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Опыт работы учреждения 

 2018 – 2022 гг. 

  

      За 2018 - 2022  годы в условиях стационара было обслужено  722 

несовершеннолетних. В результате проведённой реабилитационной работы 

возвращены в родные семьи – 394 несовершеннолетних, что составило – 54,6% от 

общего числа проживающих в учреждении; определены в замещающую семью – 

127 детей; переданы в учреждения общественного воспитания –  138 

воспитанников.   

 

С 01.01.2018 по 31.12.2022 гг. 

Всего обслужено по годам в стационаре: 

 

показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

Обслужено детей в центре 156 148 110 160 148 

По направлению социальной 

защиты 

0 1 0 9 0 

По акту ПДН ОВД 55 58 36 71 97 

По личному заявлению 

несовершеннолетнего 

7 5 7 5 11 

По заявлению 

родителей/законных 

представителей 

94 84 67 76 40 

Выбыли по 

основаниям: 

  

В кровную семью 103 74 55 82 80 

замещающую 21 20 18 33 35 

В учреждение общественного 

воспитания 

17 37 20 39 25 

Переданы в учреждения НПО 0 0 0 0 0 

 

     В учреждении разработаны и внедрены проекты, направленные на работу с 

детьми и семьями:  

 С марта 2011 г. на базе  учреждения функционирует служба примирения. Цель 

создания - содействие профилактике правонарушений и социальной 

реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций, а также 

подростков и их семей, находящихся в социально опасном положении на основе 
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принципов восстановительного подхода.   Было успешно реализовано 95 

программ примирения, в которых приняли участие 256 детей и взрослых. 

           Специалистами по работе с   семьями  применяются   формы и методы 

восстановительного подхода.  В основе восстановительных технологий лежит 

реализация программ примирения – восстановительная медиация, семейная 

конференция.  С помощью, которых      решаются следующие задачи - выработка 

ответственного поведения у подростка, гармонизация детско-родительских 

отношений, формирование правовой культуры у подростка и родителей. 

Конструктивное разрешение внутрисемейных конфликтов приводит к 

благоприятному климату в отношениях. Количество разрешенных конфликтов за 

2022 год -   6, в том числе подросток – родитель – 6 семей. 

 В учреждении с марта 2012  года  на базе психологической службы Центра семьи 

работает телефон «Психологической помощи семье и детям». Данный проект 

инициирован  и финансируется администрацией г. Лесосибирска. За 2022 год на 

телефон поступило 54 звонка от граждан города. 

 «Мобильная школа для родителей» проект направлен на создание системы 

личностно-ориентированного взаимодействия детей и взрослых через 

организацию совместной деятельности.   В рамках проекта   проведены для 

родителей   семинары-практикумы по темам «Развитие ответственности и 

самостоятельности у детей», «Счастье женщины», «Диагностика детско-

родительских отношений «Методика Дом», «Проявление агрессии в семье и ее 

последствия», «Материнство»;   проведение мастер-классов «Мамин праздник», 

«Подарок бабушке», конкурс творческих работ «Подарок для друга»   разработка 

информационной публикации по темам «Как уберечь детей от алкоголя и 

наркотиков», «Что надо знать родителю о психологической безопасности 

ребенка», «Рекомендации для родителей по профилактике экстремизма и 

терроризма», «Профилактика суицидального поведения среди детей и 

подростков», «Что толкает подростка на преступление и как этого избежать», 

«Как вести себя родителям и чем заниматься с детьми на самоизоляции», «Сидим 

дома не скучаем – книги о войне читаем», «Рекомендации родителям:  как не 

упустить своих детей», «Семейный досуг». 

      В рамках проекта «Клуба успешных родителей» за 2018 – 2019 годы 

специалистами центра были проведены 12 занятий.   В рамках Клуба успешных 

родителей, проведено следующие мероприятия по темам:  информационно 

просветительская беседа «Семейные традиции», «Родитель-ребенок. Психология 

взаимоотношений», «Возрастные особенности детей дошкольного возраста», 

«Роль отца в воспитании детей» «Профилактика конфликтных ситуаций». 

     В работе «Клуба успешных родителей» за 2 года лет приняли участие 75 человек.  

Разработана и выпущена информационно - печатная продукция: «Клуб успешных 

родителей»,  «Умеете ли вы любить своего ребенка», «Что делать, если…», 

«Привычки бывают вредными», «Твори добро по всей земле», «Здоровый образ 

жизни», «Лед – это опасно», «Конвенция о правах ребенка», «ЗОЖ для детей», 

«Как любить ребенка», «Памятка для детей о правилах дорожного движения», 

«Идем в школу».   



      Участие в работе «Клуба успешных родителей» помогла  родителям повысить 

родительскую  компетентность в воспитании детей, самооценку. Работа в Клубе 

также способствовала: развитию творческих способностей детей, научению 

родителей способам организации совместной деятельности.  

       С 2020 года для повышения родительской компетентности работает программа  

«Мобильная школа для родителей». Задачами  проекта являются обогащение 

родителей современными психолого-педагогическими знаниями о воспитании и 

развитии ребенка;  выработка  навыков и  умений по организации семейного 

воспитательного процесса; оказание психологической помощи  родителям в 

грамотной оценке проблемных, критических ситуаций во взаимоотношениях с детьми с 

учётом их возраста.  За два года разработано и реализованы беседы с родителями 

по темам «Родительское насилие», «Конфликты в семье», «Развитие ребенка 

дошкольного возраста», «Психологическая готовность ребенка к школе», 

«Детско-родительские отношения», «Как сохранить гармонию в семье», 

«Организация дистанционного обучения», «Безопасные летние каникулы», 

«Тихая трагедия: зависимость от гаджетов», «Материнство». Конкурсы: «Поэзия 

моей семьи», «Подарочки для мамочки», «Счастливое детство», «С днем семьи», 

«Мой любимый котенок», «Мое лето». Мастер-классы «Кусудама», «Конфетный 

букет». За период действия проекта специалистами охвачено 176 семей. 

 «Я живу в семье».  Цель проекта - возвращение ребенка, временно находящегося 

в   центре, в родную семью или содействие в устройстве в замещающую.  За 5 лет 

72,2% воспитанников возвращены в родные семьи или переданы в замещающие 

семьи. 

 «Мы в ответе за жизнь». Проект направлен на  формирование навыков 

безопасности поведения детей; определение наиболее эффективных содержаний, 

форм и методов работы по обучению детей безопасному поведению;  развитие 

личностных ресурсов способствующих безопасному поведению;  проигрывание 

ситуаций по обучению детей безопасному поведению и нахождение 

рационального пути разрешения ситуации; развитие навыков критического 

мышления. Снято 2 видеоролика, разработаны 8 видов буклетов и розданы по 50 

экземпляров каждый населению города. В течение 2018 – 2022   годов сотрудники 

центра проводили тематические марафоны. В 2018 году разработана и 

реализована программа для учащихся общеобразовательных школ «Вперед в 

будущее» с целью профилактики правонарушений, организации досуговой 

деятельности ребят. Мероприятия, включенные в программу:  психологическая 

игра «Путешествие в горы», «Я живу в Лесосибирске», «Мой взгляд», 

«Жизненные ценности», «Спорт это здоровье». Общее количество участников 48 

(обучающиеся МБОУ «Лицей» и других школ города) 

      Сотрудники и воспитанники центра под руководством воспитателей, регулярно 

принимают участие в различных конкурсах.   

В 2018 году: 

 Воспитатель центра   стал победителем во Всероссийском дистанционном 

конкурсе работников образования "Моё творчество". 



 Воспитатель центра стал победителем и получил диплом 1 степени во 

всероссийском тотальном тестировании по теме «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

 Воспитатель центра   награжден почётной грамотой Всероссийского   центра 

детского творчества за активное участие в конкурсах и получение призовых мест 

воспитанниками центра семьи «Лесосибирский».  

 Социальный педагог  приняла участие в финале конкурса на звание  «Лучший 

работник учреждения социального обслуживания». 

 Сотрудники центра приняли участие в зональном семинаре северных территорий 

по теме «Работа с детьми с нарушениями аутичного спектра (раннее 

вмешательство)». 

 Психолог центра стала участником очередного цикла семинара   «Комплексный 

подход к профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних», также 

организованный краевым центром семьи. 

 Три сотрудника центра приняли участие в работе семинара –практикума 

организованного краевым центром семьи «Многообразие форм досуга в условиях 

стационара». 

 Три сотрудника центра стали участниками Конкурса решения кейсов 

«Ситуационный анализ». 

 Пять сотрудников центра приняли участие в участие в «DISTANTКвиз. 

 Активное участие приняли психологи центра в «Недели психологии».  Психолог 

центра стал участником семинара-практикума «Детско-родительские отношения: 

диагностики, методики и практики». 

В 2019 году 

 Воспитатель центра приняла участие в краевом конкурсе «Среда социализации и 

самостоятельности». 

 Сотрудники Центра приняли активное участие во флешмобе «Имеемправознать» 

в рамках информационной компании, посвящённой Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям. По итогам компании получили благодарственное письмо 

информационного центра «Искра». 

 Психологи центра приняли активное участие в дистанционном краевом конкурсе 

«Психологический КВИЗ» в рамках недели психологии. 

 Сотрудники центра награждены дипломом за активное участие в реализации 

краевого проекта «Успешное поколение – 2019 г.». 

 Воспитатель центра награждён дипломом 1 степени и явился победителем 

Всероссийского дистанционного конкурса работников образования «Я 

воспитатель». 

 Сотрудники центра награждены сертификатом за активное участие в краевой 

акции «Мы живём в России». 

 Семь сотрудников центра приняли участие в участие в краевом конкурсе 

«DISTANTКвиз. Воспитатель центра стал победителем конкурса, заняв 1 место. 

В 2020 году 



 Воспитатель центра Черняева А. М. награждена благодарственным письмом за 

участие в творческом задании центра занятости населения г. Лесосибирска 

«Профессия моей мечты». 

 Воспитатели центра награждены грамотой Енисейской епархии за подготовку 

детей к участию в  творческом конкурсе «Пасхальное солнце». 

 Воспитанники центра   получил сертификаты за участие в краевом конкурсе 

творческих работ «Папа – это целый мир». 

 За участие в конкурсе Никаса Сафронова «Крылья Ангела» награждены  2 

воспитателя центра и 2 воспитанников центра. 

 В городском конкурсе «Ёлочная игрушка» приняли участие 6 воспитанников 

центра. 

В 2021 году 

 Двое воспитателей центра приняли участие в краевом конкурсе методических 

разработок «Кино для детей». Оба получили дипломы. 

 В вебенарах «Инновационные социальные практики в социальной сфере. Вебинар 

по дисциплине «Социальное обслуживание в целях нормализации условий 

жизнедеятельности» приняли участие 2 сотрудников учреждения. 

 Воспитанники центра в количестве 5 человек приняли участие в краевом  

конкурсе детского рисунка «Поклонимся великим тем годам» приуроченной к 76 

- ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Все награждены 

дипломами. 

 Воспитанница центра Архипова В. Заняла 1 место в краевом конкурсе детского 

рисунка «Рисуем здоровое будущее».  

 Воспитанники центра в количестве 6 человек приняли участие в конкурсе 

рисунков «Мой любимый книжный герой» в рамках реализации проекта-

победителя краевого грантового конкурса «Территория Красноярский край». 

Одна участница награждена дипломом за 3 место в категории от 14 до 17 лет. 

 Воспитанница центра заняла 1 место во всероссийском историческом квест 

«Курская дуга», приуроченном ко Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 1943 года. 

 Воспитанники центра в количестве 4 человек награждены дипломами за участие в 

экологическом квесте, приуроченному ко дню создания Всероссийского общества 

охраны природы. Одна воспитанница стала в этом конкурсе победительницей. 

 За отличное написание эко-диктанта, приуроченного ко дню создания 

Всероссийского общества охраны природы один воспитанник награждён 

дипломом. 

В 2022 году 

 Воспитатель центра приняла участие  в краевом конкурсе методических 

материалов «Финансовая грамотность – это важно!»  

 Специалисты центра в количестве 10 чел. приняли участие во Всероссийской 

научно-практической конференции по актуальным опросам профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних «На защите детства: стратегии, 

практики, ресурсы» 



 Специалисты центра в количестве 3 чел. прошли курс онлайн-семинаров в 

МБОУДОДДЮ Школа самоопределения «Медиация в организации» 

 Воспитанники центра и специалисты приняли участие в образовательной 

акции «Всероссийский экономический диктант» 

 Воспитанники центра приняли участие в конкурсе «Мама – это целый мир» 

 В рамках проведения Международной премии «МыВместе – 2022» проведены 

совместные мероприятия с медиками волонтёрами медицинского колледжа. 

Итогом акции «МыВместеБлагодарю» стало – выпуск видеоролика. 

 Воспитанники центра приняли участие в онлайн-квесте «Традиции народов 

России» 

      В учреждении действует комплексная система коррекционной работы с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Реабилитационный процесс 

направлен на возвращение ребенка в социум, повышение социального статуса 

ребенка в среде сверстников.  

Для решения этих задач реализуются комплексные реабилитационные программы, 

направленные на формирование у несовершеннолетних личностных качеств, 

навыков социального поведения, здорового образа жизни, устранение или 

затормаживание социальной дезадаптации детей и подростков, освоение 

несовершеннолетними новых способов адекватного реагирования на различные 

жизненные ситуации, формирование навыков стрессоустойчивости, укрепление 

внутрисемейных связей родителей с детьми. 

Реабилитация детей   осуществлялась на основе программ:  

 «Я люблю свою Родину»;   

 «Мир без опасностей»;  

 «Азбука здоровья»;  

 «Занимательный калейдоскоп»;  

 «Познай-ка»;  

 «Общение. Культура поведения»; 

 «Творческая мастерская»;  

 «Основы работы в сети интернет»;  

 «Краткосрочные проекты как средство социализации личности»»; 

 «Мой ребёнок знает» - проект совместно с волонтерами; 

 «Когда ты станешь большим» - проект совместно с волонтерами» 

В своей работе воспитатели уделяют особое внимание всестороннему развитию 

личности воспитанников, а именно: 

 Физическое здоровье (тренировки по футболу, настольному теннису, проведение 

зарядки, веселых стартов, эстафет). Спорт, как социальный фактор, модельно 

воспроизводит альтернативу современной культуры, сохраняет и укрепляет 

сущностные механизмы социально-культурной жизни человека и, переходя в 

субкультуру индивида, формирует его как социально компетентную личность; 

 Творчество  (изготовление поделок, стенгазет, гипсовых картин, выжигание по 

дереву, бумажное моделирование) – путь к овладению техническими 

специальностями в жизни человека, развитие интереса к технике, развитие у 

воспитанников конструкторской мысли и привитие трудолюбия во всем; 

 Владение компьютером (работа с текстовыми редакторами, изготовление 

презентаций, развивающие компьютерные игры); 



 Интеллект (собирание пазл, игра в шашки, шахматы, разгадывание ребусов, 

викторины, интеллект-шоу и др.). 

      С целью сохранения здоровья и формированию здорового образа жизни 

постоянно проводятся мероприятия:  беседы, конкурсы, акции,  викторины, 

квесты, экскурсии.  

      Во время летних каникул в центре проживали 80 детей из 66  семей СОП и, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, которым были оказаны услуги по 

организации отдыха и оздоровления, проведены занятия по программе «Мир без 

опасностей». 

      Постоянно проводится работа по сопровождению учебной деятельности и 

профилактике школьной дезадаптации.    

      Педагоги центра большое внимание уделяют патриотическому воспитанию 

детей, проводят мероприятия, на которых знакомят воспитанников с 

знаменательными событиями в истории страны, организуют участие детей в 

акциях «Окна Победы», «День памяти и скорби», «Бессмертный полк» и т.д. 

     Вся реабилитационно-воспитательная работа в Центре направлена на 

формирование у несовершеннолетних знаний и навыков здорового образа жизни, 

социального взаимодействия, норм и правил жизни в обществе.  

    Наиболее значимые мероприятия 2022.  

 Квест-игра «Будь в безопасности» 

  «День счастья», «День хорошего настроения», «Праздник осени» -праздники 

 «Конвенция о правах ребенка» - правовой час 

 «Подарок папе» - творческая мастерская для детей в рамках празднования Дня 

отца 

   «Роль отца в воспитании детей» -  семинар для родителей   

 «Особенности воспитания приемного подростка» - семинар с целью повышения 

родительской компетентности  

 «Психология особенности детей оставшихся без попечения родителей» - семинар 

с целью повышения родительской компетентности  

 «Подростковый кризис: проблемы и преодоление»   семинар с целью повышения 

родительской компетентности  

 «Психология отношений «педагог-ученик» - семинар для педагогов   

       С 2012 года воспитанники Центра принимают участие в зимних спортивных 

игра среди социозащитных учреждений «Зимние забавы». На зональных 

соревнованиях в 2015 г. заняли 1 место и в краевом этапе конкурса -  2 место. В 

2017 году на зональных соревнованиях были вторыми. 

       В 2015 г. году впервые проводились летние спортивные игры среди 

социозащитных учреждений «Летние старты», зональные соревнования были 

организованы и проведены в нашем учреждении, где наши воспитанники заняли 1 

место, а на краевом конкурсе заняли 2 место.   В 2017 году на зональных 

соревнованиях заняли 1 место, в 2018 – 2 место, в 2019 г. – первое место. 

     Также с 2012 г. команда КВН Центра семьи «Лесосибирский»  принимает 

участие в  зональных и краевых играх КВН. В 2015 г. зональные игры КВН 

северных территорий были организованы и проведены специалистами нашего 

учреждения. В краевых играх КВН наша команда заняла 1 место. В 2017 году в 

зональных играх заняли 1 место и приняли участие в краевых играх КВН, в 2018 

г. – 2 место, в 2019 – 2 место. Использование в работе коррекционно-



развивающих, личностно-ориентированных и здоровье сберегающих технологий, 

разно вариантных коррекционно-развивающих занятий, бесед с детьми и 

подростками позволило найти принципиальные подходы к организации общения 

взрослого и ребенка в условиях специализированного учреждения. Были 

проведены тренинги личностного роста, комплекс воспитательных мероприятий 

разной содержательной направленности, предполагающие различные формы 

участия и виды творческой деятельности. 

      Анализ индивидуальных реабилитационных программ и направлений работы 

показал, что по всем разделам реабилитационной работы у воспитанников   

прослеживается положительная динамика: 

 у 25% детей повысилась успеваемость; 

 у 71% улучшились отношения со сверстниками 

 71% изменили отношение к учебе в лучшую сторону; 

 у 85,3% улучшилось отношение к трудовым поручениям; 

 76,9% стали более дисциплинированными; 

 79% стали более уважительно относиться к старшим; 

       

      За период 2018 - 2022 гг. в целом учреждение значительно улучшило  

материальную базу.  Благодаря доброте, отзывчивости и желанию соучастия   

безвозмездные поступления от граждан города (оргтехника, видеотехника, 

аудиоаппаратура, спортинвентарь, мебель, игрушки, канцелярские 

принадлежности, материалы для творчества) составили   789 тысяч    606 рублей. 
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