Публичный отчет
СО НКО ЧУ «Ковалевский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей»
за 2021 год.
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Наша миссия: Практическая реализация государственной политики Российской
Федерации по защите прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей

.
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Виды социальных услуг, предоставляемых в ЧУ «Ковалевский центр помощи детям».

Социально – бытовые услуги

Социально – трудовые
услуги

Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей - инвалидов

Социально –
психологические
услуги

Передача ребят в различные
семейнозамещающие формы
устройства.
На 01.03.2022 устроено 50
ребят.

Социально –
педагогические услуги

Социально – правовые
услуги

Социально – медицинские услуги
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ.
ПОДГОТОВКА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ.
ЧУ «КОВАЛЕВСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ».
В целях оптимизации деятельности всех специалистов Ковалевского центра помощи
детям по подготовке ребят к самостоятельности, искоренению потребительского отношения и
иждивенчества, непониманию ими материальной стороны взрослой жизни, отношений
собственности, социальных взаимоотношений между людьми, работа в Ковалевском доме
включает:
 Создание в Ковалевском центре помощи детям единого развивающего пространства,
психолого – медико – педагогичечкой среды, способствующей дальнейшей социальной
адаптации, социализации и интеграции ребят в общество.
 Внедрение тренинговых форм и разнообразных практик подготовки: социальных, бытовых,
коммуникативных, профессиональных, а также возможность общения ребят за пределами
учреждения, которое предоставит им возможность получения необходимого опыта,
востребованного в самостоятельной жизни.
 Возможность получения ребятами дополнительного образования (как в учреждении, так и за
его пределами), позволяющего включать детей в проблемное поле социокультурного и
социально – экономического развития окружающего социума, предусматривающего
пробную деятельность в разных областях знаний и деятельности.
 Индивидуализированную работу с каждым ребенком, содержащую продумывание
перспектив его жизни.
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 Совместную деятельность Ковалевского центра помощи детям с
организациями
образовательно
–
культурной
среды
(школы,
профессионального образования, кинотеатры, театры, музеи и др.).

различными
учреждения

В ЧУ «Ковалевский центр помощи детям» социальная адаптация и социализация
воспитанников осуществляется по программе домашнего воспитания «Хозяин сельского
дома» и по программе «Русский месяцеслов» с большим блоком по духовно – нравственному
воспитанию.
Эти программы взаимосвязаны и объединяют два основных подхода в подготовке детей к
самостоятельной жизни.
Задачи, которые решают эти программы, могут быть схожими, но в одной программе,
«Хозяин сельского дома», их решение более узконаправленное, прикладное, а программа
«Русский месяцеслов» является основополагающей при планировании всей жизни
Ковалевского центра помощи детям в целом.
Программа домашнего воспитания «Хозяин сельского дома» характеризуется большей
практической ориентированностью и включают достаточно широкий спектр практических
знаний и навыков.
С учетом того, что наши дети живут не в замкнутом пространстве Учреждения, они
проживают в отдельных квартирах как обычные дети, учатся в городских школах, у наших
подопечных широкий круг общения, программа домашнего воспитания «Хозяин сельского
дома», по сути, это воспитание и научение в хорошей семье, какой она могла бы быть, если
бы не случилось несчастья с кровными родными ребят.
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Программа домашнего воспитания «Хозяин сельского дома» состоит из нескольких
тематических модулей:
Культура дома.
Технология ухода за
жилым помещением.
Технология ухода за
личными вещами.

Культура жизни.
Инфраструктуры вне
стен Ковалевского
центра помощи детям.

Приусадебное
хозяйство.

Личная гигиена, здоровье,
ОБЖ, медицинская помощь.

Технология
ведения дома.

Праздники

Кулинария.
Технология
приготовления
пищи.

Семейная экономика.
Финансово- экономическая
грамотность и применение
знаний на практике.

Профессиональное
самоопределение и
карьера.

Программа
общеразвивающая
дополнительного
образования «Юный
мастер».
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Программа домашнего воспитания «Хозяин сельского дома» предполагает этапность
освоения содержания в зависимости от возраста ребенка при поступлении в Ковалевский центр
помощи детям и наличия имеющихся социальных навыков.
ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ в Ковалевском центре помощи детям уникально. Опыт работы
по созданию Семей – семейно – воспитательных групп, Семей, объединенных общим Домом,
общей концепцией развития, но имеющих свою индивидуальность и неповторимость,
апробирован на многолетнем опыте работы и имеет бесспорные преимущества по сравнению
с воспитанием в типовых детских интернатных учреждениях.
ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ включает в себя всю многогранную, сложную,
взаимосвязанную работу по реабилитации воспитанников, по их социализации и социальной
адаптации, при этом вся жизнь в Ковалевском доме строится в атмосфере свободной,
всецелой, доверительной любви к Родине, к истории и традициям, неразрывно связанных с
историей, культурой и лучшими традициями Отечества.
Программа социализации и социальной адаптации «Русский месяцеслов» встроена в
стиль жизни Ковалевского центра помощи детям, она включает детей в интеллектуальнопознавательную, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, игровую
деятельность.
Данная Программа ориентирована на изучение психологических особенностей личности
ребят, познание ими мотивов своего поведения, на формирование их личности с нравственным
стержнем и гражданской позицией, на психолого – педагогическую коррекцию развития детей
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вследствие их жизни и развития в крайне неблагоприятных условиях, на социальную
адаптацию и социализацию в детском коллективе и обществе.
Ее задача заключается в подготовке выпускника, имеющего навыки самостоятельной
организации жизни, способного принимать осознанные решения, понимать свою
ответственность за их последствия.
Программа социальной адаптации и социализации воспитанников Ковалевского центра
помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Русский месяцеслов» охватывает
широкий возрастной диапазон, от дошкольного возраста до 23 лет.
Программа многофункциональна по своему назначению и универсальна в качестве
базовой программы по организации воспитательного и образовательного процессов в
Учреждении.
Создание системы домашнего воспитания, проживание детей в Семье, в изолированных
квартирах, в условиях, не формально, а действительно приближенных к обычным домашним условиям,
является одной из особенностей данной Программы.
Уникальность и универсальность принципов построения работы по Программе социальной
адаптации и социализации «Русский месяцеслов» базируется на том, что в первую очередь
учитывается приоритет интересов личности ребёнка в воспитательном процессе, принятие ребенка
таким, какой он есть, обязательно с учетом неповторимого жизненного опыта каждого.
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Работа в рамках программы по
социальной адаптации и социализации «Русский месяцеслов» осуществляется по
следующим базовым направлениям:
1. Семейное устройство
воспитанников в различные
семейнозамещающие формы.

2. Интеллектуальное,
эстетическое воспитание,
развитие коммуникативных
навыков.

3. Профилактика а –
социального поведения,
правонарушений и
преступлений
воспитанников.

4. Физическое
воспитание и спорт.

5. Правовое
воспитание.

6. Профориентация.

7. Домашнее воспитание.
Духовно – нравственное
воспитание.

8. Домашнее воспитание.
Социально – бытовая
компетенция.

9. Сопровождение семей,
участников проекта
«Ковалевская детская
деревня».
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Программа «Русский месяцеслов» включает большой блок занятий по правовому и
духовно – нравственному воспитанию, интеллектуальному и эстетическому развитию:

«Мир вокруг и внутри нас»

«Древо мудрости, любви,
добра и света»

«В мире прекрасного»

«Уроки благородства,
смелости и верности»
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ЧУ «Ковалевский центр помощи детям». Конкурсы чтецов. 2021г.
Конкурс чтецов по
произведениям
Ю. Коваля и В.
Берестова.

Конкурс чтецов по
произведениям Корнея
Ивановича Чуковского

Конкурс стихов М. Ю. Лермонтова,
С. Есенина, А. Ахматовой, К.
Бальмонта, И. Бунина, Э. Асадова, П.
Синявского, В. Степанова, К.
Симонова, В. Жуковского, В.
Тушновой, Н. Рубцова, С. Каратова,
нерехтской поэтессы Н. Власовой.
Синявского, В. Степанова, К.

Конкурс чтецов по
произведениям русских
поэтов по теме: «Зимазимушка-зима».

Конкурс стихов М.Ю.
Лермонтова, А. А. Блока, Н.
А. Некрасова, А. Н.
Плещеева, В. Берестова,
А. С. Пушкина, Д. Хармса,
В. Маяковского.

Квест – игра «Знатоки природы»
и конкурс чтецов на свободную
тему.
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Составной частью программ по социальной адаптации и социализации Ковалевского
центра помощи детям являются общеразвивающие программы дополнительного образования
и работа специалистов, педагога – психолога и социального педагога.

Программа общеразвивающая
дополнительного образования
«Секция скалолазания».
Реализуется в настоящее время.

Программа общеразвивающая
дополнительного образования:
кружок «Юный мастер».
Реализуется в настоящее время

Программа общеразвивающая
дополнительного образования
«Мой родной край». Работа
завершена в 2021 году

Программа общеразвивающая
дополнительного образования
«Путь в профессию».
Реализуется в настоящее время

Программа общеразвивающая дополнительного
образования «Хозяин сельского дома». Работа завершена в
2021 году. В настоящее время общеразвивающая программа
дополнительного образования реорганизована в программу
домашнего воспитания «Хозяин сельского дома», работа
педагога дополнительного образования по этой программе
функциональна передана кружку «Юный мастер»
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Индивидуальная работа воспитателей ЧУ "Ковалевский центр помощи
детям" по программе "Русский месяцеслов"(занятия).

Гусева С.А.

63

Карпова С.В.
26

Зеленова Г.В.
53

Яковлева В.М.
40

Старева Т.М
41

Алешина Е.В.
64
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Индивидуальная работа воспитателей ЧУ "Ковалевский центр
помощи детям" по программе домашнего воспитания "Хозяин
сельского дома"(занятия 2021).
Гусева С.А.
11

Алешина Е.В.
14

Карпова С.В.
11
Старева Т.М.
25

Зеленова Г.В.
14

Яковлева В.М.
12

Алешина Е.В.

Старева Т.М.

Яковлева В.М.

Зеленова Г.В.

Карпова С.В.

Гусева С.А.
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Индивидуальная работа педагогов по итогам 2021 года.
Участие в профессиональных конкурсах воспитателей по методической
работе и по подготовке детей на конкурсы ( городские, региональные и
всероссийские) различной направленности .

Бедняков А.В.
17%

Алешина Е.В.
4%
Бачигина С.В.
22%

Яковлева В.М.
18%

Зеленова Г.В.
13%

Старева Т.М.
4%
Самохин С.В.
22%

Алешина Е.В.

Бачигина С.В.

Зеленова Г.В.

Самохин С.В.

Старева Т.М.

Яковлева В.М.

Бедняков А.В.
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Организация мероприятий Учреждения и индивидуальной работы воспитателей и
специалистов с детьми по различной тематике. Программа социализации и
социальной адаптации "Русский месяцеслов". 2021 год.
Работа по
профориентации и
социализации,
социальной
адаптации.
14%

Культурно - эстетическое
воспитание и
коммуникативное развитие
27%

История Росии и Родного
Костромского края
13%

Духовно - нравственное
воспитание
34%

Работа по военно патриотическому воспитанию
8%

Соревнования, участие в
благотворительных
спортивных соревнованиях
4%

Работа по профориентации и социализации, социальной адаптации.
Работа по военно - патриотическому воспитанию
Соревнования, участие в благотворительных спортивных соревнованиях

Духовно - нравственное воспитание
История Росии и Родного Костромского края
Культурно - эстетическое воспитание и коммуникативное развитие
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Путешествия, поездки в театры , концерты, в музеи, на экскурсии, участие в
конкурсах и соревнованиях (количество). Программа социализации и
социальной адаптации "Русский месяцеслов". 2017 - 2021 год.

2021 год
64

2017 год
78

2020 год
62
2019 год
86

2018 год
64
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Домашние Пасхальные и Рождественские спектакли.
Театральная деятельность в системе домашнего воспитания:
2015 год
Рождественский спектакль «Три
Пасхальный спектакль «Фонарик счастья»
дерева
2016 год
Рождественский спектакль «Зимняя
Пасхальный спектакль "Колобок" и
сказка о добрых делах и о
«Легкий хлеб".
потерянном времени"
2017 год
Рождественский спектакль "Морозко"
Пасхальный спектакль " Муха - Цокотуха".
2018 год
Рождественский спектакль «Двенадцать месяцев»

Пасхальный спектакль «Маленький принц»

2019 год
Рождественский спектакль
Пасхальный спектакль «Зимняя сказка
«Машенькин сон»
или история Снежной Королевы».
2020 год
Рождественский спектакль «Девочка со спичками»
Пасхальный спектакль «Светлый
праздник Пасхи или Дорога добра».
2021 год
Рождественский спектакль «Щелкунчик или
Пасхальный спектакль «Цветик - семицветик».
Мышиный король».
2022 год
Рождественский спектакль «Как - то раз под Рождество или секрет волшебных часов»
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Отчет по итогам работы по общеразвивающим программам
дополнительного образования ЧУ «Ковалевский центр помощи детям»
за 2018 – 2021 учебные годы.
Задачи работы по общеразвивающим программам дополнительного образования
Ковалевского центра помощи детям:

Развитие вариативности воспитательных
систем и технологий, нацеленных на
формирование индивидуальной траектории
развития личности ребенка с учетом его
потребностей, интересов и способностей.

Развитие форм включения детей в
интеллектуально познавательную, творческую,
трудовую, общественно полезную, художественноэстетическую, физкультурно-спортивную, игровую
деятельность, в том числе на основе
использования потенциала
системы дополнительного образования детей и
других организаций сферы физической культуры и
спорта, культуры.
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Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение в правительственном
программном документе по стратегии развития воспитания в стране рассматривается с
точки зрения обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений
науки и на основе отечественных традиций и предполагает: Воспитание у детей
уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям.

Формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться,
добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Развитие навыков совместной работы, умение работать самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий.
Содействие профессиональному самоопределению детей, приобщения их к социально
В Ковалевском центре помощи детям есть общеразвивающие программы
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.
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Участие воспитанников ЧУ "Ковалевский центр помощи детям" в
конкурсах, фестивалях и спортивных соревнованиях за 2018 2021годы(1)
АлешаАлеша
И.
К.
Андрей Ш.
2% 2%
Артем Ваня
В. П.
3%
2% 2%

Александр Х.
15%
Саша З.
3%

Ваня Ш.
14%

Максим Ф.
10%

Влад А.
9%

Кирилл Е.
5%
Игорь Ш
5%

Владимир И.
5%

Даниил Ш.
23%

Алеша И.

Алеша К.

Андрей Ш.

Артем В.

Ваня П.

Ваня Ш.

Влад А.

Владимир И.

Даниил Ш.

Игорь Ш

Кирилл Е.

Максим Ф.

Саша З.

Александр Х.
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Участие воспитанников ЧУ "Ковалевский центр помощи детям" в
конкурсах, фестивалях и спортивных соревнованиях за 2015 - 2021 годы (2)
Роман Б.
2%

Артем Т.
17%

Артем И.
Захар К. 1%
2%
Евгений Ф.
2%

Артем Ч.
36%

Кочетов Е.
5%
Иван Д.
6%
Андрей И.
3%
Иван А.
2%
Даниил З.
5%
Хватов М
1%

Алексей Ч.
18%

Артем Ч.

Алексей Ч.

Хватов М

Даниил З.

Иван А.

Андрей И.

Иван Д.

Кочетов Е.

Евгений Ф.

Захар К.

Роман Б.

Артем И.

44

Общеразвивающая программа дополнительного образования.
СЕКЦИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ.
Педагог дополнительного образования Бедняков Алексей Викторович.
Секция скалолазания – 160 занятий за год, помимо
соревнований
регионального,
межрегионального,
всероссийского и международного уровня. Количество
соревнований, в которых приняли участие ребята (участвуют
все воспитанники, уровень соревнований зависит от степени
подготовленности ребенка). 2013- 2021 год: всего – 151
турнир
по
скалолазанию,
от
регионального
до
международного уровня.
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Индивидуальная работа
Данил Ш. (выпускник)
2016 – 2017 год – 25 соревнований
2017 – 2019 год – 17 соревнований (19 призовых наград)
2018– 2020 год – 30 соревнований (3 призовых награды)
Всего – 72
Саша Х. (выпускник)
2017 год – 21 соревнование
2016– 2018 год – 12 соревнований (7 призовых наград)
2019– 2020 год – 39 соревнований (3 призовых награды)
Всего – 72
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Алёша Ч. (в Учреждении с 2012 г.)
2016 – 2017 год – 11 соревнований
2017 – 2018 год – 15 соревнований (7 призовых наград)
2019– 2020 год – 50 соревнований (12 призовых наград)
2020– 2021 год – 16 соревнований (8 призовых наград)
Всего – 92

Артём Ч. (в Учреждении с 2012 г.)
2016 – 2017 год – 17 соревнований
2017

– 2019 год – 19 соревнований (26 призовых наград)

2018 – 2020 год – 51соревнования (12 призовых наград)
2020 -2021 год – 16 соревнований (14 призовых наград)
Всего – 103 соревнований
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Андрей И. (в Учреждении с 2018 года)
2018 – 2021 год – 7 соревнований (6 призовых наград)

Даниил З. (в Учреждении с 2018 года)
2018 – 2021 год – 8 соревнований (4 призовых награды)
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Артём Т. (в учреждении с 2015 г. передан в кровную семью в октябре 2020 г.)
2016
2017

– 2017 год – 9 соревнований
– 2018 год – 25 соревнований (17 призовых)2019- 2020 год – 47 соревнований

(16 призовых побед)
Всего - 81 соревнование
Ваня Д. (в учреждении с 2018 г. в сентябре 2020 г был передан под опеку в приемную семью)
2018– 2020 год – 16 соревнований
(12 призовых мест)
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Награды и достижения воспитанников секции скалолазания. 2013 2021 гг. (городские, региональные, всероссийские и международные
соревнования.

1 место
536
852 Участие

2 место
703

3 место
603

1 место

2 место

3 место

Участие
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НАШИ ПРОЕКТЫ.
Благодаря организованной 18 лет назад на базе скалодрома Ковалевского центра помощи детям
секции скалолазания маленькое село Ковалево в Нерехтском районе Костромской области стало самым
скалолазным селом России.
Был у нас период, когда мы «поднимали» серьезных спортсменов, профессионалов, успешно
участвующих в соревнованиях от межрегионального до международного уровня, но произошла смена
поколений: и теперь ребята занимаются любимым видом спорта, но при этом приоритетом стало их
физическое развитие, психофизическая реабилитация и получение азов такой редкой и востребованной
профессии, как промышленный альпинизм.
Мы не выбираем детей для секции скалолазания, мы занимаемся с теми детьми, какие есть, с учетом
состояния их здоровья и физической подготовки на момент прихода в Ковалевский центр помощи детям.
Сам Ковалевский скалодром доступен для бесплатных занятий всем юным спортсменам Костромской
области, это своеобразная кузница юных скалолазов Костромского региона и место, где регулярно
проходят соревнования по скалолазанию серьезного уровня сложности.
Значимость нашей спортивной площадки подтверждается победами в конкурсах и получением
грантов Президента РФ в 2020-м и 2021-м годах и субсидий администрации Костромской области в 20202022 годах на реализацию социальных и образовательных проектов «Спорт и труд верной дорогой
поведут», «Спорт и труд силу и волю куют», «От вершин в спорте – к вершинам в жизни» и «Упорство в
спорте – победы в жизни».
На грантовые средства обновлено снаряжение для занятий, приобретены страховочные системы,
наборы рельефов и зацепок, профессиональные скальные туфли для всех воспитанников, специальные
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тренажеры для тренировок, швейное оборудование, инструменты и инвентарь для профессиональных проб.
С участием воспитанников произведена замена части пола в спортзале и устроена уникальная площадка
безопасного приземления – 40-сантиметровой толщины мат под площадью всего скалодрома. Реализуется
программа профориентации для более сотни учащихся школ и техникума г. Нерехты, проведены в 2021-м
и запланировано проведение в марте и мае 2022 года спортивных фестивалей по скалолазанию со
специальной подготовкой трасс, соблюдением всех необходимых санитарно–гигиенических Значимость
нашей спортивной площадки подтверждается победами в конкурсах и получением грантов Президента РФ
в 2020-м и 2021-м годах и субсидий администрации Костромской области в 2020-2022 годах на
реализацию социальных и образовательных проектов «Спорт и труд верной дорогой поведут», «Спорт и
труд силу и волю куют», «От вершин в спорте – к вершинам в жизни» и «Упорство в спорте – победы в
жизни». Также занятия на скалодроме запланированы и в рамках грантового проекта «Шаг к семье»
костромской гимназии им. святой княгини Ольги, партнером которого выступил наш Ковалевский центр –
наши воспитанники выступают в роли принимающей стороны, что способствует повышению их
самооценки и расширению круга общения со сверстниками
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Общеразвивающая программа дополнительного образования
«ХОЗЯИН СЕЛЬСКОГО ДОМА». Завершена в 2021 году.
Педагог дополнительного образования Самохин Сергей Викторович.
Участвовал в 16 региональных, всероссийских и международных конкурсах, имеет дипломы как
участник и победитель.
Всего педагогом дополнительного образования в 2021 году было проведено 1752 занятия
индивидуально и в микрогруппах по темам:

Тематический модуль
«Технология ведения
дома».

Выжигание по дереву.

Тематический модуль
«Технология ручной
обработки древесины
и древесных
материалов"

Тематический модуль
«Технология
художественно –
прикладной обработки
материалов.

Выпиливание
лобзиком.
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Конкурсы и мероприятия практической направленности по
общеразвивающей программе дополнительного образования "Хозяин
Сельского Дома"(мелкий домашний ремонт и прочее) педагога
дополнительного образования Самохина С.В.

Практические занятия,
решения задач в
повседневной жизни
36%

Конкурсы
17%

Мелкий домашний
ремонт
47%
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
Технической направленности
«Юный мастер».

Возраст детей: 9-18 лет

Педагог дополнительного образования Самохин Сергей Викторович.
Цель Программы: Целью данной Программы является социальная адаптация и социализация детей с
целью их подготовки к самостоятельной жизни, способствование формированию у воспитанников
художественной культуры как составной части материальной и духовной культуры, художественнотворческой активности, помощь ребятам в овладении навыками декоративно-прикладного искусства.
Задачи Программы:
Способствовать расширению
их кругозора о мире
профессионального труда и
развитию коммуникативных
навыков.
Научить разбираться в разных
породах древесины,
пригодной для
художественной обработки.

Получение воспитанниками опыта
применения политехнических и
технологических знаний и умений в
самостоятельной деятельности на
рынке труда, товаров и услуг,
готовности к продолжению обучения в
системе непрерывного
профессионального образовании.

Знакомство с народными
промыслами, использующими
древесину, с их современным
состоянием.

Научить соблюдать правила
техники безопасности при
работе с техническими
средствами и инструментами.
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Реализующие задачи Программы:
Развитие художественного
вкуса, фантазии,
изобретательности.

Развитие внимания,
мышления, воображения.

Стимулировать
интеллектуальное и
эстетическое развитие
ребят.

Воспитывающие задачи Программы:
Воспитание у детей осознанного
отношения к труду, гражданское и
трудовое становление;
нравственное, интеллектуальное и
физическое развитие личности.

Прививать навыки работы в
коллективе, поощрять
доброжелательное отношение друг
к другу и окружающим, через
создание разного рода сувениров,
открыток, предметов интерьера.

Умение организовывать
рабочее место, оценивать
его безопасность.

Помощь детям в их
желании сделать свои
работы практически
значимыми.

Развитие творческих
способностей в процессе
включения в
художественную
деятельность по
изготовлению изделий с
использованием различных
видов резьбы по дереву,
других видов декоративно –
прикладного творчества.

Воспитание трудолюбия,
потребности в труде, уважения к
мастерам своего дела, качеств
рачительных хозяев, патриотизма,
заботливого и бережного
отношения к родной природе.
Воспитание эстетического вкуса,
нравственных качеств личности
путем знакомства с различными
видами декоративно-прикладного
творчества и традициями русского
народа.
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Дополнительная общеразвивающая программа
«Мой родной край». Завершена в 2021 году. Тематические занятия по данной программе вошли в
плановую работу Ковалевского центра помощи детям.
Педагог дополнительного образования Градусова Наталия Леонидовна,
социальный педагог Бачигина Светлана Витальевна.
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Задачи программы «Мой родной край».

Развивать чувство прекрасного,
формировать эстетические вкусы,
уметь понимать и ценить
произведения искусства,
памятники истории и архитектуры,
красоту и богатство родной
природы.

Учить детей включаться в
коллективную деятельность,
развивать навыки межличностного
общения.

Воспитать интерес к истории
родного города, памятникам
старины, используя
различные средства
(экскурсии, просмотр
фильмов беседа и т.д.)

Формировать понятие Родина,
малая Родина, воспитывать
любовь и интерес к ней через
обогащение знаний детей о
родном городе Нерехта, его
историческом наследии.

Развивать способность, наблюдать,
строить предположения, делать
выводы, развивать связную речь,
воображение в процессе
составления рассказов, описаний.
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Два чувства дивно близки нам,
в них обретает сердце пищу:
любовь к родному пепелищу,
любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля без них была б мертва,
как безотрадная пустыня
и как алтарь без Божества.
(А.С. Пушкин)
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Результаты подведения итогов тестирования знаний (%) по
работе общеразвивающей программы дополнительного
образования "Наш родной край " за 2021 год
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Артем И.
Арсений М.
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Андрей И.

35

40
74

53

81

55

77
75

70
0

10

20

30

40

50

60

93

70

80

90

100

70

Общеразвивающая программа дополнительного образования
«Путь в профессию».
Педагог дополнительного образования Градусова Наталия Леонидовна,
социальный педагог Бачигина Светлана Витальевна.
Цель Программы:
Создание для подростков системы специализированной подготовки,
ориентированной на индивидуализацию обучения и успешную
социализацию в самостоятельной жизни.

Задачи Программы:

 Формирование адекватного представления учащихся о своем
профессиональном потенциале на основе самодиагностики и
знании мира профессий, ознакомление со спецификой
современного рынка труда, правилами выбора и способами
получения профессии.

 Формирование психологической
профессиональной карьере.

готовности

подростка

к
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Основные направления работы общеразвивающей программе
дополнительного образования «Путь в профессию».
Тематические модули.

Модуль 1. Определение
типа будущей
профессии
индивидуально для
каждого ребенка.

Модуль 5. Профессии
интеллектуального
вида деятельности.

Модуль 2. Интересы и
склонности каждого
ребенка при выборе
профессии.

Модуль 6.
Профессии
офисного вида
деятельности.

Модуль 3.
Определение
профессионального
типа личности ребят,
участвующих в
данной программе.

Модуль 7. Моя
будущая профессия.

Модуль 4.
Профессии
социального типа.

Модуль 8.
Профессии рабочих
специальностей
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Социально – медицинские услуги по итогам 2021 года (количество услуг).
• Диспансеризация в 2021 году (февраль) - 10 воспитанников. Ребята, переданные на временное пребывание в
Ковалевский центр помощи детям, проходят все диспансерное обследования до поступления в Ковалевский
Дом.
• Консультации специалистов областного физкультурного диспансера, в том числе и перед соревнованиями 27 (число услуг)
• Выполненные рекомендации по итогам диспансеризации, консультации узкими специалистами,
дополнительные методы обследования детей, допуск узкими специалистами к соревнованиям – 139, из них
консультаций ортопеда – 5, уролога – 0, лечение у стоматолога – 6, обследование в Костромской областной
клинической больнице – ЭХО КГ – 2, холтер – тестирование – 0, консультация кардиолога – 5, психиатра - 2
• Санаторно – курортное лечение – 0 (Костромская область, санаторий «Лесная сказка»). Отказ Нерехтского
КЦСОН.
• Госпитализация воспитанников, в том числе и для дополнительного обследования – Кострома (4), Нерехта
– (2).
• Основная группа по физкультуре – 10
• Специальная - 0
• Все рекомендации по итогам диспансеризации 2021 года выполнены в полном объеме.
• Проведение интерактивных занятий с ребятами – 1, индивидуальных консультаций – 862
• Обеспечение по мед. показаниям лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения – 836
• Консультирование по социально – медицинским и санитарно – гигиеническим вопросам (поддержание и
сохранение здоровья, профилактика заболеваний, проведение оздоровительных мероприятий, формирование
навыков здорового образа жизни- 1392
• Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья – 2726
• Обеспечение санитарно – гигиенических требований в жилых помещениях – 277
• Оказание первой доврачебной помощи – 217, систематическое наблюдение за ребятами – 784
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Социально медицинские услуги воспитанникам Учреждения по итогам
2021 года.
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24%
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13%
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Выполненные рекомендации

Проведение занятий

Индивидуальные консультации

Обеспечение лекарственными средствами

Консультирование по вопросам

Выполнение процедур

Обеспечение санитарно - гигиенических требований

Оказание первой доврачебной помощи
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Отчет педагога-психолога ЧУ «Ковалевский центр помощи детям» за 2021г.
Педагог-психолог ЧУ «Ковалевского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Лохова Е.А.

Комплексная программа психолого-педагогической, социально-педагогической и коррекционноразвивающей направленности по развитию когнитивных навыков, социальной адаптации и
социализации, подготовке воспитанников Ковалевского центра помощи детям к самостоятельной жизни.

Цель программы

социализация и социальная адаптация
воспитанников и подготовка их к
самостоятельной жизни.

Программа включает в себя три модуля:

1 модуль - коррекционно-развивающий

2 модуль - социально-адаптационный
3 модуль - профориентационный
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Развить и воспитать
речевую культуру
подростков и обогатить
словарный запас
воспитанников.

Развить когнитивную сферу
подростков,
познавательные процессы.

Развить конструктивные
приемы общения и
расширить ролевой
репертуар с помощью
театральной деятельности.

Предоставление подросткам
возможности осознать
важность приобретения ими

Задачи программы
психолого –
педагогического
сопровождения
детей Ковалевского
центра помощи
детям

Развитие каждого из
аспектов социального
интеллекта.

Способствовать правильному
социальному воспитанию
подростков.

социальных навыков.

Работа по профориентации.

Предупредить
формирование жестокости и
насилия среди
воспитанников,
специалистов Учреждения.
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Краткое содержание модулей Программы педагога – психолога.
Проведена диагностика когнитивной сферы – внимания, памяти, мышления, восприятия, самооценки,
тревожности, ценностей, личностных факторов личности и развития подростков
На основе проведенной диагностики выстраивается работа коррекционного модуля Программы.
В своей работе педагог-психолог применяет следующие методы:
1.Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса обучающихся в области
психологии, помогают им овладеть некоторыми понятиями.
2.Дискуссионные методы.
Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип субъект-субъектного взаимодействия, выявить
различные точки зрения на какую-либо проблему.
3.Метод направленной визуализации.
Данный метод работы позволяет усилить резервы ребенка к достижению поставленных целей,
способствует снятию эмоционального напряжения.
4.Метод признания достоинств.
Данный метод позволяет стабилизировать самооценку учащегося, почувствовать уверенность в себе и
осознать потребность в достижениях и стремление к успеху.
5.Групповая и индивидуальная работа.
6.Мозговой штурм.
7.Беседы.
8.Психогимнастика.
9. Игры.
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В содержание социально-адаптационного модуля Программы педагога - психолога включены:
1.Формирование адекватного эмоционально-оценочного отношения к своему – Я. Исследование
самооценки. Дать представление о мире внутренних переживаний, ориентировать на исследование своего
внутреннего мира.
2.Формирование адекватного, позитивного когнитивного «Я-образа», т.е. содержания представлений
о себе. Мои ресурсы - учить осознавать собственные ресурсы. Познакомить с разнообразием ресурсов
личности.
3. Я глазами других - способствовать формированию адекватной самооценки. Формировать
представление о различных социальных ролях.
Работа по этому блоку Программы выстраивается методом групповых психологических тренингов,
направленных на решение поставленных задач.
По третьему, профориентационному модулю
Программы, педагог-психолог Екатерина
Александровна проводит работу совместно с социальным педагогом Светланой Витальевной. Сюда входят
занятия – практикумы по финансовой грамотности - цикл увлекательных занятий в форме игры,
помогающих подросткам с выбором жизненных целей и с самоопределением, выбором подходящих
профессий на основании профориентационного тестирования в системе Minetest Профориентатор 8.1.1.
Большое внимание уделяется занятиям – практикумам, знакомящих с реальным порядком
трудоустройства. Занятие проводятся совместно с воспитателями Учреждения.
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Программа включает в себя традиционные, когнитивные, базовые нейропсихологические,
психомоторные, игровые и иные методы, адаптированные применительно к подростковому возрасту:
 Личностно-ориентированные технологии направлены на организацию учебно-воспитательного
процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и способностей учащихся.
Применение данной технологии позволяет формировать адаптивные, социально-активные черты
учащихся, чувства взаимопонимания, сотрудничества, уверенности в себе, ответственности за свой
выбор.
 Объяснительно – иллюстративные технологии. Результатом применения является экономия времени,
сохранение сил учителей и учащихся, облегчение понимания сложных знаний.
 Игровые технологии - единство развивающих возможностей игровых технологий для формирования
личности обучающихся осуществляется средствами разумной организации разносторонней игровой
деятельности, доступной каждому ребенку, с учетом психофизических возможностей путем
осуществления специальных игровых упражнений, имеющих как общеразвивающий, так и
специализированный характер.

 Здоровьесберегающие технологии - учёт индивидуальных особенностей ребенка; исключение
чрезмерной, изнуряющей физической, интеллектуальной, эмоциональной, нервной нагрузок при
освоении материала
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Диагностический инструментарий работы педагога – психолога Ковалевского центра помощи детям.
Тревожность

Когнитивная сфера (внимание, память,
мышление, восприятие)
Самооценка
Коммуникабельность

Ценности

Личностные факторы

•Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора
(Teilor'sManifestAnxietyScale) предназначена для измерения проявлений
тревожности. Опубликована Дж. Тейлор в 1953 г.
•"Школьная тревожность" Филлипса в модификации Прихожан.
•"Комплексная диагностика общих способностей подростков" Г. Резапкиной.
•Диагностический комплекс Семаго.

•Методика Дембо-Рубинштейна
•Методика КОС (коммуникативные и организаторские способности).

•Тест "Изучение ценностных ориентаций". Исследование психологических
особенностей ценностных ориентаций, как механизма регуляции поведения
(Ю. Н. Семенко).
•Методика: Анкета исследования ценностных ориентаций (М. Рокич).

• Методика многофакторного исследования личности Кэттелла/Подростковый вариант.
• Опросник агрессивности Басса - Дарки(англ. Buss - DurkeeHostilityInventory, сокр. BDHI)
• Методика "Личностная агрессивность и конфликтность" Предназначена для выявления
склонности к конфликтности и агрессивности как личностных характеристик. Разработана Е. П.
Ильиным, П. А. Ковалевым.

• Опросник суицидального риска (СПСП М.В. Горская).

Профтестирование

• Профессиональный инструментарий "Эффектон".
• Система Minetest Профориентатор 8.1.1 - углубленная диагностика и построение личного
профориентационного профиля.
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Диагностический инструментарий, используемый в Ковалевском центре помощи детям.
Комплекс «Эффектон студио» новейшей версии.
Это инновационный инструмент, оптимизирующий работу службы психологического сопровождения
учреждений социальной защиты и реабилитационных центров, работу специалистов, психологов и
социальных педагогов, и обеспечивающий комплексное решение реабилитационных задач в
консультативной, диагностической и коррекционной работе психолога и социального педагога. В
комплекс включены:
 методики диагностики текущего психоэмоционального состояния, личностной и мотивационной
сферы, отношений, когнитивных функций, интеллектуальных способностей и др. (более 150
методик);
 методики оценки реабилитационного потенциала людей с ограниченными возможностями - это
разработка ИПР, формирование реабилитационного маршрута, оценка качества реабилитационных
мероприятий;
 профориентационные методики, такие как оценка профессиональных предпочтений, склонностей,
интересов, профессионально важных качеств, сопровождение процесса трудоустройства;
 развивающие методики и упражнения для коррекции и развития отдельных свойств внимания, памяти,
умственной работоспособности, здоровьесберегающие методики и упражнения;
 пакет программ для нормализации физического и психического состояния (пакет "Комфорт").
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Количество исследований. Эффектон студио. Второе полуголдие 2021
года и начало 2022 года.
Объем механического
запоминания
2%

Тест Каскадер: реакция на
движущийся объект
7%

Самооценка эмоциональных
Опросник Распределение
состояний
Кеттелла HSPQ внимания
2%
1%
2%
Тест Айзенка:
педагоги
7%

Опросник Лири: поведение
9%

Тест Люшера
16%

Теппинг-тест Дятел
7%

Тест социального интеллекта
Гилфорда
8%

Тест Дуэль: аудио моторная
реакция
7%

Тест ДОМ: Восприятие
7%

ШТОМ 2
2%
Тест Тир: скорость зрительных
реакций
7%
Тест Рыбалка: скорость реакций
7%

Тест Бюро точного
времени: восприятие
7%
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Комплекс "Профориентатор" разработан для диагностики школьников и абитуриентов, выбирающих профиль обучения,
учебной организации (ВО, СПО) и будущую профессию.
Комплекс позволяет проводить комплексное профориентационное тестирование и консультирование на основе анализа
способностей, личностных качеств и интересов учащегося.
Разработан Центром тестирования и развития "Гуманитарные технологии", созданным в 1996 году на базе МГУ им. М.В.
Ломоносова.

Участники тестирования
Ковалевский центр помощи детям

МОУ СОШ №3

Нерехтский политехнический техникум

МОУ СОШ №4

МОУ СОШ №2

МОУ Гимназия

Костромская Гимназия №4
0%
4%

27%

10%

31%
13%
15%
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МОЗАРТИКА
Инструментарий педагога-психолога Ковалевского центра помощи детям дополнила еще одна интереснейшая
методическая разработка - игра "Мозартика". Это одновременно новый вид игры и новый вид изобразительного творчества,
обладающий значительным развивающим и реабилитационным потенциалом. Мозартика позволяет ребёнку (подростку) с
легкостью и удовольствием войти в творческий процесс и научиться «говорить» на языке искусства. Данная разработка
активно взаимодействует с индивидуальной картиной мира ребёнка (подростка) и способствует её гармонизации. Методика
подходит для работы со всеми возрастными группами.
Мозартика представляет собой синтез игротерапии, арттерапии и психоанализа. Появление Мозартики стало ярким
событием в области игровых реабилитационных технологий. С виду игры Мозартики — обычные настольные игры, но на
самом деле они очень необычны как внешне (очень яркие и красивые), так и внутренне (имеются отличия от известных игр
и видов творчества).
Методика развивает когнитивные процессы: ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, а кроме того,
внимание, речь, креативность мышления, взаимодействие межполушарных структур, самостоятельность, произвольное
поведение, прививает формы общения и сотрудничества, навыки самоконтроля и эстетический вкус.
Главная цель занятий с использованием игр мозартики – это работа с внутренним миром ребенка, с его переживаниями,
эмоциями, житейским интересами, интеллектуальными проявлениями, с его отношением к себе, к другим людям, к миру.
Методика относится к группе проективных психодиагностических, психокоррекционных и развивающих методик.
Методика Мозарт - терапия включает в себя методы психоанализа, игротерапии, арт – терапии.
Мозартика развивает воображение, помогает найти оригинальные и нестандартные пути решения проблемы. Повышает
самоконтроль и восприимчивость. С помощью этой игры улучшается речь, память, мышление и внимание. Развивается
эстетический вкус, что важно в любом возрасте, и особенно в детстве.
Взрослым мозартика поможет наладить отношения в семье, создать доверительную атмосферу. Улучшает
коммуникации в коллективе, благодаря чему повышается производительность работы. Люди легче договариваются и
общаются. Синхронизирует работу левого и правого полушарий мозга.
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Подросткам игра помогает в непростом пути взросления, решить эмоциональные и личностные конфликты. Подросток
сможет раскрыть новые стороны своего «Я», ценить и уважать себя, других. С помощью мозартики подросток сможет чётче
понять свои наклонности, что поможет ему в самоопределении при выборе профессии.
Преимущества игрового взаимодействия на основе Мозартики:
 в игре нет выигравших и проигравших, правильно или неправильно выложенных композиций
 взрослый и подросток в игре одинаково успешны
 подросток и взрослый приоткрывают друг для друга свой внутренний мир, что облегчает их
взаимопонимание
 поскольку данная реабилитационная технология – сильно действующее коммуникационное средство, в
процессе игры уход в себя, в свои проблемы постепенно вытесняется процессом конструктивного общения
Подросток, играющий в игры Мозартики, играет свободно и спонтанно, он выкладывает фигурками что хочет и как
хочет – в играх Мозартики нет правил. Конечно можно, считать правилом то, что надо выкладывать фигурками, а не кидаться
ими во все стороны, но мы всё-таки говорим не столько о правилах поведения во время игры, сколько о тех правилах, по
которым развивается сама игра и без которых она просто не существует. Таких правил у игр Мозартики нет – то есть, нет
никакой внешней директивности ни со стороны отсутствующих правил, ни со стороны присутствующих взрослых. Но
направленность есть. Она действительно реализуется на очень ранней стадии создания игры – при построении её образного
ряда учитывается диапазон и направленность ассоциаций, которые могут возникнуть у ребёнка.
Учитывая специфику развития депривированного ребенка, можно утверждать, что в ходе социально-педагогического
сопровождения, наряду с абилитацией необходима коррекционно-реабилитационная работа с детьми данной категории.
Одним из средств такой работы является технология «Мозартика».
В ходе применения мозартикотерапии в Ковалевском центре помощи детям было отмечено и педагогом –психологом,
и воспитателями в семьях, что игра выполняет следующие функции:
 коммуникативную - установление эмоционального контакта, возросло объединение воспитанников с
воспитателями в семьях
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релаксационную - снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему, повышает
адаптационные способности; после сеансов игры ребята делятся всегда положительными эмоциями, чувствами,
которые вызывает у них игра. Становятся заметно спокойней
развивающую - развитие психических процессов и функций (памяти, внимания, восприятия и т.д.) и мелкой
моторики. Это заметно при выполнении дополнительных заданий
функцию самореализации человека. Именно в этом плане подростку важен сам процесс игры, а не ее результат,
конкурентность или достижение какой-либо цели
терапевтическую функция - игра может быть использована для преодоления различных трудностей,
возникающих у человека в поведении, в общении с окружающими, в учении
развлекательную - влечение к разному, разнообразному. Развлекательная функция игры связана с созданием
определенного комфорта благоприятной атмосферы, душевной радости как защитных механизмов.

Ковалевский центр помощи детям имеет в наличии 5 комплектов игры: «Витражи», «Усадьба», «Городок», «Дорога в
космос», «Туманы».

«Витражи». Игра основана на образе Витража – окна из цветных
стеклышек, позволяющего видеть окружающее в разных
красках и в зависимости от цвета, форм и композиции
стёклышек создавать определённый эмоциональный настрой. В
многочисленном разноцветном наборе полей и фигурок легко
находятся средства для выражения эмоций, настроения и
поэтому играющие с удовольствием строят разнообразные
эмоционально окрашенные композиции.
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«Усадьба» – это язык цветущей природы, с которой можно и нужно жить
в гармонии.

яркости, нарядности, самобытности маленьких

«Подмосковный
Городок» – это язык
старинных городков.

«Дорога в космос» – это именно язык «дороги»,
переменчивый, стремящийся от простых, ясных, даже
наивных, земных форм к неопределенности и загадочности
космической светомузыки.
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Туманы» – это язык цветовых
переливов, язык переменчивого настроения
природы и человека.
«Мозартика» используется на занятиях с
подростками:

«группы риска»

не готовыми к обучению в школе

с
тревожностью,
агрессией,
неуверенностью в себе

с нарушением коммуникабельности

с
повышенной
утомляемостью,
трудностями обучения, синдромом дефицита
внимания

для развития когнитивных процессов:
ощущение, восприятие, память, мышление,
воображение.
По итогам проведенной работы можно отметить, что мозартика эффективно помогает развить новые и укрепить
имеющиеся социальные навыки, достичь новых возможностей в таких важных сферах, как:
 развитие личности подростка
 психологическая помощь детям в чрезвычайной ситуации
 система семейных отношений
 профилактика отклоняющегося развития и психологическая реабилитация детей и подростков.
При применении Мозартики наблюдаются такие результаты, как:
 гармонизация индивидуальной картины мира,
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выход на спонтанный творческий процесс с активным личностным самовыражением.
Если картина мира человека станет гармоничной, то станет гармоничной его жизнедеятельность и мир отношений. А
это стоит многого!
Мозартика позволяет преобразовать негативный личностный эмоциональный опыт подростка, активировать его психические
ресурсы, изменить психоэмоциональное состояние, мировосприятие, мировоззрение, исправить деформацию личности. С
помощью этой игры улучшается речь, память, мышление и внимание воспитанников. Развивается эстетический вкус, что
важно в любом возрасте, и особенно в детстве.
Использование мозартикотерапии дает положительные результаты и в адаптационный период у воспитанников. В этот
период целью психолога становиться повышение адаптационных возможностей ребенка. Уходят страхи, тревожность,
напряженность, подавленность, неуверенность в себе, нарушение коммуникабельности. Формируется устойчивая учебная
мотивация. Положительные эмоции, которые ребенок испытывает от процесса игры, облегчают адаптацию к новым
условиям. Участники приобретают положительный опыт самоуважения и самопринятия. В данном случае чаще используется
групповая форма работы.
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Годовой отчет (услуги) педагога-психолога ЧУ «Ковалевский центр помощи детям» за 2021г.
Консультации
индивидуальные144услуг,
из которых на детей
приходятся –
100консультации, а на
взрослых – 44.

Консультации групповые
226 групповых консультаций,
в которых участвовали 161
детей и 14 взрослых
(воспитатели, социальный
педагог)

Работа по восстановлению
кровной семьи
10

Коррекционноразвивающая работа по
комплексной программе 478
индивидуальных
коррекционных занятий, в
которых приняли участие 14
детей и 8 взрослых
воспитателя

Направление работы и
виды социально –
психологических услуг
(количество).

Методическая работа
(воспитанники и взрослые
сотрудники, методические
разработки)
650

Групповые занятия по
социально-адаптационному
модулю комплексной
программы 54участвовало 14
детей и 8 взрослых

Диагностика в течение года,
плановая групповая и
индивидуальная
376

Работа по подготовке детей
к устройству в различные
семейные формы
5
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Итоги работы социальной службы
ЧУ «Ковалевский центр помощи детям» за 2021 г.
Работа социальной службы Ковалевского центра помощи детям начинается с первых часов
помещения ребенка к нам. В ходе изучения документов, беседы с ребенком и специалистом, который
сопровождает ребенка в Ковалевский центр помощи детям, определяется круг задач, которые предстоит
решить в первую очередь для успешной адаптации ребенка. Выясняются подробности его жизни, знание
которых помогает правильно построить работу: ситуация в семье ребенка, наличие братьев, сестер,
других родственников и связей с ними; выясняется круг интересов, увлечений, уровень социального
развития ребенка.
Главным аспектом работы социальной службы Учреждения является социально-правовая защита
несовершеннолетних воспитанников: соблюдение и защита жилищных, имущественных и иных прав и
интересов ребят. Ковалевский центр помощи детям отслеживает ситуацию с родителями воспитанников и
принимает меры по решению возникающих проблем: получение документов о смерти родителей,
обращение в суд о признании родителей безвестно отсутствующими, решает вопросы вступления в
наследство после смерти родителей, оформляет пенсии по СПК и отслеживает их поступление на
лицевой счет воспитанника.
Один из самых сложных вопросов – взыскание алиментов с тех родителей, которые живы и
здоровы, но по вине которых их собственные дети стали социальными сиротами. Ковалевский центр
помощи детям контролирует взыскание алиментов с родителей воспитанников и поступление их на
лицевые счета детей и делает все возможное, что зависит от Учреждения, но непосредственное решение
этого вопроса находится в ведении службы судебных приставов.

94

Направлено запросов (писем) с целью защиты прав (имущественных, жилищных) воспитанников
детского дома:
2011 год – 264;
2012 год – 189;
2013 год – 133;
2014 год – 108;
2015 год - 114
2016 год - 136
2017 год – 111
2018 год - 92
2019 год – 156
2020 год – 152
2021 год – 116

В цифрах эта работа выглядит так за 2021 года:
Из 14 воспитанников 2 – сироты, 12 – оставшиеся без попечения родителей, из них 6 детей находились в
ЧУ «Ковалевский центр помощи детям» по трехстороннему соглашению. 6 воспитанников получают
пенсию по СПК.
Потенциальных детей, получателей алиментов – 12.
Из них взысканы алименты на детей – 12.
Получают выплаты (регулярно, эпизодически) – 5
Задолженность по алиментам (кол – во детей) – 12.
Сумма задолженности: – 1476714,14 руб.
Задолженность по алиментам около 1,5 млн. рублей – это только на этих 12 ребят.
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В целом это астрономическая цифра. Речь идет только о средствах, которые должны перечисляться на
сберкнижки детей и являются их собственностью, которой они могут распоряжаться с момента
достижения ими 18 лет.
С целью защиты жилищных прав детей социальная служба осуществляет контроль за сохранностью и
состоянием жилья, закрепленного за воспитанниками, направляя запросы в соответствующие
организации и принимает меры к оформлению собственности на жилье. В случае, если у детей нет
закрепленного жилья, или оно не пригодно для проживания, а также находится в собственности
родителей, решаются вопросы включения воспитанников в списки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
На январь 2022 года:
Количество детей, включенных в списки нуждающихся – 3 (1) временно
Количество закрепленных за детьми жилых помещений, находящихся в частной собственности (есть еще
прописанные люди, в частности, родители или родитель) –1
Количество закрепленных за детьми жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
(есть еще прописанные люди, в частности, родители или родитель) – 2
Количество детей, за кем нет закрепленных жилых помещений ни в частной ни в муниципальной
собственности – 1 чел.
Количество закрепленных жилых помещений, где зарегистрированы только несовершеннолетние (в
муниципальной собственности) - 0
Количество жилых помещений, за которые имеется задолженность по ЖКУ (в частной собственности) –1
Количество жилых помещений, за которые имеется задолженность по ЖКУ (в муниципальной
собственности) .
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Количественный учет социально-правовых
услуг, оказанных с января по декабрь 2021 г
Наименование услуг
1) консультирование по вопросам, связанным с правом воспитанников и выпускников на социальное
обслуживание, защиту своих интересов, льготы и гарантии, в том числе при поступлении в
образовательные учебные учреждения, оказание помощи при поступлении; подготовка правовой
информации (в виде стендов);
2) содействие в получении консультативной помощи и оказание помощи, в том числе по вопросам,
связанным с пенсионным обеспечением, снятием денежных средств с лицевых счетов и открытием новых,
получения алиментов, сохранности жилья, постановки на учет в списки нуждающихся в получении жилого
помещения, получения справок из различных организаций, отправка заказной почтовой корреспонденции и
с уведомлением;
3) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов, в том числе для участия в
соревнованиях, обследования на ПМПК; ведение личных дел получателей социальных услуг, регистра
данных о детях системы «АСП», содействие органам опеки и попечительства в подготовке документов на
усыновление, в устройстве детей в приемную семью, детскую организацию социального обслуживания;
4) оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе по вопросам наследства; в сохранении и
осуществлении сделок с имуществом, принадлежащем воспитанникам; оформление отчетов о хранении,
использовании и управлении имуществом несовершеннолетних;
5) содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном действующим
законодательством
6) содействие и участие в получении установленных законодательством мер социальной поддержки,
алиментов и других выплат, контроль за их поступлением; переосвидетельствование на ВТЭК
7) социально-правовой патронаж семей, сопровождение выпускников.
Итог (количество человек/ количество услуг)

Количество
379

218

1166

0

0
46
32
1871
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Работа социального педагога Учреждения по социальной адаптации и
социализации воспитанииков Учреждения и защиты их прав и
сопровождения выпускников в 2021году

28%

30%

16%

9%

17%

Индивидуальные консультации
Контроль за соблюдением жилищных прав и решение задач в этом
напралении работы
Работа по защите прав несовершеннолетних (алименты, другие выплаты)
Профилактика а- социального поведения, правовое воспитание
Профориентация
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Социально – бытовые услуги.
Материально техническая база Ковалевского центра помощи детям.
1. Обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей, с предоставлением бесплатного питания, одежды, обуви, средств личной гигиены
и других предметов вещевого довольствия, в соответствии с утвержденными нормативами;
2. Предоставление несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей в пользование
мебели, оборудования, постельных принадлежностей согласно государственного стандарта;
3. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, принадлежащих несовершеннолетним,
оставшимся без попечения родителей;
4. Обеспечение транспортом при необходимости перевозки несовершеннолетних, оставшихся
без попечения родителей в организации для проведения лечения, обучения, участия в
культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья или условиям пребывания им
противопоказано пользование общественным транспортом;
5. Создание условий пребывания несовершеннолетних оставшихся без попечения родителей в
Учреждении, приближенных к семейным и обеспечивающих их безопасность;
6. Оказание помощи в предоставлении услуг организаций торговли и связи.
7. Организация досуга и отдыха (посещение театров, выставок, экскурсий, спортивных
мероприятий, выставок и других культурных мероприятий, в том числе обеспечение книгами,
журналами, газетами и настольными играми.
8. Обеспечение одеждой и обувью по сезону при выпуске из Учреждения в пределах
установленного норматива.
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Выпускники обеспечиваются одеждой и обувью перед выпуском:
2015 – 1 чел. – 20 343 р.
2016 – 1 чел. – 20720 р., 1 чел. – 21 440 р., 1 чел. – 18 645р., 1 чел. – 20710
р.
2017 – 1 чел. – 26173 р.
2018 - 1 чел. – 31 470 р, 1 чел. – 28 967 р., 1 чел. – 36 759р.
2019 - 1 чел. (выпускник) – 23 390 р., передача в приемную семью: 1 чел.
– 17 030 р., 1 чел. – 11 810 р.
2020 - 2чел. (выпускника) 1 чел. – 21489 р., 1 чел. – 6749 р., передача в
приемную семью (2 чел.): 1 чел. – 13421 р., 1 чел. – 19940 р., передача в кровную
семью 1 чел. - 32653,90 руб.
2021 - 1 чел. (выпускник) – 30 095 руб.
Все дети, поступившие в Ковалевский центр помощи детям на временное
проживание, обеспечиваются в полной мере хорошей одеждой, обувью,
школьными принадлежностями и всем другим необходимым, средние затраты от
10.000 до 30.000 руб. на человека.
Все ребята обеспечиваются одеждой и обувью, которая покупается только вместе с ними.
Социально – бытовые услуги (привет тому, кто вообще все это деление работы на услуги
придумал) органично соединены с социально – педагогическими услугами, социально –
правовыми и всеми другими услугами.
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В завершение отчета по социально – бытовым услугам можно сказать, что у нас замечательный
Дом, дети живут в Семьях, в отдельных квартирах и дети у нас тоже замечательные. Ребята живут
в отдельных квартирах, в комнате по 1, 2 или 3 человека.
Условия жизни ребят:
• Жилой корпус, общая площадь: 1572,06 кв. м, площадь: 1526,6 кв. м.
• Нежилое здание (спортивный комплекс), общая площадь: 651,46 кв.м, основная
площадь: 651,46 кв.м, вспомогательная площадь: 278,4 кв.м,
• Каминный (актовый) зал - 76,4 – м2 посадочных мест - 40
• Кабинет педагога - психолога – 17 м2
• Комната для дополнительных занятий– 15,7 кв.м.
• Кабинет социального педагога – 14,6 м2
Семья «Общего досуга и проведения занятий, игр»: S общая квартиры – 123,9м2
Квартира Семьи 1:
S общая квартиры – 137, 4 м2 . S жилых детских комнат – 55, 2 м2
1 этаж: кухня - гостиная – 33,1 м2; санузел – 7,7м2 .Воспитательская – 20,7 м2
2 этаж: комнаты: 12,2+15,8+27,2 = 55,2 м2 . Коридор - холл – 14,4 м2 . Санузел – 2,6 м2.
СЕМЬЯ «Социальная гостиница»: S общая квартиры 100,7 м2
Квартира Семьи 2:
S общая квартиры – 108, 1 м2. S жилых детских комнат – 49, 7 м2 1 этаж: кухня –
гостиная – 34,9 м2; санузел – 5,1 м2 . 2 этаж: комнаты: 22,5+13,2+14,0 = 49,7 м2
Коридор - 8,4 м2 Санузел 6, 1 м2.
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Финансирование Ковалевского центра помощи детям осуществляется счет поступления
субсидий из областного бюджета на строго определенные статьи расходов и за счет финансовой
помощи физических и юридических лиц.
Ежегодно Учреждению выделяется определенная сумма на статьи расходов:
питание, медикаменты, коммунальные платежи, мягкий инвентарь (одежда, обувь,
постельное белье и т.п.) и частично заработная плата (только персоналу,
непосредственно занятому работой по воспитанию и развитию детей.).
Средства выделяются только на то количество ребят, которые находятся в
Учреждении по факту.
2021 год. Основные финансовые расходы.
Среднегодовая стоимость проживания 1 чел.\день – 4879,17 т. руб., бюджет – 2072,60руб.,
внебюджетные средства – 2806,57 руб.
Стоимость питания «смягчается» за счет урожая с приусадебного участка.
СРЕДСТВА
СУБСИДИИ
(руб.).

ВНЕБЮДЖЕТ
(руб.)

ИТОГО
(руб.)

Питание (чел.\день).

219,40

91,21

310,61

Питание (год)

748812

311285

1060097

120675

318103

438777

4,92

7,82

Мягкий инвентарь (год)
(так называется одежда и обувь).
Медикаменты (чел\день).
Медикаменты (год).

2,90 (два рубля 90
копеек в день)
10471

17604

28075
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Заработная плата и начисление на зарплату. Государственная субсидия нашему Учреждению
покрывает только затрат в пределах выделенной годовой сумы средств субсидий. Все прочие
социальные учреждения региона обеспечиваются заработной платой в полном и значительно большем
объеме. По другим статьям расходов в государственных казенных учреждениях происходит ежегодная
индексация и полное покрытие фактических затрат. Но не у нас.
Общий объем субсидий Ковалевскому центру помощи не пересматривался с 2009, только в 2020
году нам добавили 224 500 т.р. и она составила 7 436 500 рублей.
При этом административно – хозяйственные нагрузки, требования контролирующих органов к
соблюдению законодательства (налоговое, трудовое, безопасность, Роспотребнадзор и прочее) стали
значительно строже и финансово дороже.
Увеличились затраты (внебюджет) на коммунальные услуги, связь (телефон и интернет),
санитарную обработку и лабораторные исследования овощей, на обучение сотрудников, а также затраты
на текущий ремонт и содержание зданий.
За счет внебюджета решаются все задачи, по обеспечению культурных мероприятий для детей
(билеты и пр.). Соревнования (кроме тех, которые организовывались на грантовые средства), поездки
(проезд, проживание, командир. и пр.). Подарки детям. Организация различных мероприятий в
Ковалевском центре помощи детям.
 Канцтовары и хоз. нужды детей.
 Налоги и аренда. Страхование транспорта, оборудование к транспорту (подключение и
обслуживание ГЛОНАСС), техосмотр транспорта, запчасти, предрейсовый медицинский осмотр
водителей.
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 ГСМ (выделено 25 988 т.р. за 2021 год при расходах 311 651 т.р.): поездки в больницы на плановые
и внеплановые медицинские обследования, и лечение, в связи с тем, что узких детских
медицинских специалистов в Нерехте нет. Служебные поездки.
 В театры, музеи, кинотеатры, концерты, экскурсии и проч.
 Обслуживание, ремонт оборудования (медицинского, бытового, газового, водоочистительного).
 Услуги банка.
 Пожарная безопасность и электробезопасность (монтаж, ремонт оборудования, сигнализация, Стрелец
– Мониторинг). Мероприятия по охране труда (спецоценка условий, спецодежда).
 Страхование детей, медицинские услуги и прочее.
В Ковалевском центре помощи детям работает штат сотрудников, включающий в себя как
непосредственно специалистов, работающих с детьми, так и технический персонал.
Наличие технического персонала обусловлено требованиями стандартов обеспечения
безопасности детей и серьезной бюрократической нагрузкой, причем в большинстве случаев
сотрудник не может работать более, чем на 1,5 ставки.
К концу декабря 2021 года средняя заработная плата сотрудников составила 27 475 рублей,
педагогов 31 380 т.р.
Приобретение имущества и его содержание, все ремонтные и строительные работы, в том
числе и ремонт автотранспорта, ГСМ (в соответствии с реальными потребностями: детский отдых,
поликлиника, больница, стоматологический кабинет, соревнования, банк, театр и т.п.), оплата всех
затрат на соревнования, хозяйственные нужды, значительная часть коммунальных платежей
(компенсируют только затраты на детский корпус) и прочее – все эти затраты планируются и
компенсируются из внебюджетных источников.
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Рассуждения о том, что содержание детей в Учреждении стоит дороже, чем затраты на
поддержание приемной семьи, достаточно спорны и не отражают реальную картину проблемы.
Во – первых, нет ясной статистики о возвратах детей в государственную систему сиротского
призрения их приемных и опекунских семей, отдельные цифры говорят, что возврат подростков
может достигать 50%. Это каждый раз огромная трагедия и за цифрами статистики стоят живые
дети.
Во – вторых, контроль за проживанием детей в приемных семьях и об уровне заботы о детях
в них не всегда осуществляется на высоком уровне. В Москве и в других городах эта работа
построена достаточно профессионально, в провинции у органов опеки порой нет средств и
возможности отслеживать жизнь приемных семей в сельской местности.
Поэтому создание частных учреждений, которые смогут не формально, а с любовью
организовать жизнь и воспитание детей на достаточно высоком уровне – единственный выход из
положения на данном этапе с жизнеустройством детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
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Нам было интересно…
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