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Количество сотрудников (осуществляющих 

непосредственную работу с детьми),  повысивших 

профессиональный уровень  

34/100% 

- на курсах повышения квалификации 10 человек/29% (удостоверения) 

- семинарах 34 человека/100% (в учреждении) 

- конференциях, стажировках и др. 24 человек/71%  

Средний возраст сотрудников  50 

3. Контингент воспитанников 

Общее количество воспитанников (по состоянию на 

31.12.2021),  из них 

36 человек 

- в возрасте до 7 лет 8 

- в возрасте от 8 до 12 лет 5 

- в возрасте от 13 до 15 лет 10 

- в возрасте от 16 до 18 лет 13 

- старше 18 лет 0 

Количество детей с ОВЗ 24 

Количество детей-инвалидов 1 

Количество детей-сирот 4 

Количество детей, оставшихся без попечения 

родителей 

27 

Количество детей, находящихся в ТЖС 5 

Количество детей, переданных в замещающую 

семью  

15 

Количество детей, возвращенных в кровную семью 8 

Количество возвратов в организацию из кровных и 

замещающих семей 

Из  замещающих -8 

Количество самовольных уходов/ Количество детей 

совершивших самовольные уходы 

1/1 

Количество детей, совершивших правонарушения 

 

6 

Количество детей, состоящих на профилактических 

учетах в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, полиции 

В отделе ПДН МО МВД России 

«Сокольский» -6, в КДН и ЗП СМР -1 

4. Сроки пребывания детей в организации 

Средний период пребывания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в организации 

в отчетном году 

18 месяцев 

Средний период пребывания детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в организации в 

отчетном году 

2 месяца 

Причины нахождения детей в организации свыше 1 

года 

Дети подросткового возраста, сиблинги 

5. Направления деятельности организации 

Реализуемые проекты 

 

  

1. Учреждению присвоен статус пилотной площадки Департамента 

социальной защиты населения Вологодской области по проекту «Одни дома 

(тренировочная квартира)». Цель: подготовка воспитанников к самостоятельной 

жизни вне учреждения, преодоление их зависимости от других людей и активизация  

собственных внутренних ресурсов, через организацию сопровождаемого 

проживания воспитанников в тренировочной квартире.   За период реализации 

пилотной площадки с декабря 2020 года по декабрь 2022 года организовано 

поэтапное проживание в тренировочной квартире в соответствии с 

Программой сопровождаемого проживания 25 воспитанников, состоялось 

78 заселений, 19 воспитанников прожили все этапы с положительной 

динамикой.  
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Воспитанниками получен опыт самостоятельного проживания, улучшились 

индивидуальные достижения каждого воспитанника - 100%.  

2. Проект «Построй свою жизнь». Цель: разработка и апробация 

настольной социально-психологической игры «Путевка в жизнь», которая 

направлена на повышение уровня подготовленности выпускников 

учреждения и старших подростков из замещающих семей к 

самостоятельному проживанию. В течение 2022 года была разработана и 

апробирована настольная социально-психологическая игра "Путевка в 

жизнь" для воспитанников учреждения и приемных (опекаемых) детей в 

возрасте 14-18 лет. Всего участниками апробации игры стали 19 

воспитанников учреждения и 15 подростков из замещающих семей. Игра 

была представлена на областном семинаре для сотрудников учреждений 

социального обслуживания «Из опыта работы пилотной площадки по 

проекту «Одни дома» (тренировочная квартира)», освещена в статье 

«Социально-психологическая игра «Путевка в жизнь» как средство 

повышения готовности к самостоятельному проживанию подростков из 

центров помощи детям и замещающих семей» в научно-методическом 

сборнике «Актуальные практики работы психологов в рамках семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения 

замещающих семей». В 2023 году планируется адаптировать игру для 

проведения диагностики при заселении воспитанника в тренировочную 

квартиру на первый этап и по завершению основного этапа проживания. 

Проект занял 1 место в конкурсе учреждения «Лучший педагогический 

проект» в 2022 году.  

3. Проект «Ты не один!». В течение 14 лет наше учреждение активно 

сотрудничает с   волонтерами  ГБОУ СПО Киноколледж №40 «Московская 

международная киношкола». В марте, июле и декабре 2022 года прошли 

встречи с  волонтерами  ГБОУ СПО Киноколледж №40 «Московская 

международная киношкола». Ребята общались, играли, участвовали в 

мастер-классах, готовили реквизит для мини-спектаклей, которые показали 

для местных жителей в городском Доме культуры. Волонтеры – студенты 

подарили воспитанникам подарки на новый год, помогли с сувенирной 

продукцией к юбилею учреждения. 

4. Проект «Наша дача». Цель: подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни через формирования трудовых умений и навыков на 

приусадебном участке.  

5. Проект «Твори добро».  Цель: развитие волонтерского движения. 

Ежегодно волонтерами центра поводится не менее 4 экологических акций, 8 

субботников по уборке могил павших воинов Великой Отечественной 

войны, у Храмов города Кадников, на улицах города, помощь ветеранам 

труда.   

6. Проект «Старые забытые дворовые игры». Цель: Обучение детей 

старым забытым дворовым играм. Ежегодно дети разучивают и играют в 

старые забытые дворовые игры, например «Скакалочки», «Вышибалы», 

«Городки», «Чур моё», «12 палочек»,  «Царь-горы», «Третий лишний»,  

«Саджо»,  «Горячая картошка», «Верёвочка»,  «Салки на лыжах», 

«Чехарда». «Пятнашки», «Гусеница». Организуется занятость детей во 

внеурочное время. 

7. Проект «Хенд мейд». Цель: изготовление поделок, игрушек своими 

руками. Проведено 36 мероприятий, с 26 воспитанниками, изготовлено 77 

подарков и сувениров из разных материалов (флис, фетр, эко кожа, 

фоамиран и др.). 

8. Проект «Две звезды». Цель: создание экспериментальной площадки для 

пробы сил и непосредственной включенности воспитанников и сотрудников 

центра в музыкальную, творческую деятельность. Формируется опыт 

творческого взаимодействия воспитанников и сотрудников учреждения; 

приобщение к творческой деятельности, культура поведения на сцене и в 

обществе; приобретаются детьми и взрослыми определенные творческие 

умения и навыки. Всего подготовлено 13 выступлений, 16 воспитанниками и 
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10 сотрудниками учреждения. 

9. Проект «Поздравительная открытка».  Цель: Развитие у воспитанников 

навыков творческого труда, воспитание уважения к близким.  Воспитанники 

совместно со взрослыми создают своими руками поздравительные открытки 

на дни рождения (более 65 открыток), юбилеи, на праздник мудрости, на 

день «Святого Валентина», день защитника Отечества, 8 марта, на 

последний звонок классному руководителю. В проекте участвовал 21 

воспитанник. 

10. Проект «Цветочные фантазии». Цель: формирование у воспитанников 

любви к прекрасному, способности к творчеству на примере цветочных 

фантазий. Воспитанники под руководством руководителя изготовили 

различной степени сложности 10 интерьерных и декоративных композиций 

из изолона (примерно 10 в год). Всего было задействовано 12 

воспитанников. 

11. Проект «Финансовая грамотность каждому школьнику». Цель: 
Формирование основ финансовой грамотности у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В течение 2022 года с 43 

воспитанниками школьного возраста велись групповые занятия в 

соответствии с тематическим планированием. Трое воспитанников приняли 

участие в конкурсе ребусов и кроссвордов «Что вы знаете о финансах?», 

организатором которого является Департамент финансов Вологодской 

области. Одна воспитанница победила в Финансовом диктанте, 

организованном Департаментом финансов Вологодской области. Работа по 

проекту будет продолжена в 2023 году.   Проект занял 1 место в конкурсе 

«Лучший педагогический проект» в 2022 году.  

12. Ежегодно реализуется проект «Взаимодействие». Цель: Повышение 

учебной мотивации у воспитанников школьного возраста. Благодаря 

данному проекту была организована совместная работа педагогов центра и 

школы, ведущая к повышению школьной мотивации и снижению 

количества пропусков уроков. Количество пропусков уроков снизилось, 

улучшилось отношение детей к школьному обучению, все 9-классники 

успешно сдали выпускные экзамены и поступили в профессиональные 

учебные заведения. Работа по проекту будет продолжена в 2022-23 уч. году.  

13. Проект «Содействие». Цель: содействие воспитанникам в выборе 

профессии, организация индивидуального сопровождения и поддержки 

выпускников.  Оказана помощь выпускникам в выборе профессии с учетом 

их интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей. 

Но хотелось бы заметить, что у воспитанников не всегда совпадают желания 

с возможностями и умениями. 7 выпускников за 2022 год успешно 

социализировались и адаптировались в самостоятельной жизни, 10 

продолжают обучение в УЗ.  Оказана помощь всем выпускникам в 

проблемах, связанных с нарушением социализации. Снижен уровень 

неблагополучности среди выпускников. Ведется мониторинг адаптации 

выпускников, накоплена база данных на 140 воспитанников. Доля 

успешности всех выпускников составляет 81% 

14. Проект «Сказки на чердаке» В учреждении создано место для 

уединения воспитанников «Чердак», на котором осуществляется сохранение 

психологического здоровья детей через сказкотерапию. В результате 

проведенной работы эмоциональное состояние стабилизировалось, 

психическое напряжение, тревожность и страхи уменьшились, 

агрессивность и раздражительность снизилась; улучшились рефлексивные 

навыки у воспитанников. В проекте участвовало  22 воспитанника. 

15. Проект «Видео мастерская «Поколение «NEXT». В ходе реализации 

данного проекта осуществлялась профилактика и коррекция личностных 

особенностей воспитанников с девиантным поведением; развитие и 

реализация творческой, позитивной личности подростков через создание и 

трансляцию социально значимых роликов. За 2022 год, руководитель 

проекта совместно с ребятами,  сняли и смонтировали 20 роликов различной 

продолжительностью, а это 1 час 46 минут 26 секунд общего времени всех 
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роликов, почти полнометражный фильм – кино. Все ролики 

демонстрировались на сайте «ВКонтакте» в группе учреждения. Проект 

занял 2 место в конкурсе «Лучший педагогический проект» в 2022 году, 

будет продолжен в 2023 году. 

16. Логопедический проект «Волшебные ушки» Цель проекта: развитие 

фонематического слуха и восприятия у  детей дошкольного возраста  с 

помощью игр и упражнений. Сформированность  фонематического слуха  и 

восприятия является успешной предпосылкой развития речи у детей, а  так 

же  способствует успешному  обучению чтению и письму. В проекте 

участвовало 10 человек. 

17. Проект «Азбука финансовой грамотности». Цель: повышение уровня 

финансовой грамотности детей и родителей из замещающих семей. Охват 

целевой группы 15 замещающих семей, в которых проживает 23 ребенка. 

Результаты реализации проекта: у 85% повысилась мотивация к изучению вопросов 

управления личными финансами; у 100% в повседневной деятельности активно 

используются основные экономические понятия и категории, которым было 

уделено внимание в ходе реализации мероприятий (деньги, цена, товар, семейный 

бюджет и пр.); 100% детей приобрели финансовый опыт, научились устанавливать 

разумные экономические отношения в различных сферах деятельности; 100% 

замещающих родителей получили дополнительные знания по финансовой 

грамотности; у 95%  родителей повысилась педагогическая культура во 

взаимодействии с детьми по экономическим вопросам. Для детей и родителей 

подготовлена методическая копилка с материалами по финансовой грамотности. 

Руководитель проекта прошла обучение и повысила свою компетентность. 

18. Проект «Шаг за шагом». Цель: гармонизация внутрисемейных 

отношений между родителями и детьми. У 37% детей снизился уровень 

агрессивности и тревожности; у 80% родителей повысился уровень психолого-

педагогической грамотности, что выразится в преобладании позитивных и 

эффективных тактик родительского воспитания и повышении комфортности 

семейных условий для ребенка; у 74% семей улучшились внутрисемейные 

отношения; у 94% семей проект получил положительные отзывы 
19. Проект «Безопасное детство». Цель: формирование у детей и родителей 

из замещающих семей умения оценивать ситуации с точки зрения «опасно-

неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Изготовлено 

и распространено 19 видов буклетов и памяток. Результат: 85% детей знают 

как избежать опасности встречи с незнакомыми людьми; 95% детей знают 

технику безопасности при пожаре и правильном пользовании 

электрическими приборами; 75% детей знают о безопасном поведении в 

природе; 68% детей – знают о безопасности в сети Интернет; 93% - о 

ведении здорового образа жизни. Дети и родители используют 

приобретенный опыт в реальной и повседневной жизни для своей 

комплексной безопасности. 

20. Проект «В гармонии с собой» Цель: профилактика эмоционального 

выгорания сотрудников учреждения через организацию их совместной 

досуговой деятельности. В ходе реализации проекта ежегодно проводится до 

30 мероприятий с  различными социальными сферами, не считая 

выступлений Хобби-группы. Вовлекаются  все сотрудники  центра 

(100%).Произошли улучшения всех показателей   

- улучшение показателей  удовлетворённости условиями труда в учреждении   

- улучшение показателей в проявлении и реализации   профессиональных и 

других личностных качеств педагога   

- улучшение показателей во взаимоотношениях   в коллективе   

- климат в коллективе улучшился. Отмечается повышение мотивации к 

самореализации. 

21. Проект «Битва фантазий». Цель: повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов по экспериментально-

исследовательской деятельности с природным материалом, профилактика 

эмоционального выгорания. В течение 2022 года проведено 2 мастер-

класса директором «Дома цветов» по работе с природным материалом, 

оформлена выставка работ педагогов, создано 3 арт-объекта на территории 

учреждения. 



 6 

Реализуемые  

реабилитационные,  

профилактические 

программы  

Программа  «Жизнь в ярких красках» Проведение комплексной работы по 

профилактики употребления ПАВ позволяет сформировать у детей полное 

представление о проблеме потребления ПАВ, выработать установку на неприятие 

употребления наркотиков. 11 занятий, 15 воспитанников (8 группы риска). 

Программа «Будущее в твоих руках». Цель: профилактика правонарушений, 

самовольных уходов и девиантного поведения. 62 занятия,15 человек    (8   группы 

риска).  
Программа «Я в безопасности». Цель: формирование  безопасного пространства 

в сети интернет, повышение уровня информированности об опасностях и угрозах. 

12 занятий, 15 человек, 8 человек группа риска. 

      Программа «Я смогу». Создание внутреннего, “хорошего”, как ресурс 

восстановления личности после травмы. 14 занятий, 2 человека. 

Программа «Какого цвета боль?». Цель: создание внутреннего, “хорошего”, как 

ресурс восстановления личности после травмы. 20 занятий, 2 человека. 

Программа «Мир моих эмоций». Цель: формирование умения распознавать и 

осознавать эмоции и видеть их в других людях. Воспитывать и учитывать в своём 

поведении. 82 занятия, 9 человек. 

Программа индивидуальных  коррекционно – развивающих занятий «Развитие 

познавательной сферы младших школьников». Результат: коррекция и развитие 

психических процессов детей младшего школьного возраста.160 занятий, 12 

человек. 

Программа «Тайны моего Я». Цель: развитие умения управлять своими 

эмоциями. Формирование навыков и умений необходимых для уверенного 

поведения. Повышение самооценки, доверия к себе и другим. 112 занятий, 14 

человек. 

«В гости к Суперщенку». Дети осознают вред от курения, алкоголя и 

наркотиков, отрицательно относятся к употреблению ПАВ. 84 занятий. 17 

воспитанников. 

Для профилактики самовольных уходов программа «Взрослые шаги» ( 99 

занятий, с 13 детьми). 

Программа «Твой выбор». Цель: оказание помощи ребенку в выборе 

профессии. 62 занятия, 15 воспитанников (в том числе 5 детей группы риска). 

Программа «Услышать тебя». Цель: профилактика суицидального 

поведения.   19 занятий,  4 воспитанника  из группы риска. 
Программа «Азбука общения», цель: профилактика и коррекция девиантного 

поведения детей. 8 занятий,4 воспитанника. 

Программа «Будь лучше». Цель: коррекция девиантного поведения и эмоционально 

– волевой сферы, развитие коммуникативных навыков, волевых качеств личности. 

12 занятий, 9 воспитанников (в том числе 6 детей группы риска). 
Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Цель: 

эмоциональное развитие детей. 8 занятий, 4 воспитанника. 

Программы  «Саморегуляция подростка», «Усмири дракона». Цель: 

снижение агрессивности, развитие саморегуляции. 79 занятий,11 воспитанников (в 

том числе 10 детей группы риска) 

Программа «Расправь крылья». Снижение психоэмоционального напряжения, 

тревожности, страхов, повышения уверенности в себе, развития положительного 

образа «Я». 72 занятия, 15 воспитанников  (в том числе 7 детей группы риска). 

«Социальная безопасность детей-сирот»  В течение всего года с детьми 

проведено 18 групповых занятий и 267 индивидуальных занятий с воспитанниками.        

Особое внимание уделяется  детям «группы риска». В результате: 

- умеют анализировать свои действия, слова и поступки 20 человек 

- умеют применить тактики самозащиты 6 человек 

- умеют контролировать свое поведение 17 человек 

- знают о вреде курения, алкоголя и ПАВ 35 человек 

- знают о правах и обязанностях граждан РФ 35 человек 

В рамках комплекса мер «Безопасное детство» разработаны программы: 

«Детство без насилия» с целью оказания помощи детям в преодолении 

эмоциональных, когнитивных и поведенческих последствий травм, 

полученных в результате насилия и жестокого обращения.  10 

воспитанников. 

 «Наш друг - безопасность». Цель: формирование основ безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях. 24 воспитанника (10 человек 

«группы риска»). 
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Иные программы, 

реализуемые в 

организации  

1.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

2.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Подготовка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни». 

3. Модельная программа социального сопровождения семей с детьми, в том 

числе замещающих, Вологодской области. 

4. Программа подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденная Министерством 

образования. 

5.  Корпоративная программа по сохранению и укреплению здоровья на рабочем 

месте  «Будем здоровы» 

Информация по 

семейному устройству 

воспитанников  

 

На всех квартирах (группах) учреждения созданы комфортные условия 

проживания, приближенные к семейным, домашний уют. Соблюдаются семейные 

традиции: празднование дня рождения каждого воспитанника, календарных 

праздников -  с подарками, поздравлениями, чаепитием с пирогами и тортами в 

социальной семье на квартире.  

Для совершенствования навыков ведения домашнего хозяйства на каждой 

квартире функционирует семейный кружок «Домовенок», где воспитанники учатся 

готовить, сервировать стол, пользоваться бытовой техникой, мастерить различные 

поделки, ухаживать за животными и комнатными растениями, содержать в порядке 

свои вещи.  

Педагогами-психологами стационарного отделения реализуются:  программа 

«Подготовка детей к проживанию в принимающей семье», 

индивидуальная  творческая   программа подготовки воспитанников к возвращению 

в кровную или к передаче в замещающую семью с  составлением «Книги жизни». 

Результат: формирование  осознания    целостности картины своей жизни. 

Реконструирование событий  жизни ребенка до попадания в учреждение. Помощь  в 

осознании и принятии своего настоящего и в планировании будущего. 279 занятий, 

20 воспитанников. 

Комплекс занятий «Семейные ценности». Результаты: создание условий для 

приобретения жизненного опыта, необходимого для формирования семейных 

ценностей. 92 занятия, 9 человек. 

Индивидуальное консультирование воспитанников.  Помощь по  формированию  

психологической готовности к устройству в семью и  мотивации к жизни в 

замещающей семье. Формирование психологической готовности к  проживанию  в  

семье. 121 консультирование, 22 человека. 

Консультирование родителей, родственников и кандидатов в приемные 

родители по проблемам личностного развития ребенка, разработка рекомендаций 

для родителей и кандидатов, оказание психологической помощи и поддержки 

кандидатам и детям во время установления контакта между ними. 37 

консультаций. 
За 2022 год передано на воспитание в замещающие семьи 15 детей из 12 

семей, 3 детей вернулись в родные семьи в связи с восстановлением родителей в 

родительских правах, 5 воспитанников вернулись к законным представителям 

после разрешения трудной жизненной ситуации. 

По возрасту – это 4 детей дошкольного и 10 детей школьного возраста, из них 8 

человек – старше 10 лет.  Три семьи имеет родственные связи, остальные опекуны 

являются посторонними гражданами. 

В этом году дети уехали в г. Вологду, г. Сокол, г.Кадников, Вологодский, 

Грязовецкий районы, в Ивановскую область и г. Санкт Петербург.  

С кандидатами, желающим взять детей на воспитание в свою семью, 

специалисты проводят профилактическую работу, оказывают комплекс 

консультативных услуг, подготовлены методические материалы: буклеты, листовки. 

За 2022 год оказано 134 консультативные услуги кандидатам, желающим взять 

детей на воспитание в свою семью. 

В течение всего периода проводилась работа по информированию 

кандидатов в приемные родители о воспитанниках учреждения, желающих 

проживать в семье, через участие в  информационно-просветительских кампаниях, 

через участие в общественных собраниях, через публикацию в СМИ, через 

разработку и распространение информационно-рекламного материала, а также 

консультирование о формах семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, формирование позитивного образа воспитанников 

учреждения и замещающих семей. С целью привлечения кандидатов в замещающие 

родители, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения 
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родителей, проживающих в учреждении, 27.05.2022 года проводился «День 

открытых дверей», а 24.11.2022 года - «День аиста», на которых присутствовали 

кандидаты в приемные родители и граждане, взявшие на воспитание в свою семью 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В целях приобретения ребенком навыков проживания в семье, поддержания 

связей с родственниками, а также в качестве предварительного этапа устройства 

ребенка в замещающую семью, в учреждении осуществляется временная передача 

воспитанников в семьи граждан. В очередной раз учреждение приняло участие в 

акции «На каникулы в семью», объявленную Департаментом социальной защиты 

населения Вологодской области.  

В течение года на временном пребывании находилось 25 детей, 

оставшихся без попечения родителей. Из них 5 детей дошкольного возраста (от 3 

до 7 лет) и 20 детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) 17 семей смогли принять 

наших воспитанников себе в гости. 9 детей проживали в семьях родственников, из 

них двое в г.Череповец, остальные в г.Сокол и Сокольском районе. 16 детей 

проживали в семьях кандидатов в опекуны и приемные родители в г.Вологда, 

г.Кириллов, г.Сокол, г.Кадников, в Грязовецком районе, в Ивановской обл. 

Деятельность школы 

подготовки кандидатов в 

замещающие родители 
  

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 

06.08.2018 года № 700 и соглашением о сотрудничестве от 9 января 2019 года 

(действует бессрочно) в настоящее время учреждение осуществляет подготовку 

граждан в соответствии с программой, утвержденной Постановлением 

Правительства Вологодской области от 30.07.2012 № 912. 

В течение 2022 года в «Школе кандидатов в замещающие родители» было 

сформировано 2 группы, в которых прошли обучение и получили 

свидетельства 15 человек. 

Деятельность  по 

постинтернатному 

сопровождению 

выпускников  
 

 

  

На каждого выпускника до 18 лет составлен индивидуальный план развития и 

жизнеустройства. Назначен ответственный воспитатель, закреплены педагог-

психолог и социальный педагог. Специалисты, закрепленные за выпускником, 

строят свою деятельность через взаимодействие с выпускником (звонки, встречи, 

общение в интернете); осуществление контактов с образовательным учреждением 

(звонки, выезды). 

Реализуется проект «Содействие», который направлен на профориентацию 

воспитанников старших классов и постинтернатное сопровождение выпускников 
Оказана помощь в выборе профессии с учетом интересов, склонностей, 

индивидуальных особенностей и потребностей 6 выпускникам.  Всего проведено 43 

индивидуальных и   11 групповых занятий.  По окончании 9 классов 6  выпускников 

поступили в учебные заведения Вологодской области. 

Оказана помощь выпускникам в проблемах, связанных с нарушением 

социализации, оказана помощь в профессиональном определении.  Сопровождение 

выпускников, которые являются студентами учебных заведений (9 человек) 

проходит через общение в социальных сетях, личных беседах, выездах по месту 

учебы. В сентябре-ноябре этого года велась активная поддержка выпускников-

первокурсников в период их адаптации. Совершались выезды в общежитие к 

выпускникам, проводились беседы с воспитателями и комендантами общежитий, с 

администраций  учебных заведений.  В целом адаптация проходит 

удовлетворительно.  

Особое внимание уделяется сопровождению выпускников первокурсников. Для 

наших первокурсников адаптационный период чаще всего  проходит с 

осложнениями. Одна студентка с 14 декабря  переведена на дистанционное 

обучение. Регулярно ведутся беседы с выпускниками по телефону, в сети интернет и 

при личных встречах. Проведено 11 консультаций для воспитателей и специалистов 

об успеваемости и адаптации выпускников. 

В 2022 году из нашего учреждения было выпущено 6 человек в учебные 

заведения, 7 человек в самостоятельную жизнь в связи с совершеннолетием. 

Каждому из них оказана социально-правовая, психологическая и материальная 

помощь в виде вещей первой необходимости и продуктового набора на первое 

время. Количество выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении 

в течение года составило – 12 человек (100% от общей доли выпускников), на 

каникулы и выходные дни приезжали в течение года 80 %.  
Доля успешности всех выпускников составляет 81%. 

Ведется мониторинг адаптации выпускников, накоплена база данных на 140 

бывших воспитанников. 
Деятельность по 

развитию  

В учреждении разработано и утверждено Положение о наставничестве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимися воспитанниками 

и выпускниками БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без 
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наставничества в 

отношении 

воспитанников 

 

попечения родителей». Вопросы наставничества обсуждались на педагогических 

советах, планерках, совещаниях. В течение двух последних лет сформировалось 3 

пары наставник – воспитанник (выпускник). Наставники поддерживают связь с 

выпускниками, помогают решать возникшие проблемы, проводят вместе время, 

один выпускник проживает у наставника до получения собственного жилья. В 2023 

году будет реализован проект «Старший друг». 

Деятельность по 

организации досуговой 

занятости 

воспитанников 

 

Для организации досуговой занятости воспитанников во внеурочное время 

проводились общие воспитательные мероприятия по плану воспитательных 

мероприятий еженедельно. Проведено более 280  мероприятий. 

37 воспитанников центра (63%) посещали объединения дополнительного 

образования за пределами учреждения в течение года: Кадниковская детская 

школа искусств имени В.А.Гаврилина «Художественное отделение»: «Декоративно-

прикладное искусство», Воскресная школа при Храме Ильи Пророка, Кадниковский 

ДК (вокал, правополушарное рисование), БОУ СМР «Кадниковская СОШ» 

(волейбол, баскетбол, шахматы, Точка роста «Лаборатория природы», Точка роста 

«Безопасна среда»), ИП Лещев Д.В. тренировки по футболу, БОУ СМР 

"Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ" (робототехника, 

Молодежное объединение «Перспектива»). 

За 2022 год были организованы выезды детей в учреждения Вологодской 

области на благотворительной основе (23 выезда): Спектакль «Принцесса и 

свинопас» в Театре для детей и молодежи в г.Вологде, экскурсия на кондитерское 

производство «АтАг» в п.Шексна (2 раза), экскурсия в  «Вологодский музей детства 

« г.Вологда, Боулинг «Ключ», экскурсия в Центр народной культуры "Сокольский", 

аквапарк «Радужный» г.Череповец, в подарок от благотворительного фонда 

«Северная корона» г.Москва https://vk.com/severnayakorona посетили Аквапарк YES, 

обед в Чикибамбони (сеть семейных кафе и ресторанов), в ТЮЗ (4 раза, 4 

постановки), в Вологодскую областную государственную филармонию имени 

Валерия Александровича Гаврилина (2 раза, 2 постановки), в РЦ "Куб" (2 раза), в 

лазертаг, в ИПЦ "Зелёная планета", в «Робопарк» в г.Вологду, в Вологде на концерт 

SHAMANA, в музей ретро автомобилей, на квест - игру "Форт Боярд"  г.Вологда, в 

аквапарк "Стризнево". 

Деятельность по 

сопровождению 

кровных и замещающих 

семей  

В целях оказания своевременной психолого-педагогической, социальной и 

правовой помощи детям и родителям, создания условий для продолжительного и 

комфортного пребывания детей в замещающих семьях, их воспитания, развития и 

социальной адаптации в учреждении ведется социальное сопровождение семей 

взявших на воспитание детей. Специалистами отделения в 2022 году 

осуществлялось сопровождение 80 замещающих семей, в которых проживает 116 

приемных детей.  

С семьями, состоящими на сопровождении договор о сопровождении, 

составляют индивидуальный план сопровождения, включающий комплекс 

мероприятий, помогающих выявить причины возникшей ситуации, 

способствующих эмоциональному сближению членов семьи, снижению уровня 

конфликтности. Родители получают необходимую консультативную помощь по 

вопросам внутрисемейных отношений, проводятся тренинги по межличностным 

взаимоотношениям замещающего родителя и приемного ребенка, для родителей 

подбирается методическая литература по вопросам воспитания детей. 

Специалисты отделения осуществляют выезды (выходы) в семьи, стоящие на 

сопровождении, для определения проблемы и разрешения ситуации. В 2022 году 

специалисты выполнили 196 выходов. С детьми проведено 189 обследований. Дети 

посещают индивидуальные занятия психолога (проведено 317 занятий.) Проведено 

473 консультации с замещающими родителями. В своей работе специалисты 

используют диагностические материалы, компьютерные программы, 

индивидуальные и групповые консультации, беседы, занятия с элементами 

тренинга, арт-терапии и другие.  Разработаны различные буклеты и памятки по 

часто интересующим родителей вопросам. Распространено более 250 буклетов и 

памяток по вопросам воспитаниям детей, безопасному поведению, финансовой 

безопасности, семейному устройству. 

С целью вовлечения замещающие семьи в социально-значимые мероприятия 

специалистами реализуются проекты и программы, участниками которых являются 

семьи с приемными детьми.  

     Для замещающих семей, стоящих на сопровождении, продолжил свою работу 

клуб «Гармония». На занятиях используются различные формы и методы: беседы, 

консультации, тренинговые упражнения, задания по арт-терапии, игротерапии, 

мастер-классы и др. На таких занятиях клуба родители получают взаимопомощь при 

общении друг с другом, а также помощь в воспитании детей от специалистов, 
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общаются и ближе узнают своих детей. В разрешении возникающих у родителей 

проблем, помогают родители-волонтеры Сокольской муниципальной волонтерской 

сети. В группе ВК «Отделение содействия «Азбука счастья» размещались онлайн-

семинары, вебинары на различные темы по воспитанию детей, эмоциональному 

выгоранию родителей. 
Кроме того, для участников клуба «Гармония» проводятся совместные 

досуговые мероприятия: посещение театров, музеев, выставок и другие учреждения 

культуры, а также участие в конкурсах различного уровня.  
           В течение года для замещающих семей разработаны и реализованы проекты: 

«Азбука финансовой грамотности» по формированию основ финансовой 

грамотности у детей и родителей из замещающих семей; «Шаг за шагом» по 

гармонизации внутрисемейных отношений между родителями и детьми; «Построй 

свою жизнь!», разработка и апробация настольной социально-психологической 

игры «Путевка в жизнь»; «Безопасное детство» по формированию безопасного 

поведения у детей из замещающих семей. 
В течение года специалисты отделения во взаимодействии со специалистами БУ 

СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Сокольского 

района» участвовали в работе передвижного консультационного центра 

«социальный десант». В течение 2022 года осуществлено 14 межведомственных 

выездов в сельские поселения Сокольского муниципального района, где 

осуществлялось индивидуальное консультирование детей и родителей. 

Помощь предоставлена приемным (опекунским) семьям по возникающим 

проблемам в детско-родительских отношениях, трудностях в обучении и 

воспитании детей, их девиантном поведении.  Кандидатам, желающих взять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, даны 

консультации и необходимые рекомендации по семейным формам жизнеустройства, 

сбору документов и обращения в уполномоченные органы опеки и попечительства 

администрации Сокольского муниципального района. 

Из 39 семей проконсультировано 8 опекунов и приемных родителей, 9 детей, 

проживающих в них семьях, а также 6 кандидатов, желающих взять в свою семью 

детей, оставшихся без попечения родителей. Из данного числа семей две семьи 

поставлены на социальное сопровождение.  

Распространено более 100 информационно-методических материалов.  

Специалисты принимали участие в ходе реализации Межведомственного 

регламента проведения ежемесячного мониторинга условий жизни 

несовершеннолетних в семьях опекунов (попечителей), в том числе приемных 

семьях, проживающих в Сокольском муниципальном районе. 

В соответствии с Межведомственным регламентом, утвержденным 

постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Вологодской области от 14.11.2018 года № 132 в учреждении 29.12.2018 года №1802 

издан приказ «Об организации работы по реализации Межведомственного 

регламента», назначены ответственные специалисты отделения содействия 

семейному устройству и сопровождения замещающих семей. 

Ежемесячно составляется график выходов специалистов в замещающие семьи в 

соответствии со сводным графиком отдела опеки и попечительства администрации 

Сокольского муниципального района.  

В течение года совершено 28 выходов в замещающие семьи, в которых 

обследованы условия проживания и воспитания 55 приемных детей. По результатам 

обследования в течение 3 дней после выхода в семью, своевременно информация 

предоставлялась в отдел опеки и попечительства администрации Сокольского 

муниципального района.  

Деятельность по 

профилактике 

самовольных уходов и 

правонарушений 

воспитанников 

В учреждении на квартирах созданы благоприятные условия для проживания 

несовершеннолетних воспитанников, приближенные к семейным. 

При поступлении детей в учреждение для каждого воспитанника назначается 

ответственный воспитатель,  закрепляются педагог-психолог и социальный педагог. 

Далее ребенок проходит обследование на изучение безопасного пространства в его 

окружении, выявления случаев жестокого обращения кровными родителями, 

приемными родителями, сотрудниками учреждения. Данное обследование 

проводиться  педагогами – психологами через психологическую диагностику. Также 

идет изучение удовлетворённости жизнедеятельностью в учреждении, физического 

самочувствия, здоровья, настроения, окружения ребенка, наличия чувства 

одиночества. Результаты обследования обсуждаются на социальном консилиуме для 

разработки индивидуальных планов развития и жизнеустройства воспитанников, 

выбора средств и методов реабилитации. При выявлении случаев жестокого 

обращения с детьми данная информация сообщается в правоохранительные органы.  
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Для  профилактической и реабилитационной работы с детьми в учреждении 

используются реабилитационные технологии: арт-терапии, сказко-терапии, 

песочной терапиии,  маско-терапии, МАК (Метафорических ассоциативных карт) и 

реабилитационные и профилактические программы. Привлекаются специалисты БУ 

ВО «Областной центр  ППМСП», Вологодского областного центра  охраны 

здоровья семьи и репродукции для оказания помощи детям, пережившим насилие, 

специалисты служб профилактики. 

Осуществляется реализация права ребенка участвовать в принятии решений, 

затрагивающих его интересы, системе стимулирования через Деятельность Совета 

соуправления. На нем собираются все воспитанники центра. Рабочими органами 

являются: Президент центра и лидеры по направлениям: по спортивной работе, по 

учебно-воспитательной деятельности, по культурно-массовой работе, по 

материально-хозяйственной части), проведение ежемесячных собраний, обсуждение 

проблем и направлений деятельности.  

Участие всех воспитанников в конкурсе «Воспитанник года». Цель конкурса: 

выявление и поддержка социально активных, творчески одаренных воспитанников 

БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей». В конкурсе принимают участие все воспитанники центра, проявившие 

себя в учебной, спортивной, творческой, социальной и иной деятельности. Конкурс 

«Воспитанник года» проводится в течение года по номинациям:  

-«Успешный воспитанник» 

-«Спортивный воспитанник» 

-«Трудолюбивый  воспитанник» 

-«Творческий воспитанник » 

- «Самый воспитанный» 

-«Добрые дела» 

На общем детском собрании подводятся итоги данного конкурса, победители по 

номинациям награждаются дипломами и подарками. 

В учреждении в 2022 году реализовано 20 проектов. На выбор воспитанникам 

стационарного отделения предложено 17 проектов, которые осуществляются в 

учреждении сотрудниками центра. Два проекта, действующие в учреждении на 

протяжении более 3 лет: Совместный проект с   ГБОУ СПО Киноколледжем № 40 

«Московская международная киношкола» «Ты - не один!» и «Наша дача». 

Еженедельно педагогом-организатором и старшим воспитателем проводятся 

общие воспитательные мероприятия для всех воспитанников учреждения. Для 

организации занятости воспитанников во внеурочное время проведено более 280 

общих воспитательных мероприятий: календарные праздники, познавательные 

мероприятия, игровые программы, мероприятия по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, по профилактике девиантного поведения и вредных 

привычек. Инструктором по физкультуре вовлекаются дети в Дни здоровья и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, ежедневный спортивный час. По 

каждому мероприятию подготовлены информационные сообщения для странички 

ВК и фотоочеты. 

Правовое просвещение, защита прав несовершеннолетних воспитанников и 

выпускников учреждения реализуется через программу «Социальная безопасность 

детей-сирот», проект «Содействие». В вечернее время с воспитанниками на 

квартирах воспитатель проводит воспитательное мероприятие по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Подготовка  детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни».    
С 2022 года начала работу Служба медиации, издан приказ, определена 

нормативно-правовая документация: разработано положение, журналы, 

примирительные договора.  Прошли 4 случая медиативных процедур: 2 

круга сообществ и 2 медиативные процедуры. 
В учреждении разработаны Инструкция действий сотрудников учреждения в 

случаях самовольного ухода воспитанника(ов) из БУ СО ВО  «Кадниковский ЦПД, 

оставшимся без попечения родителей» (обновлена в связи с рекомендациями УМВД 

Вологодской области) и Инструкция действий сотрудников учреждения при 

подозрении, что воспитанник находится в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, все сотрудники, работающие с детьми ознакомлены под 

роспись.  

Создан и систематически обновляется банк данных воспитанников, 

допускающих самовольные уходы. В нём имеется  фотография, сведения о 

несовершеннолетних, которые необходимы в случаях розыска, а также информация 

о предполагаемых местах нахождения, номера телефонов, сведения о родственниках 

и друзьях. Администрацией обеспечен круглосуточный доступ к указанным 
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сведениям для специалистов, осуществляющих работу в вечернее и ночное время, 

праздничные и воскресные дни.  

Составлен график работы специалистов в вечернее время с целью   организации 

занятости подростков. Осуществляется административный контроль 

воспитательного процесса и занятости воспитанников в вечерние и  ночные часы, в 

выходные дни.   

По каждому случаю самовольного ухода или совершенного преступления 

издается приказ о проведении служебной проверки. В ходе служебной проверки 

проводится детальный анализ обстоятельств, способствующих совершению 

самовольных уходов: берутся объяснительные с должностных лиц, которые были в 

данный момент с детьми,  с указанием времени и возможных причин самовольного 

ухода, а так же какая работа проделана взрослыми по установлению места 

нахождения воспитанника. Собирается внеплановый социальный консилиум, 

составляется заключение, устанавливается причина, проводится оценка действий 

педагогов в соответствии с Инструкцией действий сотрудников учреждения в 

случаях самовольного ухода воспитанника(ов) из БУ СО ВО  «Кадниковский ЦПД, 

оставшимся без попечения родителей», разрабатываются рекомендации по работе с 

данными воспитанниками. Поддерживается связь с родственниками и друзьями 

воспитанников, самовольно покинувшими учреждение, через телефонные звонки и 

выезды. Поддерживается связь с воспитанниками, самовольно покинувшими 

учреждение, через общение на страничках в сети интернет, через телефонные 

звонки. Ведётся систематическое отслеживание предполагаемых мест нахождения, 

выезды с составлением актов о проведении выезда с целью розыска 

несовершеннолетних.   
Разработан и полностью реализован План совместных мероприятий по 

профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних и по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних воспитанников БУ 

СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей», согласован с начальником МО МВД России «Сокольский» 

полковником полиции  И.Ю. Староверовым.  

На системной основе организовано взаимодействие с МО МВД России 

Сокольский», проводятся межведомственные совещания по актуальным вопросам 

профилактики и предотвращения случаев самовольных уходов воспитанников, 

вырабатываются меры оперативного реагирования по предотвращению случаев 

противоправного поведения воспитанников. 

В учреждении создан Совет профилактики. В течение 2022 года проведено 6 

заседаний (протоколы имеются). Особое внимание уделяется  детям «группы 

риска». В течение года контингент воспитанников меняется постоянно, поступает 

много воспитанников подросткового возраста, которые уже состоят на различных 

видах учета, поэтому меняется количество детей «группы риска». В течение года 

были сняты с учета в ПДН за исправление поведения 3 воспитанников. На конец 

кода на учете в ПДН состоит 6 воспитанников.  

     В комиссии по делам несовершеннолетних на 01.01.2022 состояли 3 

воспитанника.  На всех составлялся план работы на квартал и отчет о 

проделанной работе в КДН и ЗП СМР.  Один воспитанник был снят с учета в 

связи с исправлением поведения, один отчислен в связи с 

совершеннолетием. На 01.01.2023 –состоит один воспитанник. На базе 

учреждения в июне состоялось заседание КДН и ЗП.  

     Совместно с Прокуратурой проведено 2 мероприятия для воспитанников, 

два совещания со специалистами по вопросам профилактики 

правонарушений, защите прав воспитанников. 

   За 2022 год совершен  1 самовольный уход 1 воспитанником.   

Информация об 

организации отдыха и 

оздоровления 

воспитанников в 

каникулярный период 

 Отдых воспитанников в каникулярный период осуществляется по плану, 

утвержденному директором учреждения. В 202 году проведены тематические 

зимние каникулы «Зимний фейерверк», весенние «Культурный экспресс», осенние  

«Неделя психологии. Моя безопасность».   

Летняя оздоровительная кампания организуется в соответствии с Программой по 

организации отдыха, оздоровления и занятости воспитанников в период летних 

каникул «Дружная семейка».  Охват детей – 100 %, количество проведенных 

мероприятий более 180.  

В 2022 году воспитанники центра отдохнули и побывали: 

в ДОЛ «Лесная сказка» Вологодской области –13 человека,  в санатории «Адонис» - 

16 человек. 

Информация о Организовано сотрудничество с телевидением г. Сокола «ТВ СОКОЛ», с   
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взаимодействии со 

СМИ, общественными 

организациями, 

благотворительными 

фондами, волонтерами  

районной газетой «Сокольская правда». Опубликовано 7 статей о деятельности 

нашего центра, о мероприятиях: 15.03 «По волнам океана любви к детям», 04.03 

«Ежедневно меняется мода», 08.04 «В центре внимания –коммунальные проблемы», 

19.04 «Культурный экспресс из Кадникова», 22.04 «Душа раскрывается в танце», 

22.04 «Черновая работа ради чистоты», 22.11 «На пути к самостоятельности». 

Информация о деятельности и мероприятиях центра регулярно размещается  

 В социальной сети «ВКонтакте» на страничке БУ СО ВО «Кадниковский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

 В сообществе Отделение содействия "Азбука счастья" 

 В сообществе «ВКонтакте» «Наш Кадников» 

 На сайте Департамента финансов Вологодской области 

 На сайте Департамента социальной защиты Вологодской области 

 На сайте районной газеты «Сокольская правда» 

 На сайте «Департамент физической культур и спорта Вологодской области» 

 В сообществе в социальной сети «Вконтакте» «Пластком. Окна пвх, 

потолки, жалюзи, ворота»  

 На сайте «Культура Вологодской области» 

 На странице в социальной сети «Вконтакте»  

БУК СМР "Сокольская районная централизованная библиотечная система" 

 Сообщество в социальной сети «Вконтакте» «Сокольская Федерация 

Футбола. Детско – юношеский. Спортивная организация» 

 Храм - часовня прп.Григория Пельшемского 

 В сообществе в социальной сети «Вконтакте» «Центр поддержки 

инициатив» 

 На информационном портале СОКОЛ.ИНФО 

Информация о 

деятельности 

попечительского совета 

В учреждении разработано Положение о попечительском совете, издан приказ от 

10.01.2022 № 24 о создании попечительского совета.   Функции попечительского 

совета: - содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования Учреждения, улучшение качества его работы; 

- содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности Учреждения; 

- содействие в совершенствовании материально-технической базы Учреждения; 

-содействие в улучшении качества предоставляемых Учреждением социальных 

услуг. 

Представители Попечительского совета принимают активное участие в 

мероприятиях учреждения, выступают в роли жюри, экспертов, организаторов, 

участников, организуют занятость воспитанников во внеурочное время, помогают в 

укреплении материальной базы учреждения.  Организуют фотосессии, концертные 

программы,  мастер-классы, Фрироуп, спортивное ориентирование, приглашение 

фитнес - инструкторов, шеф-поваров. 

Информация о работе 

детского 

самоуправления  

В центре разработано положение о «Совете соуправления воспитанников» в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Законом Российской Федерации «Об 

общественных объединениях», Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом БУ СО 

ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». 

Содержание работы определяется исходя из основных видов деятельности, 

предусмотренных планом работы центра и планом работы детского соуправления.  

План работы Совета составляется на год. Высшим органом детского соуправления 

является Совет, который проводится 1 раз в месяц. На нем собираются все 

воспитанники центра.  

Рабочими органами являются Президент центра и лидеры по направлениям. Они 

избираются на 1 год. В течение года лидеры соуправления работали по своим 

направлениям, проводили рейды, участвовали в совещаниях с наставниками, 

организовывали совместные дела. Результаты работы обсуждались на общих 

детских собраниях. Всего проведено 10 собраний.  

6. Задачи на 2023 год 
1. Укрепление и сохранение материально - технической базы, поддержание эстетически-значимой среды 

учреждения.  

2. Проведение 3 этапа капитального ремонта для обеспечения доступа  маломобильным группам получателей 

социальных услуг. 

3. Реализация проектов, направленных на подготовку воспитанников к самостоятельной жизни, проекта «Одни 

дома» (на базе тренировочной квартиры), формирование навыков здорового образа жизни, соблюдение правовых и 

этических норм и правил поведения, повышения учебной мотивации  с учетом расширения социального партнерства. 

Развитие системы наставничества. 

4. Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, приобретение реабилитационного и спортивного 

https://vk.com/plastkom
https://vk.com/plastkom
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оборудования, обучение специалистов новым технологиям. 

5.  Продолжение работы по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семьи граждан. Участие в областной акции «Семья каждому ребёнку», «На каникулы в семью», проекте «Право 

вновь стать родителем».  

6. Комплексное сопровождение 80 замещающих семей Сокольского и близ лежащих муниципальных районов, 

предоставление разносторонней помощи детям и приемным родителям, внедрение в свою работу новых форм и 

методов. 

7. Для повышения социальной компетенции замещающих родителей, привлечение их к взаимопомощи, обмену 

опытом в решении появляющихся проблем в семье, социализация замещающих семей, расширение контактов 

подопечных ребят и их интеграция в социум, повышение статуса замещающей семьи продолжить деятельность 

клуба замещающих семей «Гармония», развитие волонтерского движения. 

8. Сохранение и развитие кадрового потенциала, обучение педагогических работников реабилитационным 

технологиям, профилактика эмоционального выгорания. Реализация проектов в рамках Корпоративной программы 

по сохранению и укреплению здоровья на рабочем месте  «Будем здоровы». 

9. Активное вовлечение коллектива детей и взрослых  в мероприятия, посвященные Году педагога и наставника. 

10.  Активное участие педагогов в конкурсе «Педагог 2023 года» 




