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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.
Условия содержания и воспитания детей соответствуют установленным
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим
нормативам санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению
безопасности. 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. В отделении г. Тольятти организовано 4 группы по 8 человек (младшая смешанная, средняя смешанная, группа взрослых девочек и группа взрослых
мальчиков). В отделении г.Жигулевска 3 группы по 6 человек (младшая группа,
группа мальчиков и группа девочек). 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 организовано 6-ти разовое питание.
Дети проживают в соответствии с режимом дня, определенным для каждой
возрастной группы.
В центре организовано индивидуальное пространство воспитанников для
занятий и отдыха. У каждого ребенка имеется свое спальное место, тумбочка,
шкаф для одежды, а так же, место для подготовки уроков, как в группе, так и в
учебном классе. Кроме того, в центре обустроен компьютерный класс, где дети
могут проводить свое свободное время и готовиться к школе.
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.
Дошкольное
образование

Количество
воспитанников

31

Количество
воспитанников,
охваченных
образовательным
процессом
в
ОДС, имеющим
лицензию
на
дошкольное
образование
0

Количество
воспитанников,
охваченных
образовательным
процессом в ДОУ
на
основании
договора

22

За 2021 год из 117 обслуженных детей, 31 ребенок дошкольного возраста: 22
ребенка посещали ДОУ, 9 детей не были охвачены образовательным процессом
в связи с малым сроком нахождения в Учреждении.

Школьное
образование.
Из них:
начальное
образование
класс)

Количество
воспитанни
ков
общее 30
(1-4

Из них
по
общеобразо
вательной
программе
11

Обучение
на дому

по
адаптированной
образовательной
программе
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3
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образование
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среднее
образование
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общее 37
(5-9

16

21

11

общее 1
(10-11

1

0

0

28

40

14

68

Профессиональное образование.
Из них:
Среднее
профессиональное
образование
Высшее
профессиональное
образование
Всего

Количество
воспитанников
18
18

В учреждении имеется Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 7056 от 10.02.2017 г., по подвидам дополнительного
образования детей и взрослых.
В 2021 году педагогическая деятельность в центре выстраивалась по
программам дополнительного образования - социально-гуманитарной,
художественной, естественнонаучной, технической, физкультурно-спортивной
и туристско-краеведческой направленности.
Большое значение уделялось профилактике асоциального поведения,
патриотическому воспитанию, социально-трудовой адаптации, досуговой
деятельности.
В центре реализуется 20 социально-гуманитарных программ, это: «В
мире русского языка и литературы», «Веселые затейники», «Готовим вместе»,
«Дорогою добра», «Игралочки-развивалочки», «Мир без наркотиков и вредных
привычек», «Уроки нравственной жизни», «Фантазеры», «Клуб этикета
«Факультет забытых истин», «Мойдодыр», «Сказки – добрые друзья»,
«Путешествие в Сообразилию», «Волшебная бумага», «Капелька», «Я, ты, мы»,
«Девичник + Мальчишник», «Хочу все знать!», «Театр и мы», «Все обо всем»,
«Окно в будущее» (программа подготовки к самостоятельной жизни).
По этим программам проведено 608 групповых занятий. А также
мероприятия: «Новогодний маскарад», мастер-класс «Приготовление
новогоднего пирога», конкурс поделок «Новогодний калейдоскоп», ролевые
игры «Я потерялся» и «Семья», «О чем говорят дорожные знаки», «Его
Величество Этикет», круглый стол «Кто родителей почитает, тот вовеки не
погибает», «Истории крепкой семьи», «Современные герои Российской Армии»
и др.
Воспитанники стали участниками и лауреатами Областных фестивалей
детского и юношеского творчества «Пасхальная капель» и «Вифлеемская звезда»,
приняли
участие
в
акции
«Праздник
благодарности
родителям
«Спасибо за жизнь!», Областного конкурса социальной рекламы «Смотри на
жизнь шире - 2021»; регионального этапа интерактивной мультимедийной

интеллектуальной игры "Ума палата" (Диплом); областной акции «Живая история
Самарской губернии», посвященная 170-летию нашего края; областного он-лайн
конкурса рисунков «День народного единства глазами жителей Самарской
области»; Всероссийской акции «День правовой помощи детям»; Всероссийской
акции благодарности родителям «Спасибо за жизнь!»; Всероссийской акции
«Согревая сердца», организованной "Содружеством выпускников детских домов
«Дети всей страны».
По художественной направленности реализуется 7 программ
дополнительного образования. Это: «Забавное шитье», «Красота вокруг нас,
волшебные краски», «Увлекательное рукоделие», «Чудеса Айрис Фолдинг»,
«Бумажные фантазии», «Волшебники» (пластилиновая живопись), «Умелые
ручки».
Проведено 140 групповых занятий. А также мероприятия: мастер-классы
«Изготовление новогодних и рождественских поделок и открыток», «Открытки
к празднику День защитника Отечества», «Открытки к 8 марта»,
«Нетрадиционные техники рисования», «Изготовление одежды для кукол»,
«Шитье подушек в технике «бомбон»; конкурсы рисунков «Мы рисуем
Победу!», «Зимний вернисаж», «День народного единства глазами жителей
Самарской области», «Крылья Ангела» и др.
А также приняли участие в международном конкурсе «Новогоднее окно»,
областном фестивале детского и юношеского творчества «Вифлеемская
звезда», «Пасхальная капель», фестивале-конкурсе юных талантов «Творчество.
Успех. Радость», фестивале военно-патриотической песни и поэзии «Белый
журавлик» и др.
По естественнонаучной направленности реализуются 2 программы, это:
«Я и мир вокруг меня», «Гармония природы».
Проведено 40 групповых занятий. А также мероприятия и акции:
«Волшебные капельки», экскурсия «Фенология русской природы», «Этот
волшебный космос», «Жемчужины Жигулей. Национальный парк "Самарская
Лука"» и др. Приняли участие в Международной детско-юношеская премии
«Экология – дело каждого", проект «Возрождение соснового бора».
По технической направленности реализуется программа «Школа
ремонта». Проведено 24 групповых занятия. Кроме того, воспитанники
занимаются практической деятельностью – ремонт и сборка мебели и установка
в помещениях арт-кафе, творческой мастерской (где проходят занятия по
кройке, шитью и различным видам рукоделия, а также планируется обучение
основам парикмахерского искусства и визажа), ремонт помещений и мебели
центра. Воспитанники совместно с педагогом собирали и устанавливали
теплицу на территории центра, разбивали и строили поднятые грядки на
огороде, организованном около теплицы.
Проводились мастер-классы по овладению различными инструментами и
техникой работ по ремонту помещений – штукатурка, шпатлевка, побелка,
покраска. А также мастер-классы по сборке различной офисной мебели,
ремонту мебели. Фактически каждое занятие – это отдельный мастер-класс по
освоению какой-либо новой функции.
По физкультурно-спортивной направленности реализуется программа
«Ступени к здоровью». Проведено 80 групповых занятий. А также
мероприятия: турниры по шашкам (ежемесячно), мероприятия «Мы здоровыми

растем», «Снежная карусель» (спортивные игры на свежем воздухе), «Веселые
старты», «Здоровье себе сбереги – сам себе помоги», экскурсии на лыжную
базу, Федоровские Луга, Ягодинский бор и др.
По туристско-краеведческой направленности реализуется программа
«Мой край родной». Проведено 20 групповых занятий. А также мероприятия:
викторина «Любители природы», «Мой любимый Тольятти», «Течет река
Волга», «Герои земляки», диспут «Улицы родного города. Что ты о них
знаешь?», конкурс рисунков «Город, который я люблю», экскурсия «Памятные
места Тольятти», экскурсия на гидросооружения Тольятти (шлюзы,
судоходный канал) и др.
Социально-трудовая работа организуется в рамках программ «Гармония
природы» Некрасовой С.В., «В мире творческих профессий» Орловой М.Г.,
«Готовим вместе» Карацупиной Ж.Е. и Орловой М.Г., «Забавное шитье»
Смирновой Т.А., «Школа ремонта» Деваева Р.Г. , проекта «Арт-кафе
«Гармошка» Орловой М.Г., проекта «Теплица» Шагалеевой Н.И.
По программам «В мире творческих профессий», «Гармония природы»,
проекту «Теплица» ребята развивают трудовые навыки на опытном участке
«ЭкоГармония», а также опытном тепличном хозяйстве.
Они учатся знакомиться с семенами, растениями, учатся выращивать и
высаживать рассаду различных растений – цветов, кустарников, газонную
траву.
Почувствовав вкус к этой деятельности, воспитанники стали участниками
проекта - Международная детско-юношеская премия «Экология – дело
каждого" с проектом «Возрождение соснового бора» (итоги не подведены).
В течение 2021 года ребята совместно с воспитателями приводили в
порядок и ремонтировали свои группы и помещения центра. Занятия по
программе «Школа ремонта» были постоянно. Сейчас ребята оборудуют
помещение творческой мастерской (для кройки, шитья, рукоделия,
парикмахерского искусства и визажа).
Программа «Готовим вместе» позволила ребятам попробовать себя в роли
кулинаров. Вместе с воспитателями они изучают на мастер-классах
приготовление различных блюд – первых, вторых, салатов, закусок, десертов.
А еще они участвуют в кулинарных конкурсах, например «Новогодний
хоровод». На этом конкурсе необходимо представить любое национальное
блюдо, провести мастер-класс по его приготовлению, причем в национальном
костюме той страны, снять видеоролик.
Обустройство и открытие кафе позволило воспитанникам познакомиться
на практике с различными профессиями и специализациями. Поучаствовать в
различной трудовой деятельности – от кулинара, кондитера, повара до
уборщика помещений. Воспитателями проводится множество мастер-классов
по обучению ребят основам кулинарии.
На занятиях по программе «Забавное шитье» воспитанники
самостоятельно изготовили различные предметы интерьера.
В настоящее время они готовятся к оформлению помещения творческой
мастерской (для кройки, шитья, рукоделия, парикмахерского искусства и

визажа). Изучают профессии дизайнера, художника, закройщика, портного и
других смежных профессий.
Реализация
профориентационных
мероприятий
в
учреждении
осуществляется через систему воспитательной работы с несовершеннолетними,
начиная с четырёхлетнего возраста.
Для детей в возрасте от 3 до 7 лет занятия проводятся по программе
воспитателя Лисицкой И.А. «Все профессии нужны – все профессии важны!» в
форме сюжетно — ролевых игр, а также экскурсий: «Профессия медицинский
работник» (экскурсия в мед.кабинет), «Профессия парикмахер» (экскурсия в
парикмахерскую, ролевые игры в группе), «Профессия продавец» (экскурсия в
магазин), «Профессия повар» (экскурсия на кухню центра, проведение мастерклассов в арт-кафе «Гармошка» по приготовлению бутербродов. десерта), и т.д.
Маленькие ребята активно проводят акции «Книжкина больница». Они
регулярно ремонтируют свои книжки – заботливо подклеивают обветшавшие
странички, ремонтируют переплет, используя клей, картон и скотч.
С несовершеннолетними в возрасте 4-17 лет проводятся тематические
занятия, профессиональные, ролевые игры, беседы в микро-группах: «Основы
выбора профессии», «Типичные ошибки при выборе профессии», «Хочу, могу,
знаю», «Все работы хороши, выбирай на вкус», «В мире профессий», «Редкие
профессии», «Как осуществлять поиск работы», «Составление резюме и
размещение его на ресурсах в сети интернет», «Современный рынок труда», «О
профессиях важных и нужных», «Формула успеха» и др.
В целях привития социально-трудовых навыков воспитанникам
проведены следующие мероприятия: «Каждой вещи своѐ место» (трудовой
десант); «Уход за руками и ногами», «Труд облагораживает человека» - беседы;
«Человек и труд - дружно живут» - занятие; Ежедневно уделялось внимание
совершенствованию навыков аккуратного приема пищи, опрятности, привычки
следить за своим внешним видом, пользования средствами личной гигиены,
самостоятельно умываться, мыть руки с мылом по мере загрязнения, перед
едой, после пользования туалетом. Дети самостоятельно наводили порядок в
своих комнатах (тумбочках, шкафах для одежды), ежедневно дежурили по
столовой.
Работа ведется также в рамках программы подготовки к самостоятельной
жизни «Окно в будущее». С 2021 года по этой программе стали обучаться
ребята с трехлетнего возраста.
Новой формой профориентационной работы стало оформление выставки
ко Дню рождения центра «Гармония» - "Интерактивная инсталляция как форма
профориентационной работы" с представлением и использованием работ по
дополнительным образовательным программам «Увлекательное рукоделие»,
«Забавное шитье», «Бумажные фантазии», «Чудеса Айрис Фолдинг», «Красота
вокруг нас, волшебные краски», «Веселые затейники», «Готовим вместе»,
«Арт-кафе «Гармошка», «Гармония природы», проекту «Теплица».
По профилактике асоциального поведения воспитатели строят свою
работу согласно методических рекомендаций и по программам «Мир без

наркотиков и вредных привычек» Орловой М.Г., «Избавляемся от грязных
звуков» Орловой М.Г., Котковой О.В., Смирновой Т.А.
По этому направлению проводились мероприятия по ЗОЖ и
наркопрофилактике. Дискуссии - «Что такое хорошо и что такое плохо»,
«Вредные привычки и их жертвы»,«Опасности, подстерегающие современную
молодежь», «Опасность употребления психотропных средств», «Пожизненный
плен»,
«Путешествие туда без обратно»; круглые столы - «Учимся
противостоять влиянию», «Этого могло не случиться», «Опасный путь»,
«Молодежь против наркотиков», «Употребление, хранение и распространение
наркотических средств», «Наркотизация – угроза национальной безопасности
страны»,«Я в ответе за себя» и др.
Мероприятия по профилактике самовольных уходов. Дискуссии «Причины самовольных уходов. Опасность и последствия», «Улица полна
неожиданностей», «Зоны повышенной криминальной опасности», «Ситуации,
угрожающие жизни», «Ответственность за самовольные уходы»; круглые столы
«20 правил счастливой жизни», «Дети улиц» и др.
Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений.
Беседы
«Уголовная
и
административная
ответственность
несовершеннолетних. Виды ответственности», «Уголовный кодекс РФ. Статья
20 - возраст, с которого начинается уголовная ответственность», «Статья 161
УК РФ (грабеж): ответственность и наказание», «Учет ОДН, ГНД, КДН»,
«Опасности, подстерегающие современную молодежь» и др. Круглые столы «Безопасность в интернет», «Как попадают в преступную группу»,
«Молодежные субкультуры», «Безопасность в интернет», «Как дружить в сети
Интернет. Безопасность при использовании» и др.
Воспитательная работа по гражданско-патриотическому направлению
ведется через организацию различных мероприятий, участие социальнозначимых акциях - спортивно-патриотическое мероприятие «Защитники
Родины», выставка
рисунков «России верные сыны», экскурсия в
Жигулевский краеведческий музей, конкурсы рисунков «Победа глазами
ребенка», «Никто не забыт, ничто не забыто», митинг памяти жертвам Беслана,
XII Международная Акция «Читаем детям о войне», «Прошла война, прошла
беда…», «День Российского Флага», литературный час «9 мая - День Победы»,
«День Победы», «День России», «День государственного флага РФ», областная
общественная акция "Живая история Самарской губернии", посвященная 170летию Самарской губернии, экскурсии в храмы Тольятти и Жигулевска, музеии
и др.
Огромное значение уделяется подготовке воспитанников и выпускников к
самостоятельной жизни. Реализуется программа «Окно в будущее». В программе
принимали участие 50 воспитанников, от 3 до 19 лет. В ее основу взяты
дополнительные общеобразовательные программы социально-гуманитарной,
художественной и технической направленностей «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., «Школа ремонта» воспитателя Деваева Р.Г.

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 2021 год – 117 человек. Средняя
наполняемость – 45 человека.
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количе
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. В отделении г. Тольятти организовано 4 группы по 8 человек (младшая смешанная, средняя смешанная, группа взрослых девочек и группа взрослых
мальчиков). В отделении г.Жигулевска 3 группы по 6 человек (младшая группа,
группа мальчиков и группа девочек).
Штатная численность учреждения – 166,0 единиц, списочная численность
персонала с внешними совместителями 126 человека.
Плановая штатная
численность
(шт.ед.)
Административно- 29,5
управленческий
аппарат
Основной
персонал:
Медицинские
15,5
сотрудники
Педагогические
57,5
работники
Специалисты по
0
социальной работе
Хозяйственный и 63,5
обслуживающий
персонал

Фактическая
численность на конец
года 31.12.2021 г.
19

10
52

45

Кадровый состав по категориям:
1.
Административно-управленческий персонал (19 чел.-15%)
2.
Хозяйственный персонал (32 чел.-25%)

3.
Медицинский персонал (1 чел. – 7,9%)
4.
Педагогический персонал (52 чел.-41 %)
Высшее профессиональное образование (60 чел.- 48%)
Среднее специальное/профессиональное образование (53 чел. – 42%)
Среднее (общее) образование (13 чел. – 10 %)
Имеют квалификационную категорию:
1. Педагогический персонал (23 чел. – 44%)
2. Медицинский персонал (3 чел. – 30%)
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.
Немаловажное значение уделяется досуговой деятельности воспитанников.
Это участие в совместном проекте центра и музыкальной школы им. Балакирева
«Волшебный мир театра» воспитателей
Филатовой Е.Е., Лариной М.Е.,
Щербаковой. Посещение театров, выставок, библиотек, экскурсий, спортивных
учреждений,
например – посещение исторического парка «Россия – моя
история», г. Самара, экскурсия в центр семейного отдыха «Маламутова поляна»,
посещение АНО «ХК «Лада», на матчи по хоккею, экскурсия в войсковую часть
6622, экскурсия в конную полицию, экскурсия на страусиную ферму, экскурсия
на конную ферму, экскурсия на ТПАТП, экскурсия в парковый комплекс истории
техники им. К.Г.Сахарова, а также другие.
В 2021 году педагоги и воспитанники принимали активное участие в
различных конкурсах:
Участие воспитанников в X областном фестивале детского и юношеского
творчества «Вифлеемская звезда».
Участие воспитанников в X областном фестивале детского и юношеского
творчества «Пасхальная капель».
Участие воспитанников в IX региональном творческом фестивале-конкурсе
юных талантов «Творчество. Успех. Радость».
Участие в фестивале военно-патриотической песни и поэзии «Белый
журавлик».

Участие в Международной акции «Читаем детям о войне», посвященной
Дню Великой Победы и другие.
В учреждении организовано проведение военно-патриотической работы, в
рамках которого прошли следующие мероприятия:
Патриотическое
мероприятие
«Урок
мужества
«Афганистан,
интернациональный долг».
- Информационный час+ презентация. «Я говорю с тобой из Ленинграда..»
- Урок мужества : «Сталинградская высота» с просмотром документальной
хроники «Город в огне»
- Конкурс плакатов «С 23 февраля!»
- Акция “День памяти героя-антифашиста”;
- Спортивно-игровой праздник, посвященный 23 февраля
- Квест-игра «По волнам памяти» 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 2021 году мы продолжаем Всероссийский проект который увековечивает
истории людей , получивших звание «Героя Советского Союза» «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 «Телефонное подравление ветеранам»
Акция «Голос Весны» (по наведению порядка на территории учреждения);
Флешмоб “Георгиевская ленточка”
Акция «Синий платочек» (проведены беседы с воспитанниками о вкладе
женщин в Победу и укреплении мира, сопровождающийся чтением рассказов,
исполнением песен, показом слайдов).
В 2021 году мы продолжили Акцию «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 Дню защитника Отечества, Дню Победы,
День именинника и празднованию Нового года. При их поддержке наши
воспитанники посетили различные квесты, спортивные мероприятия и
развлекательные выезды на природу
Кроме того, в учреждении были проведены мероприятия по формированию
гражданской позиции воспитанников на основе историко-культурного наследия:
- Совместно с ОДБ библиотекой №10
- Межрегиональная акция «Я люблю свой край родной» .
- Конкурс рисунков на тему "Мир вокруг нас"
- Конкурс на лучшее знание своего края «Я гражданин России»
- Познавательная беседа с презентацией "Край в котором я живу»
- Тематическая беседа с презентацией «Я в Тольятти был рожден-город в
тебя я влюблен» 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 "Зарница ",
квест "Тропой разведчика"
- Спортивно-игровой праздник посвященный Дню защиты детей
- Физкультурный досуг, посвященный Дню народного единства
-Познавательно-развлекательная
программа
«Солдатушки-браво
ребятушки»
- Цикл бесед, посвященных гражданской обороне, МЧС России
- Праздничное мероприятие, посвященное Дню Российского Флага
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.
В рамках реализации региональной программы Самарской области
«Повышение финансовой грамотности населения Самарской области»
воспитанниками учреждении были просмотрены онлайн –уроки проводимые
сотрудниками Сбербанка:
-Информационные часы
-Урок финансовой грамотности «Как защититься от мошенников
-«С деньгами на «Ты» или «Зачем быть финансово грамотным?»
- «Карманные деньги: «за» и «против».
Досуг детей организован интересно и разнообразно. Виды мероприятий не
оставляют равнодушными ни одного из воспитанников:
Мероприятия:
Экскурсии:
1. Выезд в Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова на
патриотическое мероприятие.
2. Экскурсия в центр семейного отдыха «Маламутова поляна»
3. Экскурсия «Храмы Тольятти»
4. Экскурсия-пикник «Лето, ах лето..» на тур.базу наставников
5. Посещение АНО «ХК «Лада», матч по хоккею
6. Посещение понавательно-развлекательных мероприятий досугового центра
«Русич» г. Тольятти
7. Экскурсия на в Жигулевский заповедник на гору Стрельная.
8. Экскурсия «Волга и Жигули с обзорных площадок»
9. Экскурсия по городу Тольятти, знакомство с архитектурой и памятниками
города.
10. Жигулевский храм в честь святого Ионна Кронштатского
11. Экскурсия в сказочный замок Гарибальди
12. МФЦ г. Жигулевска, в рамках проф.ориентации
13. Экскурсия наблюдение «Дома на нашей улице»
14. Экскурсия с прогулкой на детской площадке у ТЦ «Акварель» посещение
«Перевернутого дома»
15. Экскурсия в офис Сбербанка, в рамках проф.ориентации
16. Экскурсия на железнодорожный вокзал и знакомство с профессией
железнодорожника.
17. Экскурсия на набережную Шлюзового района .
18. Экскурсия в библиотеку.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Посещение театров:
Тольяттинский академический театр «Академия»,
Тольяттинский театр «Секрет»
Тольяттинский театра кукол «Пилигрим»
Тольяттинский театр юного зрителя
Посещение музеев:
Тольяттинский краеведческий музей
Жигулевский краеведческий музей
Краеведческий музей в с.Зольное
Музей бабушки Лии.
Посещение выставок:
Парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова выставка «Сто дней
до приказа.»
Парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова выставка «Дорога
истории –наша Победа»
Посещение экологической экспозиции «Природа. Город. Человек»
Шоу каскадеров.
Посещение организованных праздников (указать каких):
Праздничное представление «Новогодний карнавал» ДЦ «Русич»
Праздничное мероприятие «Масленицу провожаем, весну встречаем» ДЦ
«Русич»
Мероприятие «Осенний калейдоскоп» ДК «Русич»
Мероприятие «Мое отечество» библиотека№10
Шок-урок «Безопасность-прежде всего» библиотека №10
Тематическое мероприятие «Традиции живая нить» библиотека №10
Рождественский праздник на центральной площади г. Жигулевск

Наставничество в ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония», внедрено
для оказание социально-психологической поддержки несовершеннолетним,
проживающим в учреждении, подготовки их к самостоятельной жизни,
восстановлении позитивных социальных отношений,
подготовки к
самоопределению после выпуска из учреждения, для развития творческих
способностей и в социализации в обществе.
Целью наставничества воспитанника в период
подготовки к
самостоятельной жизни является: консультирование по широкому спектру
жизненных и личных проблем, оказание поддержки и помощи в становлении
самостоятельности подопечного.
Основными задачами наставничества являются: установление контакта с
воспитанником и с другими специалистами детского дома; определение и
предоставление социальных видов помощи воспитаннику; оказание помощи в
социально-трудовой реабилитации; поддержка воспитанника в решении
проблем, реализации собственных возможностей по преодолению трудной
жизненной ситуации.
Деятельность
наставников
регламентируется
«Положением
о
наставничестве в период подготовки воспитанников СРЦ «Гармония» к

самостоятельной жизни в обществе», утвержденным приказом директора
центра от 14.01.2021 г. № 2/2
"Об организации наставничества над
воспитанниками ГКУ СО "Тольяттинский СРЦН "Гармония". В соответствии с
приказом, за 25 воспитанниками центра закреплено 25 наставников из числа
работников учреждения ( Тольяттинское отделение 17 воспитанников – 17
сотрудников, Жигулевское отделение 8 воспитанников – 8 сотрудников).
Наставники
закреплены
за воспитанниками: совершившими
самовольные уходы из государственного учреждения, уклоняющимися от
обучения, употребляющими алкогольную продукцию и психотропные
вещества без назначения врача; совершившими административные
правонарушения и общественно опасные деяния.
Наставник посещает воспитанника не реже одно раза в неделю. На этих
встречах пары общаются, проводят вместе досуг, занимаются какими-либо
общими делами, наставник передает свой жизненный опыт, пары вместе
посещают мероприятия вне центра.
Принципы наставничества: личностный поход к воспитаннику,
реализуемый в формуле: любить, понимать, принимать, сострадать, помогать;
системность – необходимость всестороннего анализа проблемы социальной
дезадаптации воспитанника и применения системы мероприятий, адекватных
выявленной проблематике; объективность подхода к воспитаннику – знание
многообразных аспектов жизнедеятельности личности воспитанника,
выработка рекомендаций, учет возрастных особенностей (индивидуальных
черт, склонностей, нравственной позиции); коммуникативность – способность к
быстрому и оперативному общению, налаживанию связей и координации со
всеми субъектами социально-психолого-педагогического сопровождения
(администрацией, воспитателями, врачами, социальными педагогами,
психологами) для быстрого нахождения средств социально-педагогической и
других видов помощи воспитаннику.
Кроме того, существуют внешние наставники. К роли наставников для
подростков привлекаются успешные граждане, с активной жизненной позицией
из различных организаций, которые встречаясь с детьми, делятся своим
жизненным опытом, проводят различные мероприятия, направленные на
пропаганду здорового образа жизни, патриотического воспитания,
профориентацию. Данная работа направлена на формирование мотивации к
получению образования и профессиональной реализации; получение
информации о возможностях и направлениях развития после выпуска из
учреждения; развенчание характерных для детей-сирот стереотипов о
невозможности их успешной реализации в жизни; повышение самооценки и
уверенности в себе; развитие лидерских качеств; раскрытие личностного
потенциала.
С воспитанниками центра работают 5 внешних наставников:
1. Кудряшов М.А. - председатель общественной организации "Ветераны
МВД и Росгвардии". Охват детей - 16 человек, возраст от 10 до 18 лет.
Кудряшов М.А. проводит мероприятия по занятию физической культурой и
спортом (занятия в тренажерном зале, организация тренировок по «воркауту»
(занятия на турнике), силовой подготовке; мероприятия по патриотическому
воспитанию (9 мая, День рождения А.Невского, День ВДВ и др).
2. Воробьева Л А. - президент ОБФР "Новая жизнь". Охват детей 32

человека. Возраст от 3 до 18 лет. Организация досуговой деятельности
(посещение кинотеатров, пиццерий, ресторанов и т.д.), проведение
мероприятий направленных на профориентацию (мастер – классы по
приготовлению различных кулинарных блюд);
3. Макарычев А.Г. - куратор работы с детьми ОБФР "Новая жизнь".
Охват детей 32 человека. Возраст от 3 до 18 лет. Организация спортивных
мероприятий: тренировки по вольной борьбе, боксу, посещение катка,
соревнований по боксу, выезды на природу, приготовление блюд национальной
кухни и др.
4. Ешкин Александр Александрович – главный тренер футбольного клуба
«Химик – Август». Охват детей 16 человек. Возраст – от 10 до 15 лет.
Организация спортивных мероприятий (футбол, веселые старты и др).
5. Фомченко Наталья Эдуардовна – директор ООО «Мастерская
комфорта». Охват детей – 16 человек. Возраст от 10 до 18 лет. Проведение
мастер классов по пошиву одежды и аксессуаров.
Коллективное наставничество.
Коллективное наставничество с воспитанниками центра осуществляется
6 организациями. Задачи коллективного наставничества: содействие в решении
социально-бытовых, профориентационных, психологических и иных вопросов
у подопечных.
Цель: появление значимых взрослых - наставников у ребят, содействие в
формировании мотивации у подопечных к образовательной и трудовой
деятельности,
проведение
совместных
мероприятий,
повышение
эмоциональной и социально-бытовой готовности к самостоятельной жизни,
снижение вероятности попадания детей в различные группы риска, повышение
мотивации детей на получение образования и профессиональную реализацию,
улучшение эмоционального климата в коллективе.
Организации, осуществляемые коллективное наставничество:
1. Самарская Региональная Общественная Организация Помощи Слабо
Защищенным Слоям Населения «Пункт милосердия». Президент фонда Семерий С. Н. Охват детей - 16 человек, возраст от 10 до 18 лет. Проводимые
мероприятия: мастер – классы по Make Up для начинающих, уроки танцев,
уроки парикмахерского искусства для новичков, психологические тренинги с
использованием арттерапии, организация акции «Елка желаний», новогодних
мероприятий, уроки финансовой грамотности для воспитанников и сотрудников
и т.д.
2. Общественный Благотворительный фонд Реабилитации и помощи,
социально
незащищенным
слоям
населения,
несовершеннолетним,
осужденным, судимым и их семьям «Новая жизнь». Президент - Воробьева Л.А.
Охват детей - 32 человека, возраст от 3 до 18 лет. Проводимые мероприятия:
проведение мастер-классов по кулинарному искусству, организация посещения
мастер-классов в ресторанах города Тольятти у ведущих шеф-поваров,
спортивные мастер-классы ведущими тренерами города, развлекательные
мероприятия, организация круглых столов с выпускниками и воспитанниками
центра и т.д.
3. Общественная организация "Братство Ветеранов МВД и Росгвардии".
Председатель - Кудряшов М.А. Охват детей - 32 человека, возраст от 3 до 18
лет. Проводимые мероприятия: мероприятий по патриотическому воспитанию

(9 мая, 23 февраля и т.д.),
досуговые
("Лазертак", «Пикник» и т.д.).
4. Филиал ПАО «РусГидро" - "Жигулёвская ГЭС". Охват детей - 18
человека, возраст от 3 до 18 лет. Проводимые мероприятия: досуговые
развлекательные мероприятия, экскурсии по Самарской Луке, новогодние
мероприятия, спектакли в ДК «Жигулевский).
5. Православный приход собора во имя пресвятого Иоанна
Крондштатского г. Жигулевск. Охват детей – 18 человек. Возраст от 3 до 18
лет. Проводимые мероприятия экскурсии по храмам Самарской области,
экскурсия в экологический развивающий центр г.Тольятти «Эко-парк».
6. ООО «Триста Три». Директор Ульбеков Руслан Наильевич. Охват
детей 32 человека. Возраст от 3 до 18 лет. Проводимые мероприятия: досуговоразвлекательные мероприятия (выезды в кинотеатры, на природу и др.).
С помощью этих организаций дети знакомятся с различными видами
деятельности в рамках мастер- классов по многочисленным профессиям.
Рассказы и презентации различных профессий дает детям лучшее
представление о жизни за пределами центра, помогают им определиться с
выбором вида будущей деятельности. Воспитанники открывают для себя новые
занятия и увлечения, определяются в выборе профессии и хобби,
демонстрируют свои способности, учатся новому.
Проводимые мероприятия мотивируют детей, расширяют их кругозор и
стимулируют на достижение высоких результатов. Дети имеют уникальную
возможность увидеть мир глазами интересных людей и поверить в свои
собственные силы.

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.

В течение года из 66 детей, выбывших из учреждения: возвращены в
родные семьи – 39 человека, 16 - переданы в замещающие семьи.
Количество несовершеннолетних,
возвращенных в родные семьи (в том числе, в
ту же приемную, в ту же опекаемую семью)
Количество несовершеннолетних, которые
были переданы на усыновление (удочерение)
Количество несовершеннолетних, которые
были переданы под опеку;
Количество несовершеннолетних, которые
были переданы в приемные семьи
Количество несовершеннолетних, которые
были переданы на воспитание в патронатные
семьи

Директор

39
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И.В. Каюмова

