
 

Пояснительная записка к отчету по исполнению государственного 

задания Краевого государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Канский». 

 

 

Государственное задание КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и 

детям «Канский» по предоставлению социального обслуживания в стационарной 

форме за 2020 год выполнено на 99,6%. 

Численность граждан, получивших социальные услуги в стационарной 

форме составляет 204 человека. Согласно оценки выполнения государственного 

задание показатель объема по численности составил 102%. Причинами 

отклонения итоговой оценки послужило сниженное фактическое значение 

показателя качества «Доступность получения социальных услуг в организации».  

Отсутствует возможность для самостоятельного передвижения при входе и 

выходе, внутри организации в креслах-колясках. Отсутствует доступ к 

информации посредством дублирования текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, надписями или световыми сигналами, оснащения знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией 

на территории учреждения, информирования о предоставляемых социальных 

услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода). 

Государственное задание по предоставлению социального обслуживания в 

полустационарной форме за 2020 год выполнено на 102,2%. 

Государственное задание по предоставлению социального обслуживания в 

форме на дому за 2020 год выполнено на 90%. 

Численность граждан, получивших социальные услуги в форме 

обслуживания на дому составляет 8 человек. Согласно оценки выполнения 

государственного задание показатель объема по численности составил 80%. 

Причины отклонения, согласно плановых назначений, обусловлены 

изменениями режима и формы работы, ввиду эпидемиологической ситуации по 

причине распространения коронавирусной инфекции, отсутствием обращений 

получателей социальных услуг, нуждающихся в предоставлении социального 

обслуживания в форме на дому. 

В отчетном периоде в учреждении нарушений санитарного и пожарного 

законодательства не выявлено.  

Результаты опроса в рамках «Декады качества» приняло участие 586 

человека, из которых 560 ответили «положительно» на вопрос об 

удовлетворенности социальным обслуживанием. Фактический показатель 

составляет 100%. 

Количество занятых штатных единиц специалистами основного профиля 

составляет 45,00 ед., штатное расписание рассчитано на 46,00 ед. 

Укомплектованность специалистами составляет 98%. Фактический показатель 

составляет 100%. 



Согласно методики обследования доступности, в учреждении отсутствует 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, световыми 
сигналами и графическими рисунками; отсутствует возможность для 
самостоятельного передвижения при входе и выходе, отсутствует наличие 
доступа к информации, путем оснащения знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, что составляет 50%. Фактический показатель 
составляет 83,3%. 

На 31 декабря 2020 года плановое количество койко-мест в учреждении 
составляет 35, средняя фактическая наполняемость за 12 месяцев 27 койко-мест. 
Всего за 2020 год, по данным Регистра получателей социальных услуг, 
социальные услуги получил 2129 человек, по факту заключенных договоров 
1946. Всего в учреждении 22 стенда с информацией, в том числе и о перечне 
предоставляемых услуг бесплатно и на платной основе - 2. Стенды размещены 
на 1 и 2 этаже. В рамках межведомственного взаимодействия информационный 
стенд о деятельности КГБУ СО Центр семьи «Канский» размещен в ТО КГКУ 
УСЗН по г. Канску и Канскому району. 

 
Общественно-культурная жизнь учреждения. 

За 2020 год прошло множество общественно-культурных мероприятий, в 
том числе и спортивных, в которых принимали участие как получатели 
социальных услуг, так и работники учреждения. Вот некоторые из них: 

В рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс» 
организовано: 
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 
поведением осужденных. (КДН и ЗП г. Канска, ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Красноярскому краю, МО МВД России 
«Канский») 

4н/л 

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 

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 

В 2020 году открыто отделение социального сопровождения 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 
(мл.воспитатель) 

3 21 

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 

Организовано взаимодействие со средствами массовой информации. 
Информация об интересных и значимых событиях освещается в СМИ и 
транслируется через телевидение. 



В рамках профессиональной деятельности организована работа сайта 
учреждения, где регулярно размещаются новости, методические материалы для 
специалистов социальной сферы и получателей социальных услуг. В целях 
распространения информации, сформированы и ведут работу 3 страницы в 
различных социальных сетях. 

В учреждении проводятся общие собрания для сотрудников и получателей 
социальных услуг. По итогам 2020 года было проведено 3 собрания трудового 
коллектива, на которых рассматривались следующие вопросы: «Отчет о 
деятельности учреждения за 2019г.», «Планирование работы на 2020год, 
основные направления деятельности», «МРОТ», «Внесение изменений в 
коллективный договор». 

Приоритетные и стартовые направления в работе определяет 
методический совет, способствующий консолидации творческих усилий всего 
коллектива для осуществления стратегического планирования и успешного 
разрешения проблем. За отчетный период заседание методического совета 
проводилось 3 раза. Методический совет планирует работу по взаимодействию 
с учреждениями социального обслуживания восточной зоны Красноярского 
края, с образовательными учреждениями города Канска, Канского р-на.  

С целью повышения профессиональной компетенции, обеспечения 
соответствия специалистов современным требованиям, для улучшения качества 
предоставляемых социальных услуг было организовано участие специалистов в 
методических мероприятиях. 

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 

младший 
воспитатель 

10.02.2020-
25.02.2020 

 

«Современные 
технологии 
педагогической 



несовершенно
летних 

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 
несовершенно
летних 

младший 
воспитатель 

27.03.2020-
29.05.2020 

Профессиональная 
переподготовка 
 по профессии 
Младший 
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 
«Олигофренопедагог
ика и 
олигофренопсихолог
ия» 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

воспитатель 24.04.2020-
27.08.2020 

 

«Формирование и 
развитие 
компетентности в 



я семей, 
имеющих 

детей с 
ограниченны

ми 
возможностя

ми 

 
 
 
 

13.05.2020-
30.05.2020 

 
12.10.2020-
13.10.2020 

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 

возможностя
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. 

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

Педагог-
психолог 

21.10.2020-
23.10.2020 

«Практическая 
психология в 
учреждениях 



и и 
правонарушен

ий 
несовершенно

летних 

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 
Анастасия 

Анатольевна 

Отделение 
социального 

сопровождени
я семей, 

имеющих 
детей с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми 

Медицинска
я сестра 

08.10.2020-
31.12.2020 

Профессиональная 
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. 

 
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. составила 80 919,23 руб., 

будет погашена на основании выставленных счетов фактур в январе 2021г. 




