кол-во получателей 

услуг 

1 Индивидуальные коррекционные занятия на 

активизацию и развитие речи (логопед) 

89 15 

2 Индивидуальные коррекционные занятия 

«Корзинка отличного настроения» 

направленые на развитие творческого 

потенциала, мышления и воображения 

(воспитатель) 

175 20 

3 Индивидуальные коррекционные занятия 

«Разноцветные лучики»  

направленные на расширение кругозора знаний, 

развитие сенсорики (воспитатель) 

175 20 

4 Индивидуальные коррекционные занятия «Я 

могу» направленные на обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах (воспитатель) 

43 15 

5 Групповые коррекционные занятия 

направленные на расширение кругозора знаний, 

развитие сенсорики (воспитатель) 

8 20 

6 Групповые коррекционные занятия «Крепыши»  

направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка (инструктор по 

адаптивной Ф.К.) 

20 7 

7 Консультирование направленное на обучение 

членов семьи основам знаний по активизации и 

развитии речи в домашних условиях (логопед) 

11 8 

8 Социально-педагогическое консультирование по 

различным вопросам отношений родителей с 

детьми (воспитатель) 

27 9 

9 Обучающие видеоролики направленные  на 

профилактику плоскостопия (инструктор по  

адаптивной ФК) 

3 21 

10 Обучающие видеоролики направленные  на 

развитие мелкой моторики (воспитатель, 

мед.сестра) 

4 21 

11 Обучающие видеоролик направленные на 

профилактику близорукости (мед.сестра) 

2 21 

12 Обучающие видеоролики направленные  на 

развитие творческих способностей 

3 21 



(мл.воспитатель) 

13 Подбор занимательных занятий для работы 

родителей с детьми в домашних условиях  

10 21 

14 Консультирование по социально-правовым 

вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание, получение мер 

социальной поддержки 

3 19 

Обучающие семинары, методические объединения, вебинары для 

специалистов  
№ 

п/п 

Тема Место проведения, 

форма   

Должность/ 

Кол.  человек 

Участие в   вебинарах, конференциях 

1 «Специфика работы с жертвами насилия 

в семье» 

Краевой центр «Верба» Специалисты 

ОПБиПН/6 

2 Практико ориентированный  вебинар  

 "Бесконфликтное общение"  

Специалисты 

ОПБиПН, ОСРН/10 

3 «Социальное сопровождение семьи и 

детей в организациях социального 

обслуживания» 

 Соц. педагог/1 

4 «Скрытые методы продвижения 

противоправного контента в социальных 

сетях через   родительскую      

общественность и профессиональные 

сообщества» 

 Специалисты 

ОПБиПН/6 

5 «Кризисная психология в  условиях 

изоляции и карантина» 

 Специалисты 

ОПБиПН/6 

6 «Противодействие идеологии 

наркогенной субкультуры» 

Ассоциация по 

улучшению состояния 

здоровья и качества 

жизни населения 

«Здоровые города,  

районы и поселки» 

Методист/1 

7 «Нетрадиционные формы работы с 

семьей «группы риска» 

 Специалист по 

социальной работе/1 

8 «Организация работы с детьми «группы 

риска» 

 Специалист по 

социальной работе /1 

9 «Профилактика употребления ПАВ среди 

подростков» 

 Специалист по 

социальной работе /2 

10 «Воспитание навыков и привычек   

культурного поведения у детей» 

 Специалист по 

социальной работе /2 

11 «О вреде наркомании среди подростков»  Специалист по 

социальной работе /1 

12 «Принципы межведомственного 

взаимодействия» 

 Специалист по 

социальной работе /1 

13 «Стандартизация профессиональной 

деятельности специалистов социальной 

сферы». 

 Специалист по 

социальной работе /1 

14 «Правовые основы социального 

обслуживания» 

 Специалист по 

социальной работе /1 

15 «Взаимодействие с семьей, находящейся 

в ТЖС» 

 Специалист по 

социальной работе /1 



16 «Теории социальной работы»  Специалист по 

социальной работе /1 

17 «Социальные услуги как фактор 

повышения качества жизни населения» 

 Специалист по 

социальной работе /1 

18 «Профилактика жестокого обращения с 

детьми» 

 Специалист по 

социальной работе /1 

19 «Профилактика наркомании среди детей 

и подростков» 

 Специалист по 

социальной работе /1 

20 «Финансовая грамотность, как 

направление личного развития и работы с 

детьми: учебно-методическая копилка» 

Краевой Центр семьи 

  

Социальный 

педагог/1 

21 «Организация работы с замещающими 

семьями в учреждениях СО по 

психолого-педагогическому 

сопровождению замещающих семей и 

новые формы работы» 

Специалист по 

социальной работе, 

методист, 

социальный педагог, 

заведующий/15 

22 «Организация воспитательной работы с 

детьми в центрах социального 

обслуживания: учебно-методическая 

копилка» 

Воспитатель, 

методист/5 

23 «Возможности использования 

настольных игр для формирования 

финансовой грамотности» 

Социальный педагог, 

методист 2 

24 Межрайонная конференция «Колыбель 

материнского счастья» 

КГБУ СО Центр семьи 

«Ачинский» 

Педагог-психолог, 

методист, главный 

бухгалтер, директор, 

зам. директора, 

заведующий/6 

25 «Организация и содержание 

диагностической и коррекционно-

развивающей работы по подготовке к 

школе детей с ОВЗ» 

АНО ДПО «ИПКИП 

Дефектология ПРОФ», г. 

Москва 

социальный 

педагог/1 

26 «Взгляд детского врача-психиатра на 

коррекционную работу педагога и 

дефектолога. Как распознать нарушения? 

Просто о сложном» 

 

27 «Всему свое место: авторская 

классификация нарушений речи» 

28 «Логопедическое обследование детей 

младшего школьного возраста и ТНР в 

соответствии с ФГОС» 

29 «Артикуляционная и дыхательные 

гимнастики как составляющая комплекса 

логопедического массажа. Авторский 

подход» 

30 Практический онлайн-марафон 

"Наставничество детей в конфликте с 

законом и группы риска".  

 

АНО «Центр 

методической 

поддержки 

наставничества «Мое 

будущее»», г.Москва 

Методист, 

заведующий 

отделением/2 

31 Конференция «Ресурсный родитель» РОО «Красноярский 

центр лечебной 

Заведующий 

отделением/1 



педагогики» 

32 «Профессиональные стандарты и 

независимая оценка квалификаций в 

кадровой политики организаций 

социальной защиты населения» 

 РМЦ Национальной 

системы квалификаций 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой 

центр  

профориентации и 

развития квалификаций» 

Зам. Директора, 

методист, 

специалист по 

кадрам/3 

33 «Технологии Сохранения психического 

здоровья и профилактика жестокого 

обращения» 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» 

Директор/1 

34 «Грамотный инвестор - руководство к 

действию в рамках Международной 

недели инвесторов-2020» 

Центральный банк РФ Заведующий 

отделением/1 

35 «Консультирование по системе кросс-

коучинг. Эффективная работа с 

родителями подростков» 

 Педагог-психолог/1 

36 Онлайн марафон «Воспитание без крика»  Педагог-психолог/1 

37 Онлайн марафон «Сложные подростки»  Педагог-психолог/1 

 Участие в работе методических часов 

1  «Командообразующие мероприятия для 

коллектива   (тимбилдинг). 

Планирование на 2020г». 

КГБУ СО Центр семьи 

«Канский» 

  

Специалисты   

учреждения   

  

24 

2   «Метод портфолио. Структура 

портфолио. Самоанализ деятельности 

специалиста». 

23 

3 Технология «Социальное сопровождение 

семьи и детей». Алгоритм деятельности 

специалистов по организации 

социального сопровождения. Пакет 

документов.   Определение категории 

семьи. 

19 

4 «КИПР. Содержание, механизм 

заполнения» 

5 

5 Психологическое заключение. 

Требование. Алгоритм составления 

 6 

Участие в работе семинаров, мо, мастер-классах    

1 Методический совет 

1.Социально-реабилитационная 

программа в ОСРН «Твое завтра». 

Результаты апробации программы. 

Утверждение программы.   

2.Утверждение положения конкурса 

«Лучший работник в сфере социального 

обслуживания восточной зоны». 

КГБУ СО Центр семьи 

«Канский» 

  

  

Специалисты 

учреждения 

  

  

 

2 МО ОСРН «Профилактика социального 

сиротства: проблемы и пути решения» 

16 

3 МО ОСРН «Освоение  технологии 

работы с несовершеннолетними, 

15 



проживающими в стационарном 

отделении, и их законными 

представителями (родителями, 

опекунами) «Социальная гостиная для 

детей и родителей».   

4 МО ОСРН «Отчет по программе «Твое 

завтра». Мониторинг. Результаты». 

 15 

5 Семинар-практикум «Пути и средства 

формирования навыков конструктивного 

общения» 

Специалисты   

учреждения /  26 

6 Мастер-класс «Филигрань из джута». Специалисты   

учреждения/8 

7 Семинар-практикум «Воспитательные 

технологии в работе с детьми. Авторитет 

педагога. Мотивация детей. Социально-

коммуникативное развитие детей. Имидж 

педагога» 

Краевой Центр семьи 4 

8 Семинар-практикум «Выявление и 

предотвращение деструктивного 

поведения подростков» 

Краевой центр «Верба» Спец. По соц работе, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог/6 

9 Семинар-практикум «Как избавиться от 

обиды. Техника «Три письма» 

Руководитель педагог-

психолог Коржова Н.В. 

19 

10 Онлайн-семинар «Результаты 

реализации проектов «Ключ от закрытой 

двери» и «Глаза в глаза, из рук в руки» 

КГБУ СО Центр семьи 

«Зеленогорский» 

Методист, 

заведующий 

отделением, 

воспитатель, 

медсестра/5 

11 Стажировочная площадка «Технология 

ранней помощи, направленная на 

поддержку семей, в которых растет 

ребенок раннего возраста с нарушениями 

развития» 

заведующий 

отделением/1 

 

Обучение специалистов в рамках федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья»  

национального проекта «Демография» 

№  

п/п 

Ф.И.О. Структурно

е 

подразделе

ние 

Должность 

(профессия) 

Период 

прохожден

ия 

обучения 

Наименование программы/ 

 

Место проведения 

1 Сивашова Н. Ю. Отделение 

социальног

о 

сопровожде

ния семьи и 

детей 

Сп. По 

социальной 

работе 

сентябрь «Основы здорового 

питания для 

школьников»/Образователь

ный центр ДПО ФБУН 

«Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотреднадзора 

2 Абрашина И.Ю, 

3 Заварница А.А. 

4 Киндрат Т.Ю. 

5 Овчинникова Л. 

П. 

6 Андронова Е. А. Педагог-

психолог 

7 Сырцов Е.В. Отделение 

социальной 

Заведующий 

отделением 



8 Гарт О.И. реабилитац

ии 

несовершен

нолетних 

воспитатель 

9 Орова Н.А. 

10 Хоцкевич С.И. 

11 Данилова О.С. 

12 Карымова Н.С. 

13 Кравцова И.В. 

14 Карапетян С.А. 

15 Конева Н.Ю. 

16 Архипкина О.М. 

 

Консультации 
№ 

п/п 

Тема/форма  Место  

проведения 

Должность/ 

 Кол. человек 

 Консультации 

1 Содержание эссе, концепции профессиональной 

деятельности, оформление  творческого портфолио к 

конкурсу 

КГБУ СО  

центр 

семьи 

«Канский» 

  
  

 .  

воспитатель/2 

2 Портфолио специалиста  п-психолог/1 

3 Написание эссе  воспитатель/2 

4 Оформление статьи  для публикации в    журнале 

«СОННЭТ» - «Упражнения «Цветные капельки», в 

коррекционной работе с  детьми с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью».   

п-психолог./1 

5 Презентация опыта работы педагога-психолога на 

профессиональном  на конкурсе 

п-психолог./1 

6 Сопровождение конкурсантов  на финал конкурса 

"Лучший работник учреждения социального 

обслуживания" Красноярского края. Видеоролик. 

Самопрезентация. 

воспитатель/2   

7 Сопровождение работы на краевой конкурс, 

приуроченному  к  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  «Панорама событий» 

Воспитатель-1 

н/л-1  

8 Сопровождение стихотворения для журнала 

Регион-24 

Спец. По соц. Раб./1 

9 Заседание творческой группы по сопровождению: 

программы в ОСРН «Твое завтра», технологии 

«Социальная гостиная для детей и родителей» 

(вторник) 

Методист, 

 п-психолог  

соц. педагог 

заведующий 

воспитатель 

10 Комплексный индивидуальный план сопровождения 

семьи, имеющей несовершеннолетнего с ОВ 

Заведующий 

отделением/1 

11 Планирование работы отделения. Годовой план 

работы. 

Заведующий 

отделением/1 

12 Требования к оформлению методической разработки 

на конкурс 

Заведующий 

отделением, 

воспитатель/2 

13 Сопровождение работы на   конкурс «С новым годом, 

Дед Мороз!» 

Воспитатель/1 



14 Перечень документации для работы в социальной 

гостиной  

Соц.педагог/2 

15 Анализ работы отделения за год Заведующий 

отделением/1 

16 Мониторинг программы. Критерии по направлениям: 

«Сбереги себя сам», «Социализация» 

Воспитатель/8 

17 Статья для информационного вестника. Содержание, 

требования 

Заведующий 

отделением 

Воспитатель, соц. 

педагог /4 

 

Участие специалистов учреждения в конкурсах 

№ 

п/п 

Название 

организации/ 

региона 

Название мероприятия/ 

программы/ 

  

Результаты/ 

должность 

Кол. 

специ

алист

ов 

1 Журнал 

«СОННЭТ» 

Конкурс с международным 

участием «Лучшая статья 2020г» 

Методист 

Воспитатель 

П-психолог,/  

3 

2 РМЦ г. Красноярск «Лучший работник учреждения 

социального обслуживания 

Красноярского края» 

 Воспитатель/2 место 2 

3 АНО «Восток-

Запад» КОГОАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Кировской 

области»,  

Историко-

культурное 

молодёжное 

научное общество 

«Самобытная 

Вятка» 

IX Международный конкурс 

научных, методических и 

творческих работ 

«Социализация, воспитание, 

образование детей и молодежи». 

Номинация «Социальная помощь 

семье и детям, профилактика 

безнадзорности» 

Заведующий  отдел. 1 

4 Краевой центр 

семьи  

Творческий фотоконкурс «Папа в 

деле» 

Заведующий  

отдел./участие 

1 

5  Онлайн фотовыставка «Память в 

объективе или автографы 

Победы на площади 

Коростелева» 

Заведующий  

отдел./участие 

1 

6 Краевой центр 

семьи 

Челленджер «Передай другому», 

приурочен ко Дню социального 

работника  («Цветы коллегам»). 

Заведующие отд. 

Медсестра,  воспитатель, 

педагог-психолог 

5 

7 Видеооткрытка «Моменты 

радости» к Международному 

Дню защиты детей. 

Заведующие  отдел. 2 

8 Общероссийская 

общественная 

организация 

«Национальная 

родительская 

IV Всероссийский конкурс 

Центров и программ 

родительского просвещения 

педагог-психолог 

методист 

2 



ассоциация 

социальной 

поддержки семьи и 

защиты семейных 

ценностей» 

9 РМЦ г. Красноярск Конкурс методических 

разработок «Новые горизонты» 

Методист, воспитатель 

/участие 

2 

10 Журнал 

«СОННЭТ» 

Конкурс методических 

разработок «Социальные 

инновации 2020» 

Методист, воспитатель, 

заведующий от./ участие, 

диплом 5 степени 

4 

11 Библиотека, г. 

Канск 

Конкурс «С новым годом, 

любимый город!» 

воспитатель 1 

12 Краевой центр 

семьи 

Защитная маска для Деда Мороза воспитатель 1 

 

Сопровождение социально значимых мероприятий, конкурсов 
№ 

п/п 

Название 

организации/ 

региона 

Название мероприятия 

  

Результаты/ 

  

Кол. 

специ

алист

ов 

1 КГБУ СО  

центр семьи 

«Канский» 

 

Зональные соревнования 

«малые Олимпийские 

игры». 

Участники 5 команд из учреждений 

СО восточной зоны. КГБУ СО 

Центр семьи "Канский" - 3 команды,  

МКУ СО Центр семьи Н-

Ингашского, КЦСОН г. Тасеево. 

Команда победитель из Центр семьи 

"Канский». 

 

2 Краевой центр 

семьи 

г. Красноярск 

Краевые соревнования 

«малые Олимпийские 

игры». 

участие  

3  Краевой конкурс «Семья 

года-2020» 

Победитель в номинации 

«Многодетная семья» 

1 

 

Информационно – аналитическая деятельность 

Обобщение и распространение опыта работы   
№ 

п/п 

Тема статьи/выступления Место публикации/ 

выступления 

должность Кол. 

специа

листов 

1 «От сердца к сердцу» 

 

Журнал  СОННЭТ, №2, 2020г. методист 

воспитатель 

 

2 

2  «Упражнения «Цветные 

капельки», в коррекционной 

работе с  детьми с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью».   

 

Журнал  СОННЭТ, №5, 2020г. Педагог-

психолог 

1 

3  «Связующая нить поколений»   

 

 Журнал «Социальное развитие: 

Регион 24, №2 июнь 2020г.» 

методист 1 

 

Новости на сайт учреждения, в социальные сети, СМИ 



№ п/п тема срок 

1 Путь к звездам апрель 

2 Нарисуем небо 

3 Сквозь ад фашистских лагерей 

4 Веселые старты май 

5 Выставка «Волшебная жизнь ненужных лоскутов» 

6 Венец всех ценностей – семья! 

7 Квест «Сокровища пиратов» 

8 Гордимся коллегами 

9 Алло, мы ищем таланты! 

10 Летний биатлон 

11 Достойно встречаем юбилей Победы. 

12 Виртуальный музей 

13 Концерт в честь юбилея Победы! 

14 Благоустройство нашего двора 

15 Письмо на фронт 

16 Театр импровизаций 

17 Детский телефон доверия 

18 Веселый праздник для детей. Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репортаж заведующего на 

«Лимон-ТВ» 

19 Сказочный калейдоскоп 

20 Тебя приветствуем поэт  

21 Соревнования в честь праздника 

22 Летнее путешествие по России 

23 Конкурс   ко Дню медицинского работника 

24 Дефиле костюмов 

25 «Зарница» - игра на все времена! 

26 В том суровом 41-м… 

27 Помним, чтим, гордимся… 

28 Международный Олимпийский день 

29 Дело о пропавшем кладе  

 

Информация о мерах по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке специалистов учреждения 
№  

п/п 

Ф.И.О. Структурное 

подразделени

е 

Должность 

(профессия) 

Период 

прохождени

я обучения 

Наименование программы 

1 2 3 4 5 6 

1 Коржова 

Наталья 

Викторовна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

педагог-

психолог 

15.01.2020-

29.01.2020 

«Современные технологии 

работы психолога в 

условиях социальных 

учреждений»,72 ч. 

2 Китаева Елена 

Александровна 
Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

10.02.2020-

25.02.2020 

 

«Современные технологии 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 



ситуации», 72 ч. 

3 Резяпова 

Алсу 

Мансуровна Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

10.02.2020-

25.02.2020 

 

«Современные технологии 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации», 72 ч. 

4 Солдатова 

Татьяна 

Васильевна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

воспитатель 03.04.2020-

13.04.2020 

«Арт-терапия как метод 

работы с эмоциональными 

проблемами детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72ч. 

5 Архипкина 

Ольга 

Михайловна Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

воспитатель 21.04.2020-

06.05.2020 

«Современные технологии 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации», 72 ч. 

6 Сивашова 

Наталья 

Юрьевна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семьи и 

детей 

специалист 

по 

социальной 

работе 

15.01.2020-

29.01.2020 

«Специалист по работе с 

семьей в социальной 

сфере», 72 ч. 

7 Тукмачева 

Анастасия 

Станиславовна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семьи и 

детей 

специалист 

по 

социальной 

работе 

10.02.2020-

25.02.2020 

Специалист по работе с 

семьей в социальной 

сфере», 72 ч. 

8 Андронова 

Елена 

Алексеевна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семьи и 

детей 

педагог-

психолог 

15.01.2020- 

29.01.2020 

«Современные технологии 

работы психолога в 

условиях социальных 

учреждений», 72 ч. 

9 Туркова 

Надежда 

Владиленовна 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

специалист 

по кадрам 

18.11.2019-

20.01.2020 

 «Кадровое производство», 

квалификация «Специалист 

по кадровому 

делопроизводству», 260ч. 

10 Скуратова 

Татьяна 

Сергеевна 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

юрисконсул

ьт 

01.12.2019- 

31.01.2020 

«Специалист-эксперт в 

сфере закупок», 250ч. 

11 Большунов 

Александр 

Михайлович 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

Заместитель 

директора 

13.01.2020-

13.04.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Управление в 

организации СО» 



12 Рыбакова 

Валентина 

Петровна 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

Специалист 

по охране 

труда 

13.04.2020-

01.06.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Техносферная 

безопасность», 252ч. 

13 Басангова 

Татьяна 

Александровна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

Социальный 

педагог 

11.02.2020-

30.03.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Дефектология» 

14 Рахманова 

Елена 

Валентиновна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 

15 Труханова 

Елена 

Манфредовна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 

16 Жимелко 

Ольга 

Викторовна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 

17 Мурашова 

Галина 

Васильевна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 

18 Юдейцева 

Татьяна 

Анатольевна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 

19 Кравченко 

Галина 

Пвловна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 

20 Каратаева 

Ирина 

Николаевна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 

21 Безруких 

Каролина 

Викторовна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 

22 Козлова 

Галина 

Николаевна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 



несовершенно

летних 

воспитатель 

23 Крутынина  

Лидия 

Константиновн

а 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

младший 

воспитатель 

27.03.2020-

29.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 по профессии Младший 

воспитатель 

24 Платонова 

Светлана 

Николаевна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семьи и 

детей 

Заведующий 

отделением 

13.01.2020-

13.04.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Управление в 

организации СО» 

25 Подъемова 

Вера 

Александровна 

Вспомогатель

ный персонал 

дезинфектор 23.10.2019-

30.01.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Медицинский 

дезинфектор», 340ч. 

26 Карапетян 

Светлана 

Александровна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

воспитатель 13.04.2020-

15.07.2020 

Педагогика и психология. 

Квалификация 

«Воспитатель» 

27 Овчинникова 

Лариса 

Прокопьевна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семьи и 

детей 

специалист 

по 

социальной 

работе 

13.04.2020-

16.07.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист по 

социальной работе» 

28 Каратаева 

Ольга 

Александровна 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

директор 13.05.2020-

30.05.2020 

«Развитие региональной 

системы ранней помощи», 

72ч. 

29 Степанов 

Валерий  

Степанович Вспомогатель

ный персонал 

Дежурный 

по режиму 

02.06.2020 Профессиональная 

переподготовка 

«Дежурный по режиму 

специального учебно-

воспитательного 

учреждения», 144ч. 

30 Постников 

Сергей 

Юрьевич Вспомогатель

ный персонал 

Дежурный 

по режиму 

02.06.2020 Профессиональная 

переподготовка 

 «Дежурный по режиму 

специального учебно-

воспитательного 

учреждения», 144ч. 

31 Карбышев 

Анатолий 

Спиридонович Вспомогатель

ный персонал 

Дежурный 

по режиму 

02.06.2020 Профессиональная 

переподготовка 

 «Дежурный по режиму 

специального учебно-

воспитательного 

учреждения», 144ч. 

32 Темная Мария 

Яковлевна Вспомогатель

ный персонал 

Сестра-

хозяйка 

15.05.2020 Профессиональная 

переподготовка 

по профессии рабочего 

18397 сестра-хозяйка 



Второго разряда. 260ч 

33 Мезрина 

Надежда 

Владимировна 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

бухгалтер 13.01.2020-

13.04.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Управление в 

организации СО» 

34 Шпилькова 

Евгения 

Михайловна 

Отделение 

профилактики 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних 

Педагог-

психолог 

25.03.2020-

13.08.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

Специальное 

(дефектологическое) 

образовательный профиль 

«Олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология» 

620ч. 

35 Захаренко 

Наталья 

Петровна 

Отделение 

профилактики 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних 

Заведующий 

отделением 

21.07.2020-

19.08.2020 

«Профилактика 

террористических и 

экстремистских проявлений 

в образовательной 

организации. А также 

противодействие их 

идеологии», 72 ч. 

36 Брит Татьяна 

Викторовна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семей, 

имеющих 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

специалист 

по 

социальной 

работе 

13.04.2020-

16.07.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист по 

социальной работе» 

37 Старовойтова 

Сусанна 

Александровна 
Отделение 

социального 

сопровождени

я семей, 

имеющих 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

воспитатель 24.04.2020-

27.08.2020 

 

 

 

 

 

13.05.2020-

30.05.2020 

 

12.10.2020-

13.10.2020 

«Формирование и развитие 

компетентности в области 

реализации форм и видов 

реабилитационной помощи 

ребенку –инвалиду и его 

семье с учетом требований 

ФГОС и ФЗ-442», 240ч.,  

«Развитие региональной 

системы ранней помощи», 

72ч. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 16ч. 

 

38 Примакина 

Ольга 

Анатольевна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семей, 

имеющих 

детей с 

ограниченны

ми 

Инстр. по 

адаптивн. 

Физ-ре 

25.05.2020-

11.07.2020 

«Современные подходы и 

технологии применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

дошкольного возраста», 

108ч. 



возможностя

ми 

39 Ходаренок 

Лидия 

Владимировна 

Отделение 

социально-

правовой 

помощи 

специалист 

по 

социальной 

работе 

27.01.2020-

30.03.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист по 

социальной работе» 

40 Муромец 

Оксана 

Сергеевна 

Отделение 

социально-

правовой 

помощи 

специалист 

по 

социальной 

работе 

15.07.2020-

08.09.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист по 

социальной работе» 

41 Карымова 

Нуриля 

Сафаровна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершенно

летних 

воспитатель 18.10.2020-

13.11.2020 

«Арт-терапия как метод 

работы с эмоциональными 

проблемами детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72ч. 

42 Анцэфирова 

Анжелика 

Николаевна 

Отделение 

профилактики 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних 

Педагог-

психолог 

21.10.2020-

23.10.2020 

«Практическая психология 

в учреждениях социального 

обслуживания»,24ч. 

43 Жимелко 

Юдия 

Сергеевна 

Отделение 

профилактики 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних 

Педагог-

психолог 

21.10.2020-

23.10.2020 

«Практическая психология 

в учреждениях социального 

обслуживания»,24ч. 

44 Алеврова 

Елена 

Анатольевна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семей, 

имеющих 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

логопед 21.09.2020-

30.09.2020 

«Деятельность психолого-

медико-педагогической 

комиссии в современных 

условиях», 72ч. 

45 Макарова 

Юлия 

Владимировна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семей, 

имеющих 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

Заведующий 

отделением 

16.03.2020- 

20.11.2020 

 

 

 

08.10.2020-

31.12.2020 

КПК «Организационные 

основы предоставления 

услуг ранней помощи детям 

и их семьям». 160ч. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист по 

реабилитационной работе в 

социальной сфере». 520ч. 

46 Косменко Отделение Медицинска 08.10.2020- Профессиональная 



Анастасия 

Анатольевна 

социального 

сопровождени

я семей, 

имеющих 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

я сестра 31.12.2020 переподготовка 

«Специалист по 

реабилитационной работе в 

социальной сфере». 520ч. 

47 Дроздович 

Ольга 

Викторовна 

Отделение 

социального 

сопровождени

я семей, 

имеющих 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

Младший 

воспитатель 

08.10.2020-

31.12.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист по 

реабилитационной работе в 

социальной сфере». 520ч. 

 


