
  



 

 

 

 

Полное наименование Государственное казенное учреждение Самарской 

области«Тольяттинский социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Гармония» 

Сокращенное 

наименование 

ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония» 

Учредители Учредителем  учреждения и собственником его 

имущества  является Самарская область. 

Полномочия  учредителя в отношении 

деятельности Учреждения осуществляет от имени 

Самарской области Министерство социально-

демографической и семейной политики Самарской 

области. Полномочия собственника имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

Учреждения, осуществляет от имени Самарской 

области Министерство имущественных отношений 

Самарской области 

Образовательная 

деятельность 

Имеется лицензия на осуществление  

образовательной деятельности № 7056 от 10.02. 

2017 года.   

Медицинская 

деятельность 

Имеется лицензия на осуществление  медицинской 

деятельности № ЛО-63-01-004067 от 15.12.2016 

года 

Юридический адрес 445041, Самарская область, г. Тольятти. 

ул.Железнодорожная, д. 19. 

Фактический адрес 445041, Самарская область, г. Тольятти. 

ул.Железнодорожная, д. 19. 

445354, Самарская область, г.Жигулевск, ул. 

Пролетарская, д.1. 

Режим работы Круглосуточно 

Телефон 8(8482)97-11-48 

8(84862)4-39-62 (отделение  г.Жигулевск) 

Факс 8(8482)97-11-48 

Е-mail garmonia_tlt@mail.ru 

garmoniya.zhigulevsk@mail.ru (отделение) 

Адрес сайта 

учреждения 

http://www.center-garmonia63.ru/ 
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Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гармония» (далее – Учреждение) является 

подведомственным учреждением департамента организации социального 

обслуживания, опеки и попечительства министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области. 

Цели  и задачи учреждения:   

Цель: обеспечение круглосуточного пребывания детей и 

предоставление необходимого им комплекса социальных услуг (социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-правовых, срочных социальных услуг), защита 

прав несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

получение в соответствии с действующим законодательством 

гарантированной государством социальной помощи. 

Задачи: 

1. Расширение сферы  социальных услуг, предоставляемых 

воспитанникам учреждения, их качественное совершенствование на базе 

использования эффективных технологий индивидуализации процесса 

социальной  реабилитации несовершеннолетних. 

2. Реализация индивидуального плана социальной реабилитации 

воспитанника на основании представленной программы в учреждении 

ИППСУ. 

3.Организация и проведение  профилактической работы по самовольным 

уходам несовершеннолетних. 

4. Подготовка детей-сирот к проживанию в замещающей семье, к 

возврату в родную семью и к самостоятельной жизни, интеграции в общество. 

Формирование у детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации 

идентичности и позитивной самооценки на основе своевременной и 

комплексной социально-психологической реабилитации и семейного 

воспитания. 

Учреждение предназначено для временного (до разрешения трудной 

жизненной ситуации и оптимального жизнеустройства) размещения детей в 

возрасте от 3  до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, или 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 



Материально-бытовые условия жизни воспитанников обеспечены в 

соответствии с гигиеническими требованиями к устройству, содержанию, 

оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

утвержденных СанПиН 2.4.3259-15. Условия проживания воспитанников 

приближены к домашним: в каждой группе имеется игровая комната, спальни, 

раздевалка, санитарно-гигиеническая комната. Группы оснащены бытовой 

техникой (стиральная машина, утюг и т.д.), а также аудио- и видеотехникой 

(телевизор, музыкальный центр и т.д.). В учреждении имеется спортивный зал, 

в котором воспитанники играют в волейбол, баскетбол, футбол и другие 

подвижные игры. Есть тренажерный зал, куда ходят заниматься наши 

воспитанники. Оборудована комната психодиагностики и релаксации. 

Территория учреждения огорожена, благоустроена. Участки оснащены 

спортивно - игровым оборудованием, прогулочными верандами.      

Образовательный процесс детей дошкольного возраста  в отделении 

г.Тольятти организован на основании договора о предоставлении 

образовательных услуг от 19.11.2018г. с ДОУ № 199 «Муравьишка» в группах 

краткосрочного пребывания; в отделении г. Жигулевска на основании 

договора о предоставлении образовательных услуг от 01.09.2018г. с ГБОУ 

СОШ № 10 структурного подразделения детского сада  «Аленушка».  

Образовательный процесс воспитанников школьного возраста осуществляется  

на основании договоров со школами № 14 и 75  г. Тольятти,  ГБОУ СОШ № 

13 и ГБОУ школой-интернатом № 2 г. Жигулевска.  

Плановое количество мест - 50: 32 – в отделении г.Тольятти,18 –в 

отделении г.Жигулевска. В отделении г. Тольятти  функционируют 4 группы 

(по 8 человек в каждой): дошкольный возраст,  младший школьный возраст, 

мальчики среднего и старшего школьного возраста, девочки среднего и 

старшего школьного возраста; в отделении г.Жигулевска функционируют 3 

группы (в 2-х группах по 5 человек, а в третьей группе- 8 человек): мальчики 

школьного возраста, мальчики старшего возраста, смешанная группа.   

Численность обслуженных детей за 2019 год – 144 человека. Средняя 

наполняемость – 42 человека. 

В течение года из 91 ребенка, выбывших из учреждения:  возвращены в 

родные  семьи – 60 человек, 19 -  переданы в замещающие семьи. 

Штатная численность учреждения - 166,0 шт.ед., фактическая 

численность персонала 126 человека.  

Кадровый состав по категориям: 



1. Административно-управленческий персонал (19 чел.-15%) 

2. Хозяйственный персонал (44 чел.-35%) 

3. Медицинский персонал (11 чел. – 9%) 

4. Педагогический персонал (52 чел.-41 %) 

o Высшее профессиональное образование (58 чел.- 46%) 

o Среднее специальное/профессиональное образование (59 

чел. – 47%) 

o Среднее (общее) образование (9 чел. – 7 %) 

Имеют квалификационную категорию: 

o педагогический персонал (26 чел. – 50%) 

o медицинский персонал (6 чел. – 55%) 

В  учреждении  работают 6 социальных педагогов   (1 с  высшей 

категорией, 2 - с первой категорией), 2 педагога-психолога, 1 учитель-логопед, 

1 учитель-дефектолог. 

Структура учреждения: административно-управленческий аппарат, 

отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел правового и кадрового 

обеспечения, отделение по оказанию социально-медицинских услуг,  

отделение социально-правовой помощи, отделение по воспитательной работе, 

отделение по оказанию психологических и педагогических услуг,  отдел 

материально-технического обеспечения и бытового обслуживания. 

Лечебно-профилактическая работа  с детьми, организованная  

медицинскими работниками, включает следующие разделы:  

 Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению простудных заболеваний, закаливающих процедур, 

профилактических прививок детям.  

 Осуществление контроля за организацией питания детей с 

учетом выполнения натуральных норм по основным ингредиентам. 

 Обеспечение условий для проведения диспансеризации в 

соответствии с требованиями законодательства и организация, на 

основании сведений о результатах диспансеризации, выполнения 

индивидуальной программы профилактических мероприятий детям в 

период их нахождения  в учреждении.  

 Воспитательная и досуговая деятельность отделения по 

воспитательной работе в 2019 году велась по: 

 Профилактике употребления ПАВ. 

 Профилактике самовольных уходов. 

 Формированию ЗОЖ. 

 Повышению уровня учебной мотивации. 



 Развитию познавательной активности и расширению кругозора. 

 Развитию культурно-гигиенических навыков. 

 Формированию нравственно-этических норм поведения. 

 Профессиональному самоопределению. 

В центре «Гармония» организован интересный и разнообразный досуг 

для воспитанников. Данная деятельность направлена на удовлетворение 

социальных, культурных и духовно-нравственных запросов 

несовершеннолетних.  

Мы пытаемся организовать для ребят такие условия жизнедеятельности, 

чтобы  максимально наполнить их свободное от учебы и занятий время, 

разнообразить досуг различными видами творческой деятельности,  достичь  

положительных  изменений  во  внутреннем  мире наших воспитанников, 

обогатить их духовный мир.   

В результате мероприятий у ребят расширяется кругозор, сфера 

общения, повышается творческая активность, снижается уровень 

тревожности. Это в свою очередь способствует  их социализации в обществе. 

Проведены следующие досуговые мероприятия и конкурсы: 

1.  «Зимушка-зима». Конкурс рисунков. 

2. Областной Фестиваль детского и юношеского творчества «Вифлеемская 

звезда». 

3. Мастерская добрых дел: «Делаем кормушки для птиц» 

4. Игры-экспериментирование со снегом и льдом. 

5. «В гостях у сказки»,  викторина по сказкам. 

6. «Рождественские посиделки», игры, конкурсы, забавы, угощения. 

7. «Старый Новый год». Развлекательная программа. 

8. Открытки - поздравления с Днем защитника Отечества. Конкурс 

открыток. 

9. Акция «Поздравь ветерана». 

10. Мероприятие к 8 марта. Спектакль «Фантазии девчонок». 

11. Конкурс рисунков, посвященный 8 марта «Женские лики. Моя мама». 

12. Выставка рисунков к 8 марта. 

13. Подготовка поздравительных открыток к 8 марта. 

14. Мероприятие  «Широкая масленица». 

15. Открытое занятие «Детки в клетке» (уголовная ответственность 

несовершеннолетних). 

16. Областной Фестиваль детского и юношеского творчества «Пасхальная 

капель». 

17. Участие во Всероссийском конкурсе семейного творчества «Гимн России  

понятными словами». 

18. Фестиваль «Творчество. Успех. Радость!» 

19. Конкурс рисунков, посвященный Дню Победы. «Мы помним, мы 

гордимся!». 

20. Подготовка поздравительных открыток к Дню Победы. 



21. Мероприятие ко Дню космонавтики 

22. Мероприятие  «Святая Пасха». 

23. Мероприятие в краеведческом музее, посвященное встрече с ветеранами 

ВОВ. 

24. Дни рождения воспитанников ( ежемесячно) 

25. Участие в акции «Бессмертный полк». 

26. Подготовка ко Дню защиты детей. Конкурс на лучшую группу и лучшее 

оформление. 

27. День защиты детей. 

28. Конкурс рисунков на асфальте посвященный Дню защиты детей. 

«Гармония — моя семья!». 

29. Выставка рисунков «Здравствуй, лето!». 

30. Конкурс к Дню семьи, любви и верности «Ромашка – символ семьи» 

31. Игра-квест «Секрет» 

32. Дискотека-караоке «Жаркое лето». 

33. Конкурс «Волшебные краски лета» 

34. Квест   «Маленькая принцесса». 

35. Мероприятие «Бал цветов». 

36. Акция «Ставим условие – долой сквернословие». 

37. Мероприятие «Православные праздники лета». 

38. Конкурс «Поделки из природных материалов» 

39. Мероприятие   «Золотая осень». 

40. Мероприятие «Наркотикам – НЕТ!». 

41. Конкурс «Пластилиновые чудеса» 

42. Мероприятие, посвященное 24-летию центра «Гармония». 

43. Мероприятие «Прощай, осень!» 

44. Персональная выставка рисунков Поляковой Д. 

45. Мероприятие, посвященное 18-летию Володиной Д. 

46. МК  по программе «Готовим вместе». «Готовим пельмени» 

47. Конкурс «Снежная метель» 

48. Мероприятие новогоднее для воспитанников центра 

49. Подготовка конкурсных работ-поделок к Елкам желаний ОАО 

«Сбербанк», музей им.Сахарова, ТЦ «АШАН», ТЦ «ЛЕНТА». 

50. Ежеквартальный выпуск газеты «Страна «Гармония». 

51. Областной конкурс детского и юношеского творчества «ЭкоЧудо». 

 

Программная и кружковая деятельность. 

Занятия по программам и кружкам – 2 раза в месяц. Кружковой деятельностью 

охвачено 100% воспитанников. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Сказки – добрые 

друзья».  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Дорожная азбука».   



 Дополнительная общеразвивающая программа «Растишка».   

 Проект межучережденческого сотрудничества центра «Гармония» и 

МБО «Гранит» (кружок сухого валяния «Мастерица»).  

 Проект межучережденческого сотрудничества центра «Гармония» и 

музыкальной школы им.Балакирева «Волшебный мир театра».  

 Дополнительная общеразвивающая программа  «Мойдодыр». 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Формирование 

экологической культуры у дошкольников и школьников». 

 Дополнительная общеразвивающая программа по интеллектуальному 

развитию подростков «Хочу все знать». 

 Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической напрвленности «Ладушки».  

 Дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Города России».  

 Дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Культура здоровья». 

 Дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Подросток». 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Избавляемся от 

грязных звуков». 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Мир без наркотиков 

и вредных привычек». 

 Дополнительная общеобразовательная программа «В мире творческих 

профессий». 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Клуб этикета 

«Факультет забытых истин». 

 Дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Увлекательное рукоделие». 

 Дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Художественно-прикладное 

творчество для детей и подростков». 

 Кружок художественно-творческой направленности «Веселые 

затейники». 

 Кружок «Путешествие в Соображалию». 

 Кружок «Волшебники» (пластилинография). 

 Кружок по духовно-нравственному воспитанию «Капелька». 

 Кружок семейного воспитания «Я, ты, мы». 

 Кружок «Девичник+мальчишник». 

 Кружок «Творческая мастерская». 

 Кружок «Эрудит». 

 Проект «Страна Гармония» (издание газеты). 

 Кружок «Готовим вместе» (домоводство). 

 Кружок «Забавное шитье» (домоводство). 

 Кружок русского языка и литературы. 

  «Эрудит» (работа по развитию познавательных способностей, 

логического мышления, основных мыслительных операций), 



 «Мир фантазий» (изготовление поделок из различных материалов 

(бумага, ткань…), нетрадиционные техники рисования); 

  «Занимательная математика» (работа по развитию логического 

мышления, речи, внимания, памяти, воображения, основных 

мыслительных операций), 
 

Реализация  программы подготовки воспитанников к самостоятельной 

жизни по всем направлениям (описание деятельности и ее 

результативность). 

Программа предназначена для формирования знаний и практических 

навыков, необходимых воспитанникам ГКУ СО « Тольяттинский СРЦН « 

Гармония» в возрасте от 14 до 18 лет, в самостоятельной жизни, и  

реализуется  для  целевой группы. 

Занятия проводились ежемесячно, по 4 или 5 занятий. Тематика занятий 

соответствовала учебно-тематическому плану программы. 

По этой программе в нашем центре занимались 14 несовершеннолетних 

воспитанников (8 мальчиков и 6 девочек). 

За период отчетного года было проведено воспитателями 98 занятий. 

Ими были разработаны конспекты всех занятий. Форма занятий разнообразна 

– это практические занятия, дискуссии, диспуты, ролевые игры, тренинги, 

практическое решение задач (экономика), круглые столы, экскурсии и т.д.  
 

Основные разделы программы, по которой были проведены занятия в 

отчетном году: 

1. Формирование коммуникативных навыков.  

2. Взросление.  

3. Формирование навыка планирования личного бюджета.  

4. Приобретение бытовых навыков.  

5. Жизненное и профессиональное самоопределение.  

6. Формирование здорового образа жизни.  

7. Повышение правовой грамотности.  

8. Транспорт. Торговля. Связь.  

9. Жилище. Одежда. Обувь. 

10. Формирование этики и психологии семейных отношений. 

11. Досуг. 

12. Социальная защита. 

На каждом занятии проводилась рефлексия. По оценкам воспитанников 

центра эти знания им были очень полезны. Многого они просто не знали. 

Прослеживаются признаки взросления у некоторых воспитанников, появились 

навыки общения с противоположным полом, освоили нормы и правила, 

принятые в обществе; понятия "рынок", "товар", "деньги", "бюджет", 

"плательщик", "счет", "реквизиты", "банк"; освоили правила личной гигиены и 

ухода за одеждой, обувью, своими вещами, правила общения в сфере услуг. 

Получили представление о понятиях «профессия» и «специальность». 

Улучшились коммуникативные навыки ребят. 

Для оценки результативности программы проведено диагностическое 

тестирование. Кроме  того, в течение 2019г. было осуществлено отслеживание 

полученных знаний воспитанниками во время проведения занятий. Выявлена 



положительная динамика (велся дневник наблюдений), что свидетельствует о 

решении поставленных нами задач. Результаты данного этапа показали 

положительную динамику подготовки воспитанников к самостоятельной 

жизни по всем критериям. 

Сравнительный анализ показывает, что динамика тестирования по 

методикам положительная, а это означает, что программа подготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни актуальна, работу по ней 

необходимо продолжить. 

Работа по профилактике бродяжничества и асоциального поведения. 

Воспитателями центра по факту самовольных уходов было проведено 79 

бесед с несовершеннолетними, на которых присутствовали старшие 

воспитанники групп, темы: 

1. Отрицательные поступки, их проявление. Прогулы, опоздания, 

нарушение режима.  

2. Права и обязанности подростка. Последствия самовольного ухода. 

3. Мы в ответе за свои поступки. 

4. Как справиться с самим собой. 

5. Почему подросток вступает на путь преступления и другие. 

 

Социальные партнеры центра: 

Наименование общественной 

организации 

Направления взаимодействия 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры г.о.Тольятти» Досуговый центр 

«Русич». 

Организация досуговой и развлекательной 

деятельности детей и подростков. 

«Парковый комплекс истории техники 

имени К.Г. Сахарова» 

Организация научно-познавательной деятельности 

детей и подростков. 

ООО «Арена» Организация досуговой деятельности детей и 

подростков. 

Политическая партия «Единая Россия», 

Тольяттинское отделение Самарской 

области. 

Организация досугово-познавательной деятельности 

детей и подростков. 

МБУК «Тольяттинская Библиотека №10». Организация нравственно-этического воспитания 

детей и подростков. 

МБУК «Тольяттинская Библиотека №3». Организация летней досуговой деятельности детей и 

подростков. 

Храм во имя святого Преподобного 

Серафима Саровского. 

Организация духовно-нравственного воспитания 

детей и подростков. 

Воинская часть № 66/22 Организация патриотического воспитания детей и 

подростков. 

Тольяттинский социально педагогический 

колледж. 

Организация досуговой деятельности детей и 

подростков. 

МБОУ ДО «Родник» Организация познавательно-интеллектуальной 

деятельности детей и подростков. 

МБОУ ДО «Мечта» Организация оздоровительной и спортивной 

деятельности детей и подростков. 

МБОУ ДО «Гранит» Организация досуговой, развлекательной 

деятельности детей и подростков. 

Благотворительный фонд «Полина» Организация спонсорской помощи, досуговой, 

развлекательной деятельности детей и подростков. 



Сеть гипермаркетов «Лента» Спонсорская помощь в организации мероприятий для 

детей и подростков. 

 

На базе учреждения реализуются социальные проекты различной 

направленности: патриотическое воспитание, духовно - нравственное 

развитие, развитие творческих способностей, профилактика асоциального 

поведения, профессиональное самоопределение, физкультурно-

оздоровительная работа. 

В 2019году  педагоги и воспитанники принимали активное участие в 

различных конкурсах: 

 Участие воспитанников в XII городском фестивале солдатской и 

бардовской песни «Мы вместе – отец мой и брат». 

o Участие в  патриотическом мероприятии, посвященном годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, все группы. 

 Участие воспитанников в межрегиональном конкурсе МЧС России 

«Письмо ветерану». 

 Участие в фестивале военно-патриотической песни и поэзии 

«Белый журавлик». 

 Участие в Международной  акции «Читаем детям о войне», 

инициированной Самарской областной детской библиотекой и посвященной 

Дню Великой Победы, 

В целях повышения правовой грамотности проведены: 

Мероприятие  совместно с отрядом СОБР г.Тольятти, посвященное 

«Дню Героев России». А также мероприятия, посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. Это конкурс рисунков и плакатов «Гармония» против 

терроризма!». 

Учреждение привлекает волонтерские и общественные отряды –«Добру 

Быть». Волонтеры проводят мероприятия, посвященные праздничным датам, 

тематические беседы, познавательные мероприятия, подвижные игры и 

спортивные мероприятия. Следует отметить, что совместные праздники и 

концерты с привлечением студентов, волонтеров и объединение педагогов 

получаются более яркими, увлекательными и интересными. 

Большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию детей. И 

с этой целью проводилось мероприятия  с участием настоятеля храма «Во имя 

святого преподобного Серафима Саровского» иерея Алексия, который регулярно 

проводит встречи-беседы с воспитанниками. 

          Досуг детей организован интересно и разнообразно.  

Виды мероприятий не оставляют равнодушными ни одного из воспитанников: 



 Центр отдыха для детей и   взрослых  Маламутова поляна. Катание на 

собачьих упряжках . 

 Посещение Квест – шоу Форт «Боярд» и «Адреналин» 

 Посещение театра МДТ, «Колесо», театра кукол «Пилигримм», ДК 

Тольятти спектакль благотворительного фонда К. Хабенского «Поколение 

Маугли». 

 Мастер класс по изготовлению шоколада «Фабрика шоколада», мастер 

класс по приготовлению пиццы, мастер класс по росписи пряников 

 Экскурсии на подводную лодку в музей Им. Сахарова + поездка на поезде,  

ТПАТП, ГЭС , войсковая часть 6622 

 выезд в ТГУ на выставку робототехники «Робостанция МТС» 

 спортивно-оздоровительное мероприятие совместно с  социально 

педагогическим колледжем  «Веселые старты». 

 патриотическое мероприятие ДЦ «Русич» Литературно-музыкальная 

программа «И помнит мир спасенный». 

 Новогодняя Елка Парковый комплекс военной техники музей  

им. Сахарова. 

 Новогоднее представление у Новогодней Елки фонд «Полина» ДК иТ 

 

 Посещение интерактивной игры «Кино елка»  КДЦ «Буревестник» 

 

 


