Аналитический отчет ГБУ Республиканского социального приюта
для детей и подростков о проделанной работе за 2017 год
Наше учреждение оказывает реабилитационную и социальную помощь
несовершеннолетним в 7 отделениях республики: Архангельском,
Благоварском, Иглинском, Нуримановском, Уфимском и Чишминском
районах и в городе Уфа.
За год обслужено – 488 детей;
Возвращены в кровную семью – 32 ребенка;
Переданы в приемные семья (под опеку) – 3 ребенка;
Другие формы жизнеустройства – 29 детей.
В 2017 году работа специалистов приюта велась по направлениям:
восстановление социального статуса несовершеннолетнего, обеспечение
защиты его прав и интересов, содействие возвращению ребенка в кровную
семью, организация межведомственного взаимодействия по вопросам
материнства, отцовства и детства, профилактика безнадзорности и
беспризорности, жестокого обращения над несовершеннолетними, оказание
экстренной психологической помощи и др.
За год в ГБУ РСП проведено более 700 социальнореабилитационных мероприятий, из которых 364 мероприятий
проведены совместно с волонтерами, благотворителями и другими
организациями.
Социально-значимые мероприятия, проведенные в отделениях с
приглашением благотворительных фондов, организаций, частных лиц,
родителей:
- Проведение новогодних мероприятий в каникулярное время воспитанников;
- Проведение
открытых
праздничных
мероприятий,
посвященных
Международному дню защиты детей;
- Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности;
- Проведение республиканской акции «Помоги собраться в школу»
направленная на поддержку и помощь в сборах к школе воспитанников
социальных приютов, детей- первоклассников из малоимущих семей,
одиноких матерей, неполных семей;
- Познавательные и творческие мероприятия, посвященные Дню народного
единства;
- Проведение информационно-просветительского мероприятия, посвященного
Международному Дню правовой помощи детям круглый стол «Правовая
азбука», с участием председателя адвокатской палаты Республики
Башкортостан, заместителя председателя государственного собрания
Курултая.
- Праздничные мероприятия, посвященные профессиональным праздникам
социальных работников, Дню пожилых людей;
- Проведение творческих конкурсов, консультации и праздничной программы,
посвященной Всероссийскому Дню Матери, с участием воспитанников и их
приглашенных матерей;

- Проведение благотворительной акции добрых дел «Добро не по расписанию»
в отделениях в течении года;
- Проведение праздничных новогодних мероприятий.
Социально-значимые мероприятия для воспитанников с
посещением спортивно-досуговых, культурно-развлекательных центров,
экскурсий и оздоровительных детских лагерей:
- Посещение Башкирской государственной филармонии;
- Посещение районных библиотек;
- Посещение кинотеатров;
- Посещение выступление творческих коллективов в районных Домах
культуры;
- Посещение передвижного Московского дельфинария с представлением
«Шоу Мадагаскарских дельфинов»;
- Посещение Студии творческого развития «Хахачу»;
- Уфимский государственный цирк;
- Уфимский Аквапарк «Планета»;
- Экскурсия в Центр детского чтения Национальной библиотеки им.
А.З.Валиди, мероприятие «Международный день книгодарения» встреча с
детскими башкирскими писателями;
- Посещение Батутного центра «FlyPark»;
- Посещение спортивно-тактического клуба «Рекрут» с площадкой Lasertag;
- Экологическая экскурсия в Лимонарий;
- Посещение детской школы искусств «Виртуальный концерт Башкортостан»;
- Веревочный парк развлечений «Гамми»;
- Посещение спортивно-развлекательного центра «Jump Tramp»;
- Посещение спортивно-развлекательного комплекса «Веселый Роджер»;
- Посещение МОБУ ДОД «Центр детского творчества и спорта «Импульс»;
- Посещение игрового клуба «Драйв»;
- Посещение Башкирского кукольного театра;
- Посещение парка культуры и отдыха «Волшебный мир»;
- Посещение ресторанного комплекса «Dasko Garden»;
- Посещение пиццерии «Presto Mia»;
- Экскурсия по музею-усадьбе Мустая Карима;
- Экскурсия по МБУ Музей боевой и трудовой славы;
- Проведение экологической экскурсии и профориентационной работы с
воспитанниками на Благовещенской площадке СИБУРа – завода «Полиэф»;
- Посещение футбольного матча на стадионе «Нефтяник»;
- Посещение Колеса обозрения «Седьмое небо»;
- Посещение выставки работ масляной живописи «Художники – любители о
родном крае»;
- Посещение праздничной новогодней елки Администрации МР районов.
- Летний отдых в оздоровительных детских лагерях и санаториях Республики
Башкортостан.

Участие воспитанников в разноуровневых конкурсах
- Всероссийский конкурс чтецов;
- Республиканский творческий конкурс «Лучи надежды»;
- V Детский фестиваль визуальных искусств «Жар-птица»;
- Детский Республиканский конкурс-фестиваль «Таланты Башкортостана»;
- Вторая Республиканская спартакиада «Веселые старты – шаг к ГТО»;
- Всероссийский открытый заочный курс детского и юношеского творчества
«Осенняя пора»;
- Всероссийский открытый заочный курс детского и юношеского творчества
«Рождественские встречи»
Встреча с известными людьми:
- Встреча с башкирским писателем-журналистом Тагиром Туклуяровым;
- Встреча с чемпионом Мира по мотогонкам на льду Н.О. Красниковым;
- Член сборной России по футболу Д.О. Булыкиным;
- Литературная встреча с писателем В.И. Вдовиным;
- Встреча с депутатом государственного Курултая РБ В.А. Гимазетдиновым;
Социально-значимые акции с участием воспитанников,
организованные благотворительными фондами, волонтерами:
- Благотворительная акция «Скворцы прилетели»;
- Благотворительная акция «Веснушки»;
- Благотворительная акция Батутного центра;
- Благотворительная акция «МакХэппи День» в пользу детей, нуждающихся
в поддержке;
- Акция «Библиночь»;
- Благотворительная акция «Катание на пони»;
- Акция «Аллея Славы»;
- Акция «Солдатский лес»;
- Акция «Сирень Победы»;
- Акция «Посади дерево»;
- Акция «Пять минут доброты»;
- Акция «Зрение на Отлично»;
- Акция «Ночь музеев»;
- Акция «Подари детям радость»;
- Районная акция по соблюдению правил дорожного движения «Осторожно,
дети!»;
- Акция, посвященная Международному дню птиц;
- Акция «Зима – пора чудес»;
- Акция «Подари Новый год детям»;
- Акция «Новогоднее чудо». Письма с поздравлениями в дом престарелых»;

Мероприятия для воспитанников, проводимые волонтерскими
объединениями и молодежными движениями:
- Спортивно-развлекательная игра «Веселые старты» с комитетом по делам
молодежи, физической культуре, спорту, и туризму МР Нуримановский район
РБ;
- Дискуссионный практикум «Подростковые группировки» и др. мероприятия
с комитетом по делам молодежи, физической культуре, спорту, и туризму МР
Нуримановский район РБ;
- Презентация проекта «Лисья нора» с волонтерами БГПУ им.М.Акмуллы;
- Театрализованные представления с волонтерами БФ «Добрые сердца»;
- Урок экологии «Защитим Планету вместе»» с волонтерами БГПУ
им.М.Акмуллы;
- «Праздник светлой Пасхи» с РОО ПВПО Александр Невский и волонтерским
движением «Добрый путь»;
- Экологический субботник «Добрые дела» с волонтерами УГНТУ;
- Озеленение территории «Скоро лето!» с волонтерским движением «Веселые
ребята»;
- Игры с изучением английского языка с волонтерами студии английского
языка;
- Квест-игра «Найди клад» с общественной палатой при совете ГО г.Уфа;
- Праздник «День мыльных пузырей» с волонтерами «Добрые сердца»;
- Мероприятие, посвященное Международному дню шахмат с волонтерами
УГАТУ;
- Занятие с элементами сказкотерапии с волонтерами педагогамипсихологами;
- Мероприятие, посвященное Дню родного края с волонтерами УГНТУ;
- Развлекательно-игровая программа «Пришел третий спас, готовь орехи про
запас» с волонтерами БФ «Вместе»;
- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? С волонтерами из г.
Екатеринбурга;
- Мероприятие, посвященное Дню государственного флага; «Витамины для
нашего здоровья» с волонтерами БГПУ им. М.Акмуллы;
- Праздник «День игрушки» с волонтерским движением «Ангел-подорожник»;
- Развлекательно-досуговое мероприятие «Последний день лета» с ГКУ
Молодежный центр Администрации МР Уфимский район РБ;
- Фестиваль Новогодних чудес для воспитанников с Союзом студентов
африканских стран и профкомом студентов УГНТУ;
- Культурно-развлекательное
мероприятие
«Студенческая
елка»
с
волонтерским движением студентов УГНТУ и УГАТУ;
- Культурно-развлекательное мероприятие «Новогодняя елка» с волонтерским
движением «Молодежь Башкортостана»;
- Развлекательная программа «Новогодняя путаница» с волонтером Анной
Волковой;
- Новогоднее представление «История одной снежинки» с волонтерами БГУ;

Социально-значимые мероприятия, направленные на пропаганду
семейных ценностей и социального обслуживания населения РБ
В 2017 году ГБУ Республиканский социальный приют для детей и
подростков организовал и провел информационно-просветительские
семинары и социальные выставки-ярмарки с предоставлением срочных услуг,
распространение информационных материалов. Проведены дни открытых
дверей для родителей, дети которые находятся в социальном приюте на всех
календарных праздниках.
Данные занесены в таблицу.
№

Наименование мероприятия

1.

Организация Выставкиярмарки социальных услуг и
просветительскоинформационный семинар
«Ответственное родительство
в свете решения проблем
профилактики семейного
неблагополучия и социального
сиротства»

2.

Организация Выставкиярмарки социальных услуг и
просветительскоинформационного семинара
«Формирование культуры
семейной жизни и
ответственного родительства в
свете решения проблем
профилактики семейного
неблагополучия и социального
сиротства»

3.

Организация Выставкиярмарки социальных услуг и
просветительскоинформационного семинара
«Пропаганда семейных
ценностей и традиций – ключи
к семейному счастью»

Перечень
учреждений-участников
МАУ "Михайловский
сельский дом культуры",
Администрация МР
Уфимский район РБ, ДБФ
"С любовью", ООО
"Лукоморье", ГБУЗ
Республики
Башкортостан Уфимская
центральная районная
поликлиника,
Франчайзинг "Genetic
test", МОБУ ДО
"Уфимский районный
Дом детского
творчества", БГПУ
им.М.Акмуллы, Учебный
Центр и Салон красоты
"Любимый"
МБУ "Нуримановский
районный Дом культуры",
Администрация МР
Нуримановский район РБ,
ГБУЗ РБ Нуримановская
центральная районная
больница, МБОУ
дополнительного
образования детей
дом пионеров и
школьников, ООО"Новая
жизнь», Парикмахерская,
фотограф.
МБУ "Дворец культуры"
с. Языково,
Администрация МР
Благоварский район РБ,
ДБФ "С любовью», ГБУЗ
РБ Языковская
центральная районная
больница, МБОУ ДОД
Дом пионеров и
школьников, Дом

Информация об исполнении
Дата проведения
28.03.2017г.
По адресу: Уфимский район,
с. Михайловка, Дом
культуры.
Охват 90 жителей.

Дата проведения
28.04.2017г.
По адресу: Нуримановский
район, с. Красная горка, Дом
культуры.
Охват 150 жителей.

Дата проведения 15.05.2017
По адресу: Благоварский
район, с. Языково, Дом
культуры
Охват 200 жителей

4.

Освещение в средствах
массовой информации о
реализации социальных услуг
(Социальная няня, Приемная
семья для граждан пожилого
возраста и инвалидов)

5.

Выпуск и распространения
среди населения печатных
информационных материалов
о получении государственных
услуг:
- буклеты для родителей об
ответственном родительстве;
- буклеты «Интернет для
детей»;
- буклеты о деятельности
отделениий ГБУ РСП;
- буклеты об услуге
«Социальная няня»;
- буклеты о социальной услуге
«Приемная семья для граждан

детского технического
творчества, ООО"Новая
жизнь»
Отделения социальный
приют для детей и
подростков ГБУ РСП
(7 отделений)

Отделения социальный
приют для детей и
подростков ГБУ РСП
(7 отделений)

В течение года
1.Статья "Помогут собрать
пакет
документов",
Общественно-политическая
газете "Благоварские вести"
от 10.02.2017
2. Статья "В Уфе началась
трансляция
видеороликов
детского телефона доверия"
на
интернет-сайте
ufa.безформата.ru
от
11.05.2017г.
3. Статья "Новая услуга-уход
за детьми", общественнополитическая
газета
"Уфимские
нивы"
от
19.05.2017
4.Статья "Забота, поддержка,
внимание-это
и
есть
социальная
защита",
общественно-политическая
газета "Иглинские вести" от
23.06.2017
5."Благоварский
район
может
стать
пилотной
площадкой для создания
службы помощи семьям,
оказавшимся в сложной
жизненной
ситуации",
27.07.2017г.,
ссылка
https://gtrk.tv/novosti/53368blagovarskiy-rayon-mozhetstat-pilotnoy-ploshchadkoysozdaniya-sluzhby-pomoshchi
6.Статья "Всегда помогут и
поддержат!", общественнополитическая
газета
"Уфимские
нивы"
от
19.09.2017
В течение года
Охват населения 2000 чел.

пожилого возраста и
инвалидов»

Взаимодействие учреждения с благотворительными организациями
Благодаря неравнодушным людям, организациям и волонтерам,
воспитанники проходят более эффективную социальную реабилитацию
круглый год в виде посещений различных досуговых детских центров и
развлекательных мероприятий, приобретение оборудования и иной помощи
для создания уюта и комфорта.
В целях улучшения и качественного предоставления социальных услуг
несовершеннолетним за 2017 год в 7 отделениях была проведена большая
работа по взаимодействию с благотворительными организациями и частными
лицами. Благодаря более 80 организаций, фондов и частных лиц было
привлечена благотворительность. Значимый вклад оказали следующие
благотворители:
ДБФ "С любовью"
Благотворительный фонд "Право на жизнь"
ФКУИК-3 УФСИН России по РБ
НКО "Ассоциация Нотариусов НП РБ"
Верховный суд РБ
ООО "СГК-ТрубопроводСервис"
Сообщество Play Dalnoboy
ИП Чернигина И.А.
ЧП Исаев И.А.
Салон оптики "Оправа"
ИП "Зарипов"
ИП Мансуров Р.Т., Сакаев Р.Р.
Благотворительный фонд "Вместе"
ООО "Башнефть-Добыча"
Филиал "Макрорегион Урал" ООО ИК "Сибинтек"
ООО "Еврокара плюс"
Волонтеры "Добрые сердца"
Деловой клуб "Ферзь"
БФ "Катрен"
ООО " Югранефтегазпроект"
Нотариальная палата РБ
АО "Транснефть-Урал"
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
специалистов ГБУ РСП
В 2017 году учреждение получило лицензию на осуществление
образовательной
деятельности
по
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности:
- программа «Маленькие волшебники» для детей в возрасте от 4 до 7 лет;

- программа «Творческая мастерская» для детей в возрасте от 7 до 18
лет.
Актуальность внедрения в деятельность учреждения мероприятий
программ художественно-эстетической направленности заключается в том,
что они ориентированы на формирование общих компетенций воспитанника,
таких как: уважительное отношение к мнению окружающих; умение при
реализации творческого проекта работать как на индивидуальном, так и на
групповом уровнях; развитие навыков сотрудничества и сотворчества;
включенность
в
практическую
деятельность,
формирующую
профессиональные навыки.
Специалисты учреждения в целях повышения уровня знаний,
сотрудники учреждения посещали республиканские, городские, районные
мероприятия, тренинги и семинары, участвовали в вебинарах.
На курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки,
обучились:
1. 16 специалистов прошли повышение квалификации в Институте
дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» по теме
«Методы и технологии раннего выявления семейного неблагополучия и
работы со случаем нарушения прав ребенка»;
2. 8 специалистов обучились в МБО УДО «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи "Журавушка" ГО г.Уфа
по теме «Семейно-ориентированный подход в социальной работе. Технологии
раннего выявления случаев нарушения прав и законных интересов ребенка и
организация работы междисциплинарной команды специалистов со случаем».
3. 25 специалистов обучились в ГАПОУ Стерлитамакский
многопрофильный профессиональный колледж по теме «Оказание первой
доврачебной помощи».
4. 13 специалистов прослушали вебинар на тему «Семейное системное
консультирование в работе психолога социальной сферы и системы
образования» Е.Ю. Уголева (10.10.2017 г.)
5. 13 специалистов прослушали вебинар на тему «Практическая
психология в социальной сфере. Технологии и навыки антикризисной
помощи». И.А.Алексеева (12.10.2017 г.)
6. 2 специалиста получили дипломы магистров психологопедагогического образования по направлению «Социальная педагогика» и
социально-медицинская деятельность по направлению «Социальная работа».
7. 1 специалист обучился по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации “Управление государственными и
муниципальными закупками”.
8. 5 специалистов прослушали республиканский методический семинар
«Профилактика суицидального поведения воспитанников, получающих
услуги в организациях социального обслуживания семьи и детей,
подведомственных МТСЗН РБ».
9. 5 специалистов обучились и получили удостоверение по проверке
знаний требований охраны труда руководителей, специалистов.

10. 2 специалиста получили диплом по программе профессиональной
переподготовки: «Современные технологии деятельности социального
педагога» с присвоением квалификации «социальный педагог»;
11. 1 специалист получил диплом по программе профессиональной
переподготовки «Педагогика и психология. Преподаватель.»
Улучшения качества специальной оценки условий труда
В отделениях ГБУ РСП за 2017 год проведена большая работа по
улучшению условий труда для специалистов:
1. Проведена экспертиза аттестации рабочих мест по условиям труда;
2. Приобретена спец. одежда для обслуживающего персонала;
3. Установлен в здании дренажный насос для откачки воды;
4. Произведены косметические ремонты в зданиях отделений;
5. Заменены по необходимости двери в зданиях отделений;
В отделении социальный приют для детей и подростков в
Архангельском районе заменены 2 противопожарные двери, расчет пожарного
риска, испытание лестниц, замена АПС.
В отделении социальный приют для детей и подростков в Иглинском
районе произведен частичный ремонт крыши спального корпуса, установили
евроокна в спортивном зале, замена частичная стеклопакетов в спальном
корпусе.
В отделении социальный приют для детей и подростков в Чишминском
районе произведен ремонт электрооборудования, замена полов на
керамогранит в комнате гигиены, приобретены тех.оборудования
(холодильник, стиральная машина), установлены 2 душевые кабины.
В отделении социальный приют для детей и подростков в Благоварском
районе произведен ремонт банно-прачечного комплекса, замена полов на
керамогранит в комнате гигиены, эвакуационных путей, приобретены
тех.оборудования (холодильник, стиральная машина). Установка блочной
котельной, заменены инженерных коммуникаций: канализационных труб и
водопровода жилого здания, замена душевой кабины, умывальников,
смесителей.
В РСП произведена замена электрических светильников в здании,
выключателей, дверей, заменены 2 противопожарные двери, расчет пожарного
риска.
Открытость и доступность информации
Открытость и доступность информации об учреждении отражен на
официальном сайте:
✓
Наличие информации об учреждении, раздел по вопросам
качества оказания социальных услуг
✓
Полнота и актуальность информации, размещаемой на
общедоступном информационном ресурсе

✓
Соответствие информации о деятельности ГБУ РСП, порядку,
утверждаемому уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти
✓
Телефон
✓
Электронная почта, электронные ссылки на официальном сайте
учреждении.
Проведена информационная и результативная работа по телефонным
звонкам в ГБУ РСП.
Освещены в средствах массовой информации сюжеты о деятельности
учреждения:
✓
Публикация в республиканских и районных газетах и журналах;
✓
Размещение
информации
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
Основные выводы.
Исходя из анализа работы, необходимо отметить, что в целом
поставленные задачи учреждения и государственное задание были
выполнены. Профессиональный и методический уровень всех специалистов
коллектива соответствует требованиям для выполнения цели и задач,
поставленных перед учреждением. Работа ведется в соответствии с годовым
планом. Коллектив осваивает инновационные технологии. Осуществляется
активная и результативная работа со спонсорами. В течение года в работе
использовались различные технологии, формы и методы социальнореабилитационной деятельности: беседы (групповые и индивидуальные) с
использованием презентаций, индивидуальная и коллективная работа с
детьми; организация занятий по интересам; художественное чтение;
проведение традиционных и тематических мероприятий; экскурсии,
тематические прогулки; игры (настольная, сюжетно-ролевая, подвижная,
дидактическая, игра – практикум, познавательно-развивающая и деловая,
дискуссии) и игровые упражнения, спортивные соревнования, игры на
воздухе, вовлечение детей в коллективно-творческую жизнь учреждения,
театрализованная деятельность направлены на формирование уверенности в
себе, на снижение эмоционального напряжения, агрессии, на формирование
положительного эмоционального настроения, атмосферы «сотрудничества» в
коллективе. Развитие у воспитанников памяти, речи, внимания и других
общеучебных навыков осуществлялось через занятия с решением
кроссвордов, ребусов, игр и пособий развивающего характера с различными
заданиями – головоломками, чтение познавательной литературы, через
подготовку к различным праздникам, заучивание стихотворений, текстов
песен, участие в сценках, наблюдение за природой во время прогулок и
экскурсий на природу и отображение наблюдений в искусстве (стихи,
рисунки). А также через обучение приёмам рационального счета, коррекцию
техники чтения и письма, обучение приёмам запоминания. Воспитатели
осваивали новые технологии социально-педагогической работы, в частности
информационно- коммуникационные технологии, где содержание занятий,

мероприятий структурированы и представлены в виде мультимедийных
материалов, передающих с помощью современных средств коммуникации.
Начата работа с использованием технологии портфолио (портфолио
достижений воспитанника). Специалистами созданы авторские программы по
дополнительному образованию. Для реализации программ и проектов
воспитатели значительно пополнили методический и дидактический
материал. В группах имеется дидактический материал: красочные
иллюстрации, сборники стихов и рассказов, дидактические и настольные
игры, сюжетные картины по обучению рассказыванию, наборы красок,
карандашей, цветной бумаги, картона, кисточки разных размеров, пособия для
нетрадиционного рисования и техники прикладного искусства.
Постоянно пополняется спортивный инвентарь, активно используемый
воспитанниками. Особое внимание уделяется медицинской реабилитации
воспитанников– это соблюдение режима дня, закаливающие процедуры и
мероприятия проводятся совместно с медицинским работником. По
рекомендациям врача составляется программа оздоровления (закаливание,
физические упражнения, санаторно-курортное лечение, амбулаторное и
стационарное лечение, пропаганда здорового образа жизни);
В ходе реализации комплексной программы в учреждении
моделируются ситуации для нового социального опыта воспитанников, сферы
успешной деятельности; создается микросреда с измененными отношениями,
ситуацией успеха, организуется диалог сотрудничества, оказывается помощь
в разблокировке позитивных эмоций; создаются условия для творчества.
Используются различные формы работы с родителями и ближайшим
окружением: беседы-дискуссии-консультации, вовлечение родителей в
традиционные праздники учреждения.
Опыт социально-реабилитационной работы представлен на сайте
учреждения.
В минувшем году были выявлены следующие проблемы:
• В связи с отдаленностью места жительства родителей воспитанников
недостаточна работа по оказанию помощи семье в выходе из трудной
жизненной ситуации и коррекции детско-родительских отношений.
• Недостаточны навыки воспитателей в аналитической работе
• С учётом проблем и успехов намечены следующие задачи на 2018 год.
• Знания и навыки, полученные на Совете специалистов и в ходе
самообразования необходимо закреплять и продолжать применять в разных
видах деятельности, активнее используя современные технологии, в том числе
в работе с семьей
• Продолжить совершенствовать предметно-развивающую среду в
группах, создать игровые зоны
• Повысить заинтересованность педагогов в инновационной
деятельности,
• Открытость и доступность информации об учреждении.

