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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, социальномедицинских,
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. Условия проживания воспитанников приближены к домашним: в
каждой группе имеется игровая комната, спальни, раздевалка, санитарногигиеническая 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 с ДОУ № 199 «Муравьишка» в группах краткосрочного
пребывания; в отделении г. Жигулевска на основании договора о предоставлении
образовательных услуг 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 2020 год – 98 человек. Средняя
наполняемость – 44 человека.
В течение года из 46 детей, выбывших из учреждения: возвращены в
родные семьи – 24 человека, 10 - переданы в замещающие семьи.
Штатная численность учреждения – 166,0 единиц, списочная численность
персонала с внешними совместителями 132 человека.
Кадровый состав по категориям:
1.
Административно-управленческий персонал (24 чел.-18%)
2.
Хозяйственный персонал (44 чел.-33%)
3.
Медицинский персонал (12 чел. – 9%)
4.
Педагогический персонал (52 чел.-39 %)
Высшее профессиональное образование (65 чел.- 49%)
Среднее специальное/профессиональное образование (55 чел. – 42%)
Среднее (общее) образование (12 чел. – 9 %)
Имеют квалификационную категорию:
1. Педагогический персонал (25 чел. – 48%)
2. Медицинский персонал (4 чел. – 33%)
В учреждении работают 6 социальных педагогов (1 с высшей категорией,
2 - с первой), 3 педагога-психолога , 1 учитель-логопед, 1 учитель-дефектолог.
Структура учреждения: административно-управленческий аппарат, отдел
бухучета и отчетности, отдел правового и кадрового обеспечения, отдел плановоэкономический, отделение по оказанию социально-медицинских услуг,
отделение социально-правовой помощи, отделение по воспитательной работе,
отделение по оказанию психологических и педагогических услуг, отделение
материально-технического 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.
В 2020 году отделением по воспитательной работе была проведена работа
по следующим направлениям воспитательно-реабилитационного процесса:
развитие уровня общей осведомленности и кругозора, основы
социализации и общения, личностное развитие, трудовое и социально-бытовое
воспитание, эстетическое и творческое развитие, физкультурно-оздоровительная
работа, кружковая реабилитация.
В течение года воспитанники совместно с педагогами занимались по
дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической
направленности (ДООП СПН) «Ладушки», «Избавляемся от грязных звуков»;
дополнительные
общеразвивающие программы здоровье сберегающей
направленности: «Ступени к здоровью», «Мир без наркотиков и вредных
привычек», «Мойдодыр», дополнительные
общеразвивающие программы
художественной направленности (ДООП ХН) «Веселые затейники», «Волшебная
бумага», «Наши руки не для скуки», «Волшебные краски», «Дорогою добра»,
«Чудесная мастерская», «Чудеса айрис фолдинга»,
«В мире творческих
профессий» и другие.
В СРЦН «Гармония» реализуется Программа подготовки
к
самостоятельной жизни воспитанников «Окно в будущее». Она направлена на
формирование знаний и практических навыков, необходимых воспитанникам в
возрасте от 14 до 18 лет и реализуется для целевой группы.
Проводимая с воспитанниками работа была направлена на личностное и
профессиональное самоопределение, приобретение правовых, социальноэкономических, социокультурных, психолого-педагогических знаний и
жизненных навыков для полноценного развития, жизнеустройства и адаптации в
обществе.
В программе принимали участие 17 воспитанников, за которыми были
закреплены наставники. Возраст воспитанников, участвующих в программе 14 17 лет.
В 2020 году на этапе выпуска из центра находилось 3 воспитанника.
Основными разделами Программы являются следующие направления:
 Формирование коммуникативных навыков.
 Самоидентификация нормы поло-ролевого поведения человека.
 Экономика.
 Формирование навыка планирования личного бюджета.
 Приобретение бытовых навыков.
 Жизненное и профессиональное самоопределение.
 Культура взаимодействия со средой проживания.
 Формирование здорового образа жизни.
 Повышение правовой грамотности.
 Формирование этики и психологии семейных отношений.
 Основы безопасности жизнедеятельности.
 Правила ухода за жилым помещением, одеждой, обувью.
Программа подготовки воспитанников центра к самостоятельной жизни
«Окно в будущее» является постоянно действующей и может быть реализована

через
систематическую
повседневную
деятельность
всех
категорий
педагогических работников СРЦН «Гармония» по обозначенным направлениям
деятельности, а также через комплекс программ дополнительного образования.
Таких как, дополнительные общеобразовательные программы «Готовим вместе»
воспитателя Карацупиной Ж.Е. и заведующей ОВР Орловой М.Г., «Забавное
шитье» воспитателя Смирновой Т.А., «Я в мире профессий» воспитателя
Гурьяновой Н.В.
Дополнительная общеобразовательная программа «Готовим вместе» дает
воспитанникам знания о рациональном питании; позволяет сформировать умения
по приготовлению здоровой пищи; воспитать вкус к здоровой пище. В рамках
программы проводилось множество мастер-классов по приготовлению различных
блюд (первых и вторых), десертов. Занятия проводились как в нашем центре, так
и выездные мастер-классы в кафе, ресторанах, куда воспитанников приглашали
спонсоры и партнеры учреждения.
Команда воспитанников центра участвовала во Всероссийском кулинарном
конкурсе «Вкусные традиции», записав видеоролик с мастер- классом по
приготовлению десерта.
Программа «Забавное шитье» ставит следующие задачи:

обучить основам кройки и шитья, конструирования швейных
изделий;
 обучить технологии и последовательности изготовления швейных
изделий; обучить технологии ремонта одежды ручным и машинным
способами
 обучить качественно выполнять работу, рационально используя
материал и время;
 научить изготавливать чертеж выкройки швейного изделия;
 научить читать чертежи;
 научить определять название и форму деталей кроя;
 научить выполнять разнообразные виды ручных швов;
 научить выполнять разнообразные виды машинных швов ;
 научить подбирать материал для изготовления швейного изделия;
 научить подбору фурнитуры и сопутствующим материалам;
 научить выбирать последовательность операций по изготовлению.
 дать основные навыки работы с тканью, синтепоном и другими
материалами;
 изучить основные технологии выполнения штопки, аппликации.
Ребята с удовольствием осваивают различные техники и технологии,
ремонтируя свою одежду, одежду для кукол и игрушек, изготавливая различные
поделки, а также получая заказы на изготовление салфеток, фартуков, косынок и
поварских колпаков для арт-кафе центра. Свои работы они представляют на
выставках как в центре, как и за его пределами.
Дополнительная общеобразовательная программа по профессиональной
ориентации подростка «Я в мире профессий» представляет собой объединенный
замыслом и целью комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение
основных задач в области профориентации воспитанников. Программа
направлена на оказание помощи ребёнку в поиске своего места в жизни,

осознание им собственных способностей и возможностей, определение себя
относительно выработанных в социуме критериев профессионализма.
Для решения поставленных задач по программам используются следующие
формы и методы:
• словесные (беседа, рассказ, диалог, дискуссии);
• наглядные (показ образцов документов, законодательных актов, стендов,
использование учебных элементов и инструктивно-методических материалов);
• практические (выполнение учащимися практических заданий, решение
ситуационных задач, упражнения, рисунки, таблицы, мастер-классы);
• тестирование;
• анкетирование;
• игровые методы и приемы (профессиональные игровые ситуации, ролевые
и деловые игры);
• экскурсии.
На базе учреждения проводится работа по различным направлениям:
патриотическое воспитание, духовно - нравственное развитие, развитие
творческих
способностей,
профилактика
асоциального
поведения,
профессиональное самоопределение, физкультурно-оздоровительная работа.
В 2020 году педагоги и воспитанники принимали активное участие в
различных конкурсах:
Участие воспитанников в IX областном фестивале детского и юношеского
творчества «Вифлеемская звезда».
Участие воспитанников в IX областном фестивале детского и юношеского
творчества «Пасхальная капель».
Участие воспитанников в VIII региональном творческом фестивалеконкурсе юных талантов «Творчество. Успех. Радость».
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 и другие.
В период времени с 10.01.2020 по 27.12.2020 в учреждении организовано
проведение года военно-патриотической работы, в рамках которого прошли
следующие мероприятия:
- Международный день памяти жертв Холокоста
- Экскурсии в войсковую часть 6622
- Урок мужества. День снятия блокады Ленинграда
- Конкурс плакатов «С 23 февраля!»
- Акция “День памяти героя-антифашиста”;
- Спортивно-игровой праздник, посвященный 23 февраля и другие
мероприятия.
С целью формирования у воспитанников толерантности, чувств любви к
родному краю, ответственности, активной жизненной позиции, готовности к
труду, было организовано проведение трудовых акций:
В рамках проекта «Место Памяти РФ», операция «Обелиск» (забота о
чистоте и порядке возле Мемориала Е. А. Никонову, Герою Советского Союза г.
Тольятти, ул. Зеленая);

Акция «Дерево Победы» (посадка цветов возле Мемориала Е. А. Никонову,
Герою Советского Союза г. Тольятти, ул. Зеленая);
Акция «Наш зеленый сад» (посадка молодых фруктовых деревьев);
Акция «Чистота вокруг нас» (по наведению порядка на территории
учреждения);
Акция «Весенняя неделя добра» (проведен Урок Добра с воспитанниками,
сопровождающийся чтением рассказов, исполнением песен, показом слайдов).
Акция «Добровольцы детям» (в течение года волонтеры из
благотворительных фондов «Пункт милосердия » и «Новая жизнь»
организовывали мастер-классы, подвижные игры, участвовали в организации и
проведении праздников, посвящённых открытию арт-кафе «Гармошка» и
празднованию Нового года. При их поддержке наши воспитанники посетили
Самарский и Тольяттинский академические театры.
Кроме того, в учреждении были проведены мероприятия по формированию
гражданской позиции воспитанников на основе историко-культурного наследия:
- Конкурс рисунков на тему "С чего начиналась Родина"
- Конкурс экскурсоводов "Расскажи о своем городе"
- Познавательная беседа с презентацией "Именные улицы Тольятти"
- Тематическая беседа с презентацией «С чего начиналась Самара?» и
другие.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась в тесном
контакте с коллективными наставниками из Росгвардии. Совместно были
проведены мероприятия:
Спортивное мероприятие с элементами военно-спортивной игры "Орленок "
"Богатырская наша сила"
- Спортивно-игровой праздник посвященный Дню защиты детей
- Физкультурный досуг, посвященный Дню народного единства
- Познавательно-игровая программа «Русский солдат умом и силой богат»
- Цикл бесед, посвященных гражданской обороне, МЧС России
Большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию детей. И
с этой целью проводилось мероприятие «Крещение Господне», 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:
Мероприятия:
Экскурсии:
1. Выезд в мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», г.
Самара.
2. Экскурсия в центр семейного отдыха «Маламутова поляна»
3. Экскурсия «Храмы Тольятти»
4. Экскурсия-пикник «Чудесный февраль» на тур.базу мкр.Федоровка
5. Посещение АНО «ХК «Лада», матч по хоккею
6. Экскурсия в войсковую часть 6622, в рамках патриотического воспитания
7. Экскурсия в конную полицию,
8.Экскурсия на страусиную ферму
9. Экскурсия на конную ферму
10. Экскурсия на ТПАТП в рамках проф.ориентации

11. Парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова
12. Жигулевский храм в честь святого Ионна Кронштатского
13. Почта России,в расках проф.ориентации
14.МФЦ г. Жигулевска,в рамках проф.ориентации
15.Экскурсия.наблюдение;
«Дома на нашей улице»
16.Экскурсия с прогулкой на детской площадке у ТЦ «Акварель» посещение
«Перевернутого дома»
17.Экскурсия к хлебному киоску.
18.Экскурсия к светофору.
19.Экскурсия на спортивную площадку.
20.Экскурсия на железнодорожный вокзал и знакомство с профессией
железнодорожника.
21. Экскурсия в медицинский кабинет.
22.Эккурсия на набережную Шлюзового района «Маленький Петербург».
23.Экскурсия в «Магнит»
24.Экскурсия на кухню. Знакомство с профессией повара.
25. Экскурсия в парикмахерскую. Знакомство с профессией парикмахера
26. Экскурсия в библиотеку.
Посещение театров:
1. Тольяттинский академический театр «Академия»,
2. Тольяттинский театр «Секрет»
3. Тольяттинский театра кукол «Пилигрим»
4. Самарский академический театр им. Горького
5. Тольяттинский театр юного зрителя
Посещение музеев:
1.Тольяттинский краеведческий музей
2.Городской музейный комплекс «Наследие»
3.Жигулевский краеведческий музей
4.Краеведческий музей в с.Зольное
Посещение выставок:
1.Посещение экспозиции «Детство. Ставрополь. Тольятти».
2.Посещение художественно-прикладной выставки «Перезвон талантов»
3. ТРК «Аэрохолл» выставка «Твой Космос»
4. Парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова выставка «Самарский
край. Первая мировая»
5.Выстовычный зал художественной школы им Е.И.Репина выставка «То, что
сердцу мило»
Посещение концертов
1. Гала-концерт в муз.школе им.Балакирева
2.Жигулевский ДК-фестиваль «Вифлеемская звезда»
Посещение организованных праздников (указать каких):
1.Дискотека в ресторане «Весна»
2.Праздничное представление «приключения в Дедоморозовке» ДЦ «Русич»
3.Праздничное мероприятие «Масленицу провожаем, весну встречаем» ДЦ
«Русич»
4. Мероприятие «Осенние посиделки» ДК «Русич»

5. Мероприятие «Через тернии к знаниям» библиотека №10
6. Шок-урок «наркотикам – Нет!» библиотека №10
7. Тематическое мероприятие «Курение в жизни подростка» соц.пед. колледж
8.Рожденственский праздник на центральной площади г. Жигулевск
Социальные партнеры центра:
Наименование общественной
Направления взаимодействия
организации
Муниципальное бюджетное
Организация досуговой и развлекательной
учреждение культуры
деятельности детей и подростков.
г.о.Тольятти» Досуговый центр
«Русич».
Муниципальное бюджетное
Организация досуговой и познавательной
учреждение культуры городского деятельности детей и подростков.
округа Тольятти «Объединение
детских библиотек»
МБОУ ДО «Родник»
Организация познавательно-интеллектуальной
деятельности детей и подростков.
ГАУ СО «Арена» (СК «Труд») Организация оздоровительной и спортивной
деятельности детей и подростков.
Благотворительный фонд
Организация спонсорской помощи, досуговой,
«Милосердие»
развлекательной деятельности детей и
подростков.
Благотворительный фонд «Новая Организация досуговой, развлекательной
жизнь»
деятельности детей и подростков.

Директор

И.В. Каюмова

