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1. Общие сведения 

В современных условиях перед учреждениями, осуществляющими 

свою деятельность в социальной сфере, стоит задача по поиску оптимальных 

путей организации социального обслуживания граждан. Успех оптимизации 

зависит от целого ряда факторов, среди которого первостепенное значение 

имеет профессионализм работников, предоставляющих социальные услуги.   

 Качество предоставляемых социальных услуг – это комплекс социаль-

ных услуг, который приводит к оптимальным результатам для конкретного 

получателя социальных услуг. Специалисты учреждения в течение 2018 года 

работали над созданием условий для повышения доступности и качества со-

циальных услуг, предоставляемых населению на основе использования ин-

новационных форм и технологий социального обслуживания, в целях улуч-

шения условий жизнедеятельности и расширения возможностей самостоя-

тельно обеспечивать свои основные жизненные потребности в рамках реали-

зации Федерального закона №442-ФЗ от 28.12.2013года «Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации».    

 Направления деятельности ОГБУСО ЦСО «Доверие»:    

- социальная реабилитация инвалидов в соответствии с рекомендациями ин-

дивидуальной программы реабилитации инвалидов (далее – ИПР), в том чис-

ле детей-инвалидов;           

- оказание социально-бытовой, социально-медицинской, социально-

психологической, социально-педагогической, социально-трудовой, социаль-

но-правовой и услуги в целях повышения  коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющихся ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей инвалидов;                     

- осуществления принципа адресности  в предоставление различных форм и 

видов социальной помощи.           

 В ОГБУСО ЦСО «Доверие» работают 9 отделений:                                  

- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;                                                       

- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственны-

ми и физическими возможностями;           

- отделение психолого-педагогической помощи семье и детям;                                         

- отделение срочного социального обслуживания;                                           

- пять отделений социального обслуживания на дому.    

 Всеми отделениями работа осуществлялась согласно плану работы и в 

соответствии с государственным заданием на 2018 год. В 2018 году структура 

учреждения не менялась.         

 Распоряжением Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области №536-р «Об утверждении объемов услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) поставщиками  социальных услуг в 

сфере социального обслуживания»  утверждено государственное задание. 

Исполнение государственного задания по показателю, характеризующему 

качеству государственной услуги, в целом по учреждению составил 100%. 

Показатель, характеризующий объем государственной услуги (в натураль-
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ных показателях) в целом составил __%. Выполнение государственной услу-

ги по оказанию социальных услуг составил ___%.   

 

2.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Центр социального обслуживания «Доверие» является бюджетным уч-

реждением,  финансовое содержание которого осуществляется за счет 

средств областного бюджета и собственных средств учреждения.  

 Запланированные средства 2018 года: 58 329 171,25 руб., в сравнении с 

2017 года увеличения  на 14,5 %.  Из которых:  средства областного бюджета 

в сумме 46 179 034,60 руб. увеличение  на 2,8% в сравнении с 2017 годом  

(остатки прошлого года и выделенные средства текущего года); собственные 

средства учреждения в сумме 3 893 411,60 руб.  уменьшение на  18 % в срав-

нение с 2017 годом(остатки прошлого года и выделенные средства текущего 

года); иные субсидии в сумме 6 603 216,15 руб. увеличились на 96 % в срав-

нение с 2017 годом. 

Таблица 1  

статьи расходов 2017 год (тыс. руб.) 2018 год (тыс. руб.) 

план факт план факт 

Заработная плата 37255,41 37250,83 43948,10 37874,09 

Прочие выплаты 

(компенсационные 

выплаты, оплата 

командировок) 

84,51 84,27 6,90 6403,6 

Начисления на 

выплаты по опла-

те труда 

8621,57 8621,57 10221,70 9879,29 

Услуги связи 164,73 164,72 160,30 107,21 

Транспортные ус-

луги 

  100,00 99,63 

Коммунальные 

услуги 

513,54 431,64 566,45 368,29 

Услуги по содер-

жанию имущества 

587,65 550,06 306,95 257,04 

Прочие услуги 

(мед. осмотр, ти-

пографские услу-

ги, заправка орг-

техники) 

425,15 316,11 606,90 468,05 

Пособия по соци-

альной помощи 

населению 

188,67 188,67 176,99 126,99 

Налоги и госпо-

шлины 

460,58 453,24 543,39 436,01 

Увеличение стои-

мости основных 

473,46 473,46 427,77 427,77 
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средств ( покупка 

техники) 

Увеличение стои-

мости материаль-

ных запасов (по-

купка электрото-

варов, канцтова-

ров) 

1082,18 1040,61 1263,74 867,17 

Запланированные средства областного бюджета  2017 года не были ис-

полнены в полной мере на 0,2 %, так как финансирование Министерством 

финансов было приостановлено. В результате чего возник остаток в сумме 

89 450,75 руб. Средства бюджета 2018 года на сегодняшний день не ис-

полнены в полном объеме, так как финансовый год еще не закрыт. Все необ-

ходимые корректировки были внесены в ноябре месяце текущего года ис-

полнения, которых ожидается в 4 квартале.      

 Исполнение расходов на заработную плату за счет собственных средств 

в 2018 году составило 1 582 623,18 руб. Основная доля приходится на зара-

ботную плату социальных работников – 86,88 %, на административно-

управленческий персонал -9,83 %, на заработную плату педагогических ра-

ботников – 1,41 % и прочего персонала – 1,88 %. 

Диаграмма  1  

 

Исполнение расходов по заработной плате за счет средств областного 

бюджета в 2018 году составило 37 874 096,24 руб.     

 В 2018 году заключены договора за счет областных средств на сумму 

642 282,98 руб., в сравнении с 2017 годом увеличилось  на 2,2%,  за счет соб-

ственных средств на сумму 1 944 549,15 руб., в сравнении с 2017 годом 

уменьшилось на 22,4%,   а также на выделенные субсидии на суму 249 590,00 
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руб., субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 

«Социальная поддержка населения» и программы «Доступная среда».    

 За услуги связи были заключены договора на общую сумму 164 731,06 

руб., на  коммунальные услуги - 491 680,56 руб., на обслуживание имущества 

в общей сумме 569 240,12 руб., по прочим услугам - 405 445,52 руб., на по-

купку основных средств 473 463,00 руб., на покупку материалов 1 060 023,79 

руб.             

 Доход от услуг парикмахерской за 2017 год составил 679106,00 руб., за 

10 месяцев текущего года - 641367,00 руб. Доход от ремонтных работ в 2017 

году составил 56952,40 руб., в 2018 году за 10 месяцев он уже составляет 

65260,70 руб. Доход от услуг стирки оказанный в 2017 году составил 2622,00 

руб., в 2018 году 230 руб. Услуги массажа в 2017 году принесли дох в разме-

ре 13 175,00 руб., в 2018 году 6200,00 руб. Услуги юриста в 2017 году 

3264,00 руб. в 2018 году 114 руб. Доход от услуг психолога в 2017 году со-

ставил 3264,00 руб. , в 2018 году – 1600,00 руб. Доход учреждения, получен-

ный за оказание надомных услуг за 2017 год составил 3 944 374,96 руб. В те-

кущем 2018 году он уже превысил 2017 год и составил 4 222 497,40, что вы-

ше показателя прошлого года на 7,05 %. Увеличению дохода в 2018 году по-

способствовало увеличение тарифов на платные услуги, оказываемые на до-

му.            

 Благодаря платным услугам учреждения в  2018 году учреждением 

приобретались основные средства  за счет собственных средств и передачи в 

безвозмездное пользование от организаций. 

Покупка на собственные средства 2018г. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

 основного средства 
Поставщик Сумма 

1. 
Ворота распашные с автоматикой (Договор от 

12.02.2018 № 27/2018) 
ООО "Вира" 65 500,00 

2. 

Фотоэлемент безопасности (к воротам распаш-

ным)  

(Договор от 12.02.2018 № 27/2018) 

ООО "Вира" 2 500,00 

3. 
Подвод питания (к воротам распашным)  

(Договор от 12.02.2018 № 27/2018) 
ООО "Вира" 2 200,00 

4. 
Тачка строит. двухколесн. №1 

(Договор от 18.04.2018 № 49/2018) 

ООО "Вариант-

О" 
2 465,00 

5. 
Тачка строит. двухколесн. №2 

(Договор от 18.04.2018 № 49/2018) 

ООО "Вариант-

О" 
2 465,00 

6. 
Дрель-шуруповерт Интерскол 

(Договор от 18.04.2018 № 49/2018) 

ООО "Вариант-

О" 
4 150,00 

7. 
Монитор видеодомофона SVM-402 

(Договор от 18.04.2018 № 48/2018) 
ООО "Юнион" 6 150,00 

8. 

Вызывная панель с цветной камерой SVV-400 (к 

домофону) 

(Договор от 18.04.2018 № 48/2018) 

ООО "Юнион" 3 990,00 
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9. 
Электромагнитный замок ML 400 (к домофону)  

(Договор от 18.04.2018 № 48/2018) 
ООО "Юнион" 4 840,00 

10. 

Доводчик двери гидравлический E-604 (к домо-

фону) 

(Договор от 18.04.2018 № 48/2018) 

ООО "Юнион" 2 420,00 

11. 
Блок питания SVP-125 (к домофону) (Договор от 

18.04.2018 № 48/2018) 
ООО "Юнион" 1 620,00 

12. 
Кабель КВК-П 2х0,75 40м. (к домофону) (Дого-

вор от 18.04.2018 № 48/2018) 
ООО "Юнион" 1 040,00 

13. 
Кабель ПСУНП 2*1,5 40м. (к домофону) 

 (Договор от 18.04.2018 № 48/2018) 
ООО "Юнион" 960,00 

14. 
Гофротруба ПНД ДУ20 40м. (к домофону) 

(Договор от 18.04.2018 № 48/2018) 
ООО "Юнион" 1 440,00 

15. 

Палатка Birdland  

(Договор от 17.05.2018 № 54/2018)   3 шт. 

ИП Каштанов 

Андрей Нико-

лаевич 

21 000,00 

16. 

Палатка Spring 

(Договор от 17.05.2018 № 54/2018)   3 шт. 

ИП Каштанов 

Андрей Нико-

лаевич 

15 000,00 

17. 
Дверь Металлическая противопожарная EI-60 

(Договор от 30.06.2018 № 64/2018) 
ООО "Вира" 13 500,00 

18. 
ККМ Штрих-LIGHT-01Ф без ФН 

(Договор от 20.06.2018 № 59/2018) 
ООО "Тех-ЛС" 19 000,00 

19. 
Фискальный накопитель ФН-1.1 (15 месяцев) 

(Договор от 20.06.2018 № 59/2018) 
ООО "Тех-ЛС" 8 500,00 

20. 

Моноблок в сборе Acer Aspire C22-720  

(Контракт от 18.06.2018 № 

0168200002418001796-0033970-01)  10шт. 

ООО "Антания" 249 033,50 

Покупка в безвозмездном пользовании 2018г. 

Таблица 3 

1. 
Зеркальный фотоаппарат Ni-

kon D5300 

Общественная организация «Димит-

ровградское городское отделение 

Союза женщин России 

49 985,00 

2. 
Карта памяти SDHC 16Gb 

Class 10 

Общественная организация «Димит-

ровградское городское отделение 

Союза женщин России 

730,00 

3. 
Фотоаппарат Rekam iLook 

S970i 

Общественная организация «Димит-

ровградское городское отделение 

Союза женщин России 
4 347,00 

4. 
Сумка для зеркальной фото-

камеры  

Общественная организация «Димит-

ровградское городское отделение 

Союза женщин России 
794,00 

5. 
Проектор Acer X1223H DLP 

Projector 

ООО «РемстройЦентр-Н» 
24 000,00 

  

В 2018 году в целом финансовый год был тяжелым для учреждения. 

Средства на заработную плату выделены на 10 месяцев. На 213 статью «На-

числения на выплаты по оплате труда»  было выделено областных средств в 
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разы меньше чем планировалось, так как планируемые средства пошли на 

погашение кредиторской задолженности прошлого года по аналогичной ста-

тье расхода, вследствие чего, счет учреждения в 2018 году был закрыт 3 раза 

Министерством финансов Ульяновской области и на сегодняшний день он 

закрыт, поэтому может возникнуть кредиторская задолженность по догово-

рам, так как платежи не проводит Министерство финансов. 

3. Анализ кадрового состава  

На 01.01.2018 года штатная численность составила 190,5 штатных еди-

ниц. На конец 2018 года штатная численность составляет 200 штатных еди-

ниц. 

Укомплектованность кадрами на 01.01.2019 год составила 85,25%. 
Таблица 4 
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2016 190,5 188,25 175 9 56 0 0 0 0 4 19 20 

2017 190,5 187,75 181 12 53 0 0 3 1,6 7 26 23 

2018 200 170,5 183 13 38 0 0 4 2,2 3 21 20 
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Увеличение количества штатных единиц во второй половине 2018 года, 

одновременное  снижение количества занятых ставок и  появление большего 

количества вакансий произошло в результате открытия четырех отделений 

реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умствен-

ными возможностями и привидением штатного расписания в соответствии с 

нормативами численности работников государственных учреждений «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения».    

 Количество совместителей (внешних и внутренних), работающих под-

ростков, инвалидов и сотрудников ушедших в декретный отпуск представле-

ны в диаграмме.  

Диаграмма 3 

 

Из таблицы видно, что в 2018 году увеличилось количество внешних 

совместителей и работающих инвалидов в результате приема на работу но-

вых сотрудников. Однако в связи с увольнением специалистов с внутреннего 

совместительства уменьшилось количество внутренних совместителей.  

Также в результате выхода на работу уменьшилось количество декретников. 

 За 2018 год было уволено 20 человек, что составляет 10,9% от общей 

численности  сотрудников, что на 1 % ниже по сравнению с 2016 годом и на 

2 % ниже по сравнению с 2017 годом.  Основной причиной увольнения явля-

лось увольнение по инициативе работника (по собственному желанию). 

       Было принято на работу 21 человек, что составляет 11,5% от общей чис-

ленности сотрудников, что на 0,6 % больше по сравнению с 2016 годом и на 

2,8% меньше по сравнению с 2017 годом. 
 

Диаграмма 4 

Анализ принятых и уволенных за 2016,  2017, 2018  годы. 
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Как видно из данных наблюдается рост числа работников за отчетный 

период. Численность работников в 2018 увеличилась на 2 человека, что на 

1% больше по сравнению с 2016 годом и меньше на 3% по сравнению с 2017 

годом.На 1 человека увеличилось количество внешних совместителей, что на 

2% больше по сравнению с 2016 годом и на 0,5% по сравнению с 2017 года, 

однако вместе с тем отмечается уменьшение  внутренних совместителей на 

18 человек по сравнению с 2016 годом (12%),  и на 15 человек по сравнению 

с 2017 годом (9%).Также в 2018 году на работу был принят1 сотрудник 

имеющий инвалидность. Общее количество работающих инвалидов состав-

ляет 4 человека что на 2,2%   больше по сравнению с 2016 годом и на 0,6% 

больше по сравнению с 2017 годом.      

 Анализ движения кадрового состава в разрезе отделений в 2018 году 

представлен в таблице: 

Таблица 5 

№ Отделение Принято Уволено 

1 Аппарат Центра 7(2 специалиста по 

соц.работе,  2 дело-

производителя, 2 во-

дителя, 1 дворник) 

4 (3 водителя, 1 спе-

циалист по 

соц.работе) 

2 Отделение дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и ин-

валидов 

3(культорганизаторы) 1(культорганизатор) 

3 Отделение реабилитации детей и 

подростков с ограниченными фи-

зическими и умственными воз-

можностями 

1(уборщик служеб-

ных помещений) 

0 

4 Отделение социального обслужи-

вания на дому 

9(социальные работ-

ники) 

14 (13 социальных 

работников, 1 заве-

дующая отделением) 

5 Отделение психолого-

педагогической помощи семье и 

детям 

1(социальный педа-

гог) 

1(специалист по соц. 

работе) 

6 Отделение срочного социального 

обслуживания 

0 0 
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 Итого 21 20 

 

         Информация о фактической численности сотрудников представлена в 

таблице 

Таблица 6 

Наименование должности Отчетный период 

2016 год 2017 год 2018 год 

Директор 1 1 1 

Главный  бухгалтер 1 1 1 

Заместители директора 2 2 3 

Бухгалтер 3 3 3 

Специалист по кадрам 2 2 2 

Экономист , с 2018года специалист в сфере 

закупок 

1 1 1 

Программист 2 2 2 

Секретарь, с 2018 года делопроизводитель 1 1 1 

Педагог-психолог 4 3 2 

Учитель-логопед 2 2 2 

Социальный педагог 1 0 1 

Педагог дополнительного образования 0 1 1 

Культорганизатор 3 5 8 

Врач-терапевт 1 1 1 

Инструктор ЛФК 1 1 1 

Медицинская сестра 1 1 1 

Заведующий отделением 9 9 8 

Специалист по социальной работе 7 7 7 

Социальный работник 121 125 122 

Сторож 3 3 3 

Дворник 1 1 1 

Вахтер 2 2 2 

Машинист по стирке и ремонту белья 1 0 0 

Водитель 4 4 4 

Рабочий по комплексному обслуживанию 

здания 

1 1 1 

Уборщик служебных помещений 1 2 2 

Итого 175 181 183 

В 2018 году в соответствии с профессиональными стандартами  а также  

в соответствии с нормативами численности работников государственных уч-

реждений «Комплексный центр социального обслуживания населения» про-

изошли следующие изменения в штатном расписании: 

- введена должность заместителя директора по надомному обслуживанию, 

- должность экономист заменена на должность специалист в сфере закупок, 

- должность секретарь изменена на должность делопроизводитель, 

- исключены должности машинист по стирке и ремонту белья, плотник. 

Оценка качества укомплектованности кадрового состава за 2018 год 

показывает, что высшее образование  имеют 20,7% работников, что на 2,5 % 
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больше по сравнению с 2016 годом и на 1,4% больше по сравнению с 2017 

годом, среднее  образование имеют 49,1 % работников, что на 6,9 % больше 

по сравнению с 2016 годом и на 0,5% больше по сравнению с 2017 годом, 

среднее образование имеют 30 % работников, что на 9,4 % меньше по срав-

нению с 2016 годом и на 2% меньше по сравнению с 2017 годом. Как видно 

из данных наблюдается незначительное увеличение сотрудников с высшим и 

средне-профессиональным образованием и небольшое уменьшение сотруд-

ников имеющих среднее образование.Это свидетельствуют о незначительном 

повышении  образовательного уровня работников. Данные представлены в 

таблице и в диаграммах.  

Таблица 7 

Год Высшее Среднее-профессиональное Среднее 

Человек % Человек % человек % 

2016  32 18,2 74 42,2 69 39,4 

2017  35 19,3 88 48,6 58 32 

2018 38 20,7 90 49,1 55 30 

 

Диаграмма 5 

 

Диаграмма 6 

 

Квалифицированный уровень медицинских работников  представлен в 

таблице 
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Таблица 8 

Год Всего медицин-

ских сотрудни-

ков 

Имеющих категории 

Высшая катего-

рия 

Первая катего-

рия 

Без категории 

2016 3 1 0 0 

2017 3 1 0 0 

2018 3 1 0 0 

 

Доля медицинского персонала с высшей категорией составляет 33% от 

общего количества медицинских работников, без категории 66%.Данные не-

изменны как на 2017 так и на 2016 год. 

Диаграмма 7 

 

Квалифицированный уровень педагогов представлен в таблице 

Таблица 9 

Год Всего педагогов Имеющие категории 

Высшая катего-

рия 

Первая катего-

рия 

Без категории 

2016 7 2 1 5 

2017 6 2 1 4 

2018 6 2 1 4 

Доля педагогов с высшей категорией составляет 33% от общего коли-

чества педагогических работников, с первой категорией  16% и без категории 

66%.  Из таблицы видно что в 2017 году происходит уменьшение количество 

педагогов не имеющих квалификационной категории. Данные цифры оста-

ются неизменными и в 2018 году.        

   На 2019 год запланировано подтверждение высшей категории педаго-

га психолога Ивановой О.Г. 

Диаграмма 8 
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Одной из главных задач в работе с кадрами является  постоянное по-

вышение квалификации  и уровня образования сотрудников. За 2018 год 

1специалист (специалист по социальной работе отделения реабилитации де-

тей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможно-

стями) прошел переподготовку в соответствии с занимаемой должностью, 

что составляет 1% от общего количества сотрудников, 115человек (62% от 

общего количества сотрудников)из них 1 заместитель директора по реабили-

тационной работе, 7 заведующих отделениями, 2 специалиста по социальной 

работе, 1 педагог дополнительного образованияпрошли курсы повышения 

квалификациии104 социальных работника прошли обучение  в Ульяновском 

региональном отделении Общероссийской  общественной организации «Рос-

сийский Красный Крест». 

Диаграмма 9 

 

        В 2019 году переподготовку должны пройти 2 сотрудника : заведующая 

отделением психолого-педагогической помощи семье и детям Хренова Э.З. и 

социальный педагог Репина Е.А.; повышение квалификации 3 сотрудника: 

главный бухгалтер Сидорова Т.А., бухгалтер Рожкова Н.В.. специалист по 

социальной работе Каргина Е.Ю.; обучение на курсах «Российский Красный 

Крест» 8 социальных работников.         

 С целью объективной информации об уровне профессиональной подго-

товки, результативности работы, соответствия занимаемой должности в 2018 

году в соответствии с графиком была проведена аттестация сотрудников. Ат-

тестацию прошли21 человек, что составляет 11,47% от общего количества 
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работников. Все сотрудники аттестацию прошли успешно.    

 В 2019 году аттестации подлежат 118 сотрудников: руководители, спе-

циалисты, социальные работники, обслуживающий персонал.   

 Стаж работы сотрудников ОГБУСО ЦСО «Доверие»  представлен в 

таблице.  

Таблица 10  

Год Стаж до 3х лет Стаж от 3х до 5 

лет 

Стаж от 5 до 

10 лет 

Стаж свыше 10 

лет 

Человек % Человек % Человек % Человек % 

2016 37 21,1 25 14,2 72 41,1 41 23,4 

2017 43 23,7 28 15,4 73 40,3 37 20,4 

2018 49 26,8 30 16,4 48 26,2 56 30,6 

Анализ сведений о стаже сотрудников показывает, что в результате 

смены кадров (увольнения прежних и приема на работу новых сотрудников) 

произошло увеличение на 5,7 % по сравнению с 2016 годом и на 3,1% по 

сравнению с 2017 годом количества работников, чей стаж составляет менее 

трех лет. Также произошло увеличение сотрудников, чей стаж составляет от 

3 до 5 лет, что на 2,2% больше по сравнению с 2016 годом и на 1% больше по 

сравнению с 2017 годом. Также увеличилось количество сотрудников чей 

стаж выше 10 лет, на 7,2 % больше по сравнению с 2016 годом и на  10,2 % 

больше по сравнению с 2017 годом,  однако произошло уменьшение сотруд-

ников чей стаж составляет от 5 до 10 лет это соответственно на 14,9 % и на 3 

% меньше по сравнению с 2016 годом и 2017 годом 

Диаграмма 10 
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Анализ возрастного состава сотрудников показывает, что в учреждении ра-

ботают: 

- 3,3 % сотрудников чей возраст не достиг 30 лет, 

- 12,6 % сотрудников чей возраст составляет от 30 до 40 лет, 

- 29,5 % сотрудников чей возраст составляет от 40 до 50 лет, 

- 25,6 % сотрудников чей возраст составляет от 50 до 55 лет, 

- 28,9 % сотрудников чей возраст составляет свыше 55 лет. 

Данные о возрастном составе сотрудников представлены в таблице  и диа-

грамме. 

Таблица 11 

Возраст 2016 год 2017 год 2018 год 

Человек % Человек % Человек % 

До 30 лет 9 5,1 7 3,8 6 3,3 

От 30 до 40 лет 30 17,1 28 15,4 23 12,6 

От 40 до 50 лет 63 36 66 36,4 54 29,5 

От 50 до 55 лет 28 16 26 14,3 47 25,6 

Свыше 55 лет 45 25,7 54 29,8 53 28,9 

 

Анализ  возрастного состава сотрудников показывает что по сравнению 

с 2016 годом и 2017 году в 2018 году произошло: 

- уменьшение количества сотрудников чей возраст составляет до 30 лет на 

1,8% по сравнению с 2016 годом и на 0,5% по сравнению с 2017 годом; 

- уменьшение количества сотрудников чей возраст составляет от 30 до 40 лет 

на 4,5 % меньше по сравнению с 2016 годом и на 2,8% меньше по сравнению 

с 2017 годом; 

-уменьшение сотрудников чей возраст составляет от 40 до 50 лет на 6,5% по 

сравнению с 2016 годом и на 6,9% по сравнению с 2017 годом; 

- увеличение сотрудников чей возраст составляет от 50 до 55 лет на 9,6% по 

сравнению с 2016 годом и на 11,3 по сравнению с 2017 годом 

- увеличение  количества сотрудников чей возраст составляет свыше 55 летпо 

сравнению с 2016 годом на 3,2 % и уменьшение этой же категории сотрудни-

ков по сравнению с 2017 годом на 0,9%. 
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Диаграмма 12 

 

В 2018 году на больничном находилось 40 сотрудников(21,8% от обще-

го количества ), что на 1,6 % меньше по сравнению с 2016 годом и на 2% 

больше по сравнению с 2017 годом. Данные представлены в таблице  и диа-

граммах.  

Диаграмма 13 

 

Таблица 12 

Количество ра-

ботников 

Должность/категория % от количества сотрудников на-

ходившихся на больничном 

6 Руководители  15% 

7 Специалисты 17,5% 

21 Социальные работники 52,5% 

2 Медицинский персонал 5% 

4 Педагоги 10% 

2 Обслуживающий персонал 5% 
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          В 2018 году в отпуске без сохранения заработной платы находилось44 

сотрудника( 24,04% от общего количества), что на 12,04% больше по сравне-

нию с 2016 годом и на 7,44% больше по сравнению с 2017 годом. Данные 

представлены в таблице  и диаграммах. 

Диаграмма 15 
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Количество 

работников 

Должность/категория % от количества сотрудни-

ков находившихся на боль-

ничном 

4 Руководители  9,09% 

14 Специалисты 31,8% 

19 Социальные работники 43,1% 

2 Медицинский персонал 4,5% 

2 Педагоги 4,5% 

2 Обслуживающий персонал 4,5% 
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Диаграмма 16 

 

Из общего количества сотрудников 3 человекана  2018 год находится в от-

пуске по уходу за ребенком, 1 сотрудник ушел в данный отпуск текущем го-

ду.  

         За2018 год ежегодный основной оплачиваемый отпуск был предостав-

лен 163 сотруднику из них: см таблицу и диаграмму.  

Таблица 13 

Отпуск по графику 

 

Отпуск по заявлению Сотрудники использо-

вавшие часть отпуска 

135 – 82,8% от общего коли-

чества 

26 – 15,95% от общего количе-

ства 

2 – 1,22% от общего ко-

личества 

 

Диаграмма 17 

 

1 сотруднику (социальному работнику) отпуск предоставлен не был по 

причине нахождения на больничном. Отпуск перенесен на 2019 год.  

  За заслуги в области социальной защиты населения, высокий 

профессионализм, добросовестный труд в 2018 году было награждено 

28сотрудников, что составляет 15,3% от общего количества. Подробнее в 

таблице, диаграмме. 
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Вид награды Количество сотрудни-

ков 

Должность 

Благодарственными письмами 

губернатора Ульяновской облас-

ти 

2 Заместитель директора по общим 

вопросам,  

заведующая отделением дневного 

пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Почетной грамотой Министерст-

ва здравоохранения, семьи и со-

циального благополучия 

2 Социальный работник  

Благодарственным письмом Ми-

нистерства здравоохранения, се-

мьи и социального благополучия 

4 Социальный работник 

Почетной грамотой Главы горо-

да Димитровграда 

1 Социальный работник 

Благодарственное письмом Гла-

вы города Димитровграда 

1 Социальный работник 

Почетной грамотой ОГБУСО 

ЦСО «Доверие» 

9 Заместитель директора по реаби-

литационной работе, вахтер, соци-

альные работники 

Благодарственным письмом ОГ-

БУСО ЦСО «Доверие» 

1 Социальный работник 

Доска почета Министерства 

здравоохранения, семьи и соци-

ального благополучия Ульянов-

ской области 

1 Специалист по социальной работе  

Доска почета ОГБУСО ЦСО 

«Доверие» 

6 Социальные работники, главный 

бухгалтер, водитель 

Городскую Доску Почета 1 Социальный работник 

 

Диаграмма 15 

 

В 2018 году  учитель –логопед Посмитная Л.В.. специалист по соци-

альной работе Беспалова М.В., социальный работник отделения социального 

обслуживания на дому по г. Димитровграду Мингалимова Р.Р. приняли уча-

стие в конкурсе профессионального мастерства на звание « Лучший работник 

системы социальной защиты населения Ульяновской области».    

 В 2018 была проведена работа по изменению должностных инструкций 

15% 

85% 

Награжденно 

Не награжденные 
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персонала учреждения. Должностные инструкции были изменены  и приве-

дены в соответствии с профессиональными стандартами. В результате вне-

сенных изменений в 2019 году необходимо внести изменения в трудовые до-

говора(эффективные контракты).         

 В результате изменений заработной платы также проведена работа по 

изменению Положения об оплате труда. Также были внесены изменения в 

коллективный договор в пункты по времени отдыха и оплате труда.  

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года №426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» в 2018 году была проведена специ-

альная оценка условий труда всех рабочий мест. Вредных условий выявлено 

не было. Рабочие места были задекларированы и зарегистрированы в трудо-

вой инспекции. Результаты специальной оценки условий труда также были 

размещены на сайте организации и ознакомлены сотрудники.   

 В 2018 году  проводились следующие плановые мероприятия по охране 

труда: 

- сотрудники Центра 2 раза в год прошли плановый инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности, также  по мере необходимости  по пожарной 

безопасности были проведены внеплановые и целевые инструктажи; 

- сотрудники Центра 1 раз в год прошли плановый инструктаж по антитерро-

ристической безопасности; 

- в марте, мае, сентябре и декабре месяце  прошли учебно-тренировочные за-

нятия по эвакуации сотрудников; 

- в мае месяце было проведено мероприятие «День здоровья»; 

- курсы повышения квалификации по охране труда прошли  4 человека из 

них 1 заместитель директора, 1 заведующие отделением, 1 специалист по со-

циальной работе, 1 педагог ; 

- курсы повышения по пожарной безопасности прошли 7 человек из них 1 

заместителя директора, 5 заведующих отделением; 1 специалист по социаль-

ной работе; 

- курсы по гражданской обороне прошли 2 человека рабочий по комплексно-

му обслуживаниюиремонту здания и заведующая отделением социального 

обслуживания на дому по г. Димитровграду. 

В 2019 году курсы повышения по пожарной безопасности должны 

пройти 2 сотрудника: директор, специалист по кадрам; курсы по охране тру-

да 7 сотрудников: директор, заместитель директора по общим вопросам, за-

ведующая отделением социального обслуживания на дому по Чердаклинско-

му району, заведующая отделением социального обслуживания на дому по 

Старомайнскому району, заведующая отделением социального обслужива-

ния на дому по Новомалыклинскому району, специалист по кадрам, социаль-

ный педагог. 

 

  

4.  Поддержание жизненного уровня малоимущих граждан 
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4.1. Отделение срочного социального обслуживания 

Отделение срочного социального обслуживания ОГБУСО ЦСО «Дове-

рие» создано в целях помощи, обеспечения и поддержки остро нуждающихся 

граждан различными видами срочных социальных услуг. На базе отделения 

срочного социального обслуживания работает социальная парикмахерская и 

ремонт жилых помещений.  

 Согласно штатного расписания Центра, в отделении срочного социаль-

ного обслуживания имеется такие сотрудники, как водитель (1 ед.), социаль-

ный работник (парикмахер) – 2 ед., социальный работник (маляр) – 2 ед. 

Сравнительный анализ деятельности отделения за 2017-2018 годы при-

ведён в таблицах: 

Количество человек, получивших услуги отделения 

Таблица 15 

Период мужчин женщин всего 

2017 965 3109 4074 

2018 1012 3061 4074 

Вывод: количество человек, воспользовавшихся услугами отделения срочно-

го социального обслуживания, осталось неизменным, незначительно колеб-

лются количественные показатели мужчин и женщин. 

Категории граждан, получивших услуги отделения 

 Таблица16  

Период пенсионеры инвалиды 

2017 4037 37 

2018 4005 294 

Вывод: в 2018 году возросло количество инвалидов, получивших услуги от-

деления, а значит, что услуги, оказываемые отделением Центра, являются 

востребованными среди данной категории граждан. 

Количество оказанных услуг 

Таблица 17 

Период Социально-

бытовые 

Парикмахерские 

услуги 

Ремонт жи-

лья 

Из них бес-

платно 

На 

дому  

2017 22 7930 87 11 319 

2018 2 7502 135 94 310 

Вывод:  в 2018 году социально-бытовые услуги стали пользоваться меньшим 

спросом среди населения; парикмахерские услуги оказаны в меньшем коли-

честве по сравнению с 2017 годом, а услуги ремонта повысили свои количе-

ственные показатели. Выездов на дом в 2018 году оказано незначительно 

меньше, чем за аналогичный период 2017 года.      

 В рамках акции ко Дню пожилого человека в 2018 году были оказаны 
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94 бесплатные услуги социальной парикмахерской, что на 83 услуги больше, 

чем в 2017 году.  

Полученные средства от оказания услуг 

Таблица 18 

Период Социально-

бытовые 

Парикмахерские 

услуги 

Ремонт жилья Всего 

2017 2168 575725,00 35571,72 613431,72 

2018 230 640500,00 52999,02 693729,54 

 

Вывод: в связи с понижением спроса на социально-бытовые услуги в 2018 

году снижена прибыль от оказания данного вида услуг, однако, возросла 

прибыль от оказания парикмахерских услуг и услуг ремонта. Это связано с 

тем, что у получателей парикмахерских соц.услуг возрос спрос на более до-

рогие услуги, а благодаря хорошим рекомендациям и невысоким тарифам, 

услугами ремонта желают воспользоваться всё большее количество граждан, 

попадающих под льготную категорию.       

 В целом, полученных средств за оказанные услуги в 2018 году на 

80297,82 рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года. 

Ремонт жилья 

Таблица 19 

Период Количество 

квартир 

Количество ус-

луг 

2017 11 87 

2018 20 135 

Вывод: в 2018 году услугами ремонта воспользовалось большее коли-

чество человек, чем в 2017 году, а значит, данный вид услуги является вос-

требованным и  пользуется спросом среди населения.    

 Инновации проекты:  в октябре 2018 года на базе отделения была орга-

низована «Мобильная бригада», целью которой является оказание экстрен-

ной и плановой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной 

поддержке посредством консультирования, обеспечением предметами пер-

вой необходимости, оказания содействия в оформлении документов, органи-

зации доставки в стационарные учреждения социального обслуживания, уч-

реждения здравоохранения, центр социальной реабилитации для лиц без оп-

ределённого места жительства. В рамках оказания экстренной социальной 

помощи мобильная бригада предоставляет срочные социально-бытовые, со-

циально-психологические, социально-правовые и социально-медицинские 

услуги. 
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В рамках реализации проекта был организован выезд в Новомалыклин-

ский район с привлечением психолога  отделения  реабилитации детей и 

подростков для проведения консультации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья по обращению. Было проведено 3 консультации с 3 детьми по 

оказанию социально-психологической помощи.     

 Проанализировав работу отделения за 2018 года в сравнении с 2017 го-

дом видно, что предоставляемые услуги продолжают пользоваться спросом 

среди граждан.            

 Исходя из потребностей получателей социальных услуг ремонта жилья, 

необходимы такие услуги, как: перестановка мебели, установка розетки, ук-

ладка кафельной плитки, укладка линолеума и так далее, необходимых при 

ремонте жилья. Таким образом, есть необходимость введения дополнитель-

ных услуг в перечень предоставляемых услуг и тарифов в 2019 году.  

 Также, из данных, не отраженных в анализе, сравнивая количество ока-

занных услуг и полученных средств от услуг парикмахерской двоих соци-

альных работников-парикмахеров, выявлено, что Денисова Е.В. оказывает 

меньшее количество парикмахерских услуг в течение рабочего дня в сравне-

нии с Гришиной Е.Н. В связи с этим, предлагаю поднять уровень квалифика-

ции социального работника Денисовой Е.В. в 2019 году путём прохождения 

курсов повышения квалификации.       

 В процессе работы в 2018 году, были выявлены недостатки в пакете 

документов, предоставляемых получателями социальных услуг при ремонте 

жилья (ксерокопии паспорта и документов, обозначающих принадлежность к 

какой-либо категории). Считаю необходимым усовершенствовать норматив-

но-правовую базу отделения срочного социального обслуживания.  

 В соответствии с планом внутреннего контроля отделения на 2018 год, 

было проведено 11 проверок, по результатам которых не выявлено грубых 

нарушений и замечаний.          

 В ходе проведённого анализа работы за 2018 год замечено, что не ока-

зывалось услуг по оказанию срочной (экстренной) помощи гражданам, по-

павшим в трудную жизненную ситуацию по причине отсутствия обращений.

 Основной задачей на 2019 год в этом направлении является информи-

рование населения об услугах «Мобильной бригады», а также об оказании 

услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию при помощи 

средств массовой информации, социальных сетей, буклетов, межведомствен-

ного взаимодействия с различными социальными учреждениями по выявле-

нию граждан, нуждающихся в получении помощи, а также привлечением во-

лонтёров для реализации целей деятельности отделения срочного социально-

го обслуживания.           
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5.  Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инва-

лидов на дому  

5.1. Отделения социального обслуживания на дому  

           В Центре функционируют 5 отделений социального обслуживания 

на дому: по г. Димитровграду, Мелекесскому, Чердаклинскому, Старо-

майнскому и Новомалыклинскому районам (далее - Отделения). Основ-

ная цель службы — максимально продлить нахождение граждан в при-

вычной для них среде проживания, поддержать личностный «социаль-

ный статус», защищать их права и интересы. Всем нуждающимся в об-

служивании на дому предоставляется большой спектр социальных услуг, 

для поддержания их жизнедеятельности до глубокой старости.                                                                                                                

            С 1 января 2015 года организация социального обслуживания на 

дому осуществляется в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания  

граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-

ФЗ).                                                     

           Отделения выполняют государственное задание, утвержденное 

Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области. 

Динамика получателей социальных услуг за отчетный период 

таблица № 1 

Об-

служе-

но все-

го за 

10 мес. 

2018 г. 

Об-

служе-

но все-

го за 

10 мес. 

2018 г. 

Принято 

впервые 

Снято с 

обслужи-

вания 

На об-

служи-

вание на 

В том числе: 

бесплат- 

но 

частич-

но 

 

полная 

на 

01.11.

2017 

на 

01.1

1.20

18 

на 

01.1

1.20

17 

на 

01.1

1.20

18 
20

17 

201

8 

20

17 

20

18 

20

17 

20

18 

20

17 

20

18 

965 1030  92 155 96 129 74

6 

769 14

0 

10

5 

53

0 

57

2 

76 92 

  

    Из таблицы №1 видно, что за отчетный период численность получателей в 

2018 году, по сравнению с 2017 годом увеличилась на 23 человека (3%). Это 

связано с популяризацией надомной службы, информированностью населе-

ния о работе отделений социального обслуживания на дому. 
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          По состоянию на 01.11.2018 доля граждан, которые получают социаль-

ные услуги на дому бесплатно уменьшилась и составляет  14 % (105 человек) 

от общего числа получателей социальных услуг на дому. Для сравнения на 

01.11.2017 получали социальные услуги на дому бесплатно 18 %  (140 чело-

век) от общей численности граждан, находящихся на обслуживании в отде-

лениях социального обслуживания на дому. За частичную плату увеличилась 

на 3% по сравнению с 2017 годом (2018- 74%, 2017 – 71%); полную оплату на 

2% (2018-12%, 2017- 10%). Изменения произошли по причине роста доходов 

получателей социальных услуг (повышение пенсии, изменения прожиточно-

го минимума для пенсионеров).  

Таблица №2 

 Кол-во об-

служиваемых 

принято снято Из них по причине 

 смерти отъезд к 

детям 

заявлению 

На 

01.11.2017 

746 92 96 56 17 23 

На 

01.11.2018 

769 155 129 56 33 40 

 

Диаграмма № 1 

 

 

          За отчетный период снято с обслуживания на дому  129 человек, из 

них:                                                                                                                    

- по причине смерти - 56 человек, по сравнению с 2017 годом осталось на том 

же уровне;                                                                                                                                    

- по личному заявлению – 40 человек, по сравнению с 2017 годом по заявле-

нию в 2018 году снято на 17 человек больше, снимались по заявлению в пе-

31% 

26% 

43% 

Анализ причин снятия  получателей социальных услуг  
в 2018 г. 

по личному заявлению  

по причен переезда 

по причине смерти 
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риод (февраль), когда увеличились тарифы на социальные услуги;                                                                                                    

- по причине переезда -  33 человека, по сравнению с 2017 годом увеличилось 

на 17 человек, это обосновано, тем что состояние получателей социальных 

услуг ухудшилось, стали нуждаться в постоянном уходе и дети их забрали в 

свои семьи..                                                                                                                                         

В отделении  социального обслуживания принято 

Диаграмма №2 

 
Таблица №3 

Основные категории обслуживаемых граждан 

 На об-

слу-

жива-

нии 

Инва-

лиды  

В том числе: Пенсио-

неры по 

старости 
Инвали-

ды ВОВ 

Участ-

ники 

ВОВ 

Вдо-

вы 

ИВО

В 

Вдовы            

УВОВ 

Солдат              

ПВЛ 

2017 746 312 5 11 4 30 1 383 

2018 769 314 4 6 4 22 - 419 

     Из таблицы видно, что основная категория нуждающихся и обслуживаю-

щихся граждан – пенсионеры по старости – 54%, инвалиды  составляют со-

ответственно – 41 %. Аналогичное соотношение характерно было и в 2017 

году. 

Таблица № 4 

 мужчины женщины пожилые старые долгожители 

старше 90 

лет 

На 

01.11.2017г. 

135 611 244 467 35 
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На 

01.11.2018г. 

136 633 239 493 37 

   239 человек (31%) –пожилые граждане, 493 человек (64%) - это граждане в 

возрасте 75-89 лет, 37 человек (5%) граждане старше 90 лет. Количество дол-

гожителей по сравнению с 2017годом увеличилось на 2 человека.                                                                        

Соотношение мужчин (136 чел.) и женщин (633 чел.), состоящих на обслу-

живании в отделениях сохраняется из года в год и показано на диаграмме №  

4    

Диаграмма №3 

 

 

 

                               

Диаграмма №4                           

 

Постоянно проводится мониторинг качества и объёма предоставляемых ус-

луг. 

31% 

64% 

5% 
пожилые люди  

граждане в возрасте 75-
89 лет  

граждане старше 90 лет 

82% 

18% 

0% 
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Таблица № 5 

Сетевые показатели работы отделений 

Наименование На 01.11.2017г. На 01.11.2018г. 

Количество обслуженных человек 965 1030 

Количество оказанных услуг, в том 

числе: 

275969 282333 

Социально-бытовые 107019 131332 

Социально-медицинские  74082 78181 

Социально-психологические 12212 5811 

Социально-правовые 3093 640 

Социально-педагогические  119  

Услуги выполненные по дополни-

тельным социальным услугам 

79563 66250 

     Таблица № 6 

Количество оказанных услуг 

Наименова-

ние  

Количество услуг Стоимость оказанных услуг 

В 

рам-

ках 

ИП 

По плат-

ным   

доп.услуга

м 

Итого  В рамках 

ИП 

По плат-

ным 

доп.услуга

м 

Итого  

2017 19640

6 

79563 27596

9 

1376280,

59 

2070804,5

1 

3447085,

51 

2018 21608

3 

66250 28233

3 

2002818,

75 

2068085,2

8 

4070904,

03 

Удельный вес услуг, оказанных по  ИП в отделениях социального обслужи-

вания на дому, составил  76,5 % от общего количества оказанных услуг в 

2018 году, а в 2017 году удельный вес услуг, оказанных по ИП составил 71,2 

%, от общего количества. По дополнительным социальным платным услугам 

количество услуг уменьшились, из-за повышения тарифов, ведённых с 

01.04.2017 года.                      

 

Информация по количеству наиболее востребованных услуг на одного полу-

чателя социальных услуг 

Таблица № 7 

Наименование услуги Количество услуг, оказанных в 



30 
 

месяц на 1 получателя услуг 

Покупка за счет средств получателей и доставка на 

дом продуктов питания, промышленных товаров пер-

вой необходимости, средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов. 

7 

Содействие в обеспечении по заключению врачей ле-

карственными препаратами и медицинскими изделия-

ми 

3,7 

Оплата за счет средств получателей социальных услуг 

коммунальных услуг и услуг связи 

1 

Выполнение процедур, связанных с организацией 

ухода, наблюдением за состоянием здоровья получа-

телей социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекар-

ственных препаратов и другое) 

7,1 

Сопровождение вне дома, в том числе к врачу 1,2 

Уборка жилых помещений 3 

    Среднее количество предоставленных социальных услуг в месяц на одного 

получателя составляет 23 единицы в месяц.     

 Из анализа работы отделений видно, что все показатели за период на 

01.11.2018 год по сравнению с таким же периодом за 2017 год увеличились. 

Задача на 2019 год:                                                                              

- показатели не уменьшить, а по возможности увеличить;                                     

- повышения качества предоставления социальных услуг.          

Работа с кадровым составом отделений 

 На 01.11.2018  год в отделениях работают 116 социальных работников, 

в течение 10 месяцев  уволились 12 социальных работников, в этот же период 

2017 года уволились 8 социальных работника. Вновь приняли в 2018 году - 9 

социальных работников и в 2017 было принято 9 человек.    

  Работа с кадровым составом предусматривает ежемесячные производ-

ственные совещания, на которых изучаются документы по социальным во-

просам, проводятся учебные профессиональные занятия – инструктажи на 

рабочем месте по вопросам охраны труда и противопожарной безопасности. 

На совещания приглашаются юрист, психолог, медицинские сотрудники  с 

лекциями.             

  На первый план выдвигается повышение квалификационного уровня и 

профессиональной подготовки специалистов:                            

- 116 социальных работников  прошли курс обучения по теме: «Первая по-

мощь» в Ульяновском региональном отделении ООО «Российский Красный 

Крест».            

 Сотрудники отделения приняли активное участие в праздничном меро-
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приятии посвященном «Дню социального работника. Лучшим работникам 

вручили заслуженные награды: 

- на Доску Почёта Министерства здравоохранения, семьи и социального бла-

гополучия Ульяновской области занесена специалист по социальной работе 

Титова Т.В.;                                                                              

- на  городскую Доску Почёта занесена социальный работник Вавилова Н.В.;               

- на Доску Почёта Областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр социального обслуживания «Доверие» в 

г. Димитровграде» занесены – 4 социальных работников;                                        

-  Почётной грамотой Министерства награждены – 2 соц.работников;         

- Благодарственным письмом Министерства награждены – 4 социальных ра-

ботника;                                     

- Почётной грамотой Главы города Димитровграда награждена социальный 

работник Журавлева М.Т.;                                           

- Благодарственным письмом Главы города награждена Еремеева Л.В.;                         

- Почётной грамотой Центра «Доверие» награждены – 7 социальных работ-

ника.              

  В ежегодном областном конкурсе профессионального мастерства на 

звание «Лучший работник системы социальной защиты населения Ульянов-

ской области» в номинации «Лучший социальный работник учреждения со-

циального обслуживания» приняла участие социальный работник Мингали-

мова Р.Р. (отделение по г. Димитровграду). 

В 2019 в отделениях планируется: 

   -  участие социальных работников в ежегодном  областном конкурсе про-

фессионального мастерства на звание «Лучший работник системы социаль-

ной защиты населения Ульяновской области» в номинации «Лучший соци-

альный работник учреждения социального обслуживания»;                                                                                                                                                                

- организовать в отделениях наставничество для вновь принятых социальных 

работников;                                                                                                

-  провести зимнюю спартакиаду среди социальных работников отделений 

(ответственный зав. отделением по Старомайнскому району Аристова И.К.);                                                                                                                                                          

- провести соревнование по плаванию среди социальных работников отделе-

ний (ответственный зав. отделением по Новомалыклинскому району Пароть-

кина Л.И. );                                                                                       

- провести съезд социальных работников 5 отделений (ответственные 

зав.отделением по г. Димитровграду Ишмаева Л.И., зав. отделением по Ме-

лекесскому району Солдаткина А.Р.).   
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6.  Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и                     

инвалидов, в том числе детей и подростков с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

6.1. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста                                        

и инвалидов 

Уникальность отделения заключается в том, что оно предоставляет тот 

спектр услуг, который соответствует взглядам, привычкам, культурным за-

просам людей старшего поколения и инвалидов.     

 Цели работы отделения:       

 1.  Качественное предоставление необходимого комплекса социальных 

услуг, заключающееся в полном и своевременном удовлетворении нужд и 

потребностей получателей социальных услуг в период нахождения в отделе-

нии дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

2. Реализация творческого, интеллектуального потенциала, под-

держание социально-психологического статуса, активного образа жизни, со-

хранение физического и психического здоровья, организация досуга получа-

телей социальных услуг; 

В отделении работает заведующий, специалист по социальной работе, 3 

культорганизатора, медицинская сестра по массажу, врач-терапевт, инструк-

тор ЛФК, педагог-психолог, готовые стать друзьями, помощниками, настав-

никами для клиентов, находящихся на обслуживании.     

 Работа отделения в 2018 году строилась по разработанным и утвер-

жденным директором ОГБУСО ЦСО «Доверие» планам (в том числе – пла-

нам работы специалистов отделения) и программам. Поставленные задачи 

достигались благодаря реализации всех разделов данных планов.  

 В плановом порядке в 2018 году проходила проверка оказания услуг 

специалистами отделения. Выявлена необходимость более качественного со-

ставления тематического плана мероприятий с указанием памятных дат куль-

торганизаторами. Визуальный контроль работы проводится заведующим от-

делением ежедневно.         

 В течение 2018 года проводился мониторинг (анкетирование получате-

лей социальных услуг) качества предоставления социальных услуг.  

Таблица   

Удовлетворены ли Вы 

качеством предостав-

ления социальных ус-

луг? 

Да 

100% 

Нет  

0% 

  

В какой мере доступна 

для вас информация 

по предоставляемым 

В полной ме-

ре 

Частично дос-

тупна 

Недоступна 

 

Затрудняюсь 

ответить 
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отделением социаль-

ным услугам? 

100% 0% 0% 0% 

Сколько времени Вы 

посещаете ЦСО «До-

верие»? 

Менее года 

30% 

1-3 года 

20% 

3-5 лет 

10% 

Более 5 лет 

40% 

В какой мере Вы 

удовлетворены рабо-

той данного учрежде-

ния? 

В полной ме-

ре 

100% 

Частично 

        0% 

Не удовлетво-

рен 

0% 

Затрудняюсь 

ответить 

0% 

Из указанной таблицы видно, что клиенты удовлетворены работой от-

деления в полной мере.          

 В соответствии с государственным заданием реабилитационные карты 

заведены на 31 обслуживаемого. Ими собраны все необходимые документы 

для зачисления в группу дневного пребывания. 

Таблица  

Прошли реабилитацию 

(чел.) 

2018 год 2017 год 

 39 59 

 Вследствие выбытия в 2017 году принятых в 2015 году клиентов (28 

человек) численность обслуживаемых в 2018 году оказалась ниже. Услуги в 

отделении предоставляются на бесплатной основе.     

 В отделении клиентам оказывается комплекс услуг: социально-

медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, соци-

ально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуни-

кативного потенциала. Услуги оказываются на основании наличия индивиду-

альной программы получения социальных услуг. 

Таблица  

Наименование вида услуг 2018 год 2017 год 

Социально-медицинские 12108 11858 

Социально-психологические 12347 12157 

Социально-педагогические 2871 2853 

Социально-трудовые 12468 12282 

Социально-правовые 280 255 

Услуги по повышению ком-

муникативного потенциала 

2626 2556 

ИТОГО ЗА ГОД 
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 42700 41961 

 

Наблюдается динамика увеличения численности оказанных отделением 

гарантированных социальных услуг на 1% вследствие повышения информи-

рованности получателей услуг и качества их предоставления.  

 Наиболее популярны социально-психологические, социально-

медицинские, а также социально-педагогические услуги, так как большинст-

во обслуживаемых занимаются в группах здоровья, психологической взаи-

мопомощи, и обучаются компьютерной грамотности, а также посещают 

культурно-массовые досуговые мероприятия.      

 Занятия реабилитационных групп педагога-психолога посещают все 

клиенты отделения, представившие индивидуальную программу получения 

социальных услуг, а также свободные слушатели. Занятия направлены на 

формирование положительного эмоционального фона, возможность пози-

тивного поиска выхода из конфликтных ситуаций, преодоление одиночества. 

При приеме на обслуживание проводится первичная психологическая диаг-

ностика, в ходе работы – промежуточная, при снятии с обслуживания – ито-

говая.  

Таблица   

Характеристика 2018 год 2017 год 

Снижение уровня тревожно-

сти 

91% 89% 

Снижение уровня раздражи-

тельности 

75% 72% 

Отметим, что психоэмоциональное состояние улучшается у 100% об-

служиваемых.          

 В отделении оборудован медицинский кабинет для оказания первой 

доврачебной помощи обслуживаемым гражданам. Медицинская сестра про-

водит осмотр: измеряет давление, температуру, массу тела. По назначению 

врача проводятся медицинские процедуры: лечебный медицинский массаж, 

лечебная физкультура в реабилитационной группе, оздоровительные меро-

приятия в соответствии с лицензированным видом деятельности. В рамках 

профилактики болезней на базе Центра действует «Школа здоровья», где ре-

гулярно врач-терапевт и другие специалисты медицинского профиля прово-

дят профилактические встречи, лекции, видео-беседы. Раз в квартал привле-

каются узкие специалисты  для консультации и профилактики заболеваний. 

Таблица   

 Улучшилось Ухудшилось Не изменилось 

Улучшение состояния 100% 0% 0% 
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здоровья 

Согласно представленной таблицы мы наблюдаем улучшение состоя-

ния здоровья всех клиентов отделения, которое укрепляется и благодаря ока-

занию услуг медицинского массажа. 

Таблица   

 2018 год 2017 год 

Количество получате-

лей социальных услуг 

39 59 

Оказано услуг массажа 

(сеансов) 

390 590 

Количество сеансов массажа снизилось вследствие снижения числа по-

лучателей социальных услуг, что обусловлено более высокой степенью удов-

летворенности оказываемыми услугами (получатели социальных услуг реже 

снимаются с социального обслуживания).     

 Вместе с культорганизаторами граждане пожилого возраста занимают-

ся совершенствованием своих возможностей посредством интеллектуальных, 

развивающих, музыкально-танцевальных игр. Между обслуживаемыми про-

водятся конкурсы, соревнования, творческие, иные тематические вечера.  

Таблица   

 2018 год 2017 год 

Проведено  мероприя-

тий 

178 156 

 Наблюдается увеличение числа проведенных мероприятий вследствие 

более активного включения получателей социальных услуг в их проведение.

 В соответствии с установленными тарифами дополнительная услуга 

«массаж медицинский» оказывается на платной основе для граждан старшего 

поколения и инвалидов, не находящихся на обслуживании в отделении (не 

имеющих индивидуальной программы предоставления социальных услуг). 

Стоимость одного сеанса составляет 155 рублей 00 копеек.  

Таблица  

 2018 год 2017 год 

Количество получателей со-

циальных услуг 

8 8 

Сумма (руб.) 11160 11625 

Количество заказанных ус-

луг (сеансов) 

72 75 
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Показатели в 2018 году снизились вследствие уменьшения количества 

заказанных каждым гражданином платных услуг.      

 Участие специалистов отделения в областном конкурсе профессио-

нального мастерства на звание «Лучший работник социальной сферы» 

Таблица  

 Наименование проекта Специалист, представивший 

проект 

2017 год «Формирование экологической культуры у 

граждан старшего поколения» 

Мищенко Т.В.,                                       

педагог-психолог 

2018 год «Школа «Молодой пенсионер»  Беспалова М.В., специалист 

по социальной работе 

Планируемое участие 

2019 год «Здоровым быть модно» Колесникова Е.А.,                          

врач-терапевт 

«Народное единство в танце» Мельченко Л.Н.,                             

культорганизатор 

«Психология и духовность: единое целое» Мищенко Т.В.,                                     

педагог-психолог 

Таким образом, специалисты отделения будут более активно привлече-

ны к участию в конкурсе профессионального мастерства и в грантовых кон-

курсах.           

 Следует отметить необходимость усиления работы по увеличению ох-

вата граждан старшего поколения и людей с ограниченными возможностями 

здоровья оказанием спектра предоставляемых специалистами отделения ус-

луг.            

 В связи с этим необходима активизация работы специалистов по на-

правлениям. 

Таблица   

Должность Направление работы 

Культорганизатор 

 

Расширение работы с гражданами старшего поколения с учетом 

интересов и предпочтений как каждого получателя социальных ус-

луг, так и посетителей клубных объединений общественного Уни-

верситета. 

Врач-терапевт Популяризация работы среди большего числа слушателей, увели-

чение охвата аудитории. 

Внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий. 

Специалисты                         Дальнейшее привлечение волонтеров (в том числе – серебряного 



37 
 

отделения возраста) к проведению занятий, мероприятий 

 

6.2. Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными                          

физическими и умственными возможностями 

Деятельность отделение реабилитации детей и подростков с ограничен-

ными физическими и умственными возможностями здоровья направлена на со-

циально – психологическую, социально – педагогическую реабилитацию в ус-

ловиях дневного пребывания детей и подростков с ограниченными физически-

ми и умственными возможностями и детей из неблагополучных и малообеспе-

ченных семей. По гос. заданию  отделение реабилитации обслуживает – 14 по-

лучателей соц.услуг  в соответствии ИПР. 

На протяжении всего реабилитационного процесса в отделении с каждым 

получателем соц. услуг работают специалисты, деятельность которых направ-

лена сопровождение семьи, на обследование личности ребёнка, ее коррекцию и 

развитие.  

Повышения уровня квалификации специалистов 
Таблица  

2017 2018 

 

 

Спец. по соц.работе – Е.П.Налапко 

прошла переподготовку по теме «Специа-

лист по социальной работе, в сфере реаби-

литации». 

Пед.психолог – Н.Ю.Землякова 

Семинары в МАОУ СШ№19 на тему «Со-

временные технологии развития речи обу-

чающих, применяемые на логопедических 

занятиях»; «Математические особенности 

детей с синдромом Дауна». 

Пед.психолог – Н.Ю.Землякова 

Вебенары  г.Ульяновск , обл.учреждение 

«Подсолнух» на тему «Работа с родителями 

имеющих детей с ограниченными возмож-

ностями».  

Курсы «Формирование математических 

представлений и знаний у людей с синдро-

мом Дауна»  г.Ульяновск , обл.учреждение 

«Подсолнух». 

Пед.доп.образования -  Ю. З. Петрунникова 

Повышения квалификации 

 

- 

Учитель – логопед – Л.В.Посмитная 

 

Повышения квалификации по охране труда 

 

Учитель – дефектолог – С.А.Кукина 

Не проходила 

 

Учитель – дефектолог – С.А.Кукина 

Не проходила 

 

Полноценная реабилитация ребенка возможна только при совместном 

участии родителей и специалистов. Разнообразные формы организации совме-

стной реабилитационной деятельности позволяют повысить педагогическую 

компетентность семьи, укрепить внутрисемейные связи. 

 

Работа с родителями получателей соц.услуг 
Таблица  
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2017 2018 

Мастер – классы - 7 Мастер – классы - 12 

Беседы – 14, консультации - 65 Беседы – 19,консультации - 72 

Привлечение к участию в мероприятиях - 

14 

Привлечение к участию в мероприятиях - 

16 

 Детско-родительский клуб «Растем вместе» 

- 6 мероприятий 

 
Анализируя показатели работы с родителями за 2017 - 2018, наблюдается 

увеличение: мастер классов - на 71 % ; бесед – на 35,7; консультаций – 10,7%; 

мероприятия – 14.3%. 

Все родители получают консультацию специалистов, проводится анке-

тирование, беседы, проводятся совместные мероприятия. 

 

Группы отд.реабилитации 
Таблица  

2017 – обслужено -  4 гр. 2018 обслужено – 4 гр. 

1.Гр.по гос.зад. – 14получ.соц.услуг 1.Гр.по гос.зад. – 14 получ.соц.услуг 

2. Доп.гр – 9 детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

2. Доп.гр – 8 детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

3. Доп.гр – 9 детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

3. Доп.гр. – 6 молодых ментальников 

4.Доп.гр. – 8 молодых ментальников 4. Доп.гр. – 6 молодых ментальников 

 

Согласно Положению об отделении реабилитации, группы детей и подро-

стков формируются численностью от 8 до 12 лет в зависимости от состояния 

здоровья. 

Анализируя показатели работы за 2017 - 2018, наблюдается увеличение на 

28,5 % количества детей, прошедших индивидуальную реабилитацию в отделе-

нии. 

Вновь поставленных на учёт в отделение реабилитации 
Таблица  

 2017 г.  2018 г. 

4получателя соц.услуг 12получателя соц.услуг 

 

  Это связано с постоянной работой специалистов отделения, размещение 

рекламы  на сайтах,  в контакте, в группе Центра, посещения школ города 

 (№ 9, 11,19), увеличилось число повторных обращений.  

Количество граждан, состоящих на учете (очереди) в отделении реабили-

тации 
Таблица  

2017 2018 

6 семей 11 семей 

Работа с получателями соц. услуг  строится на основании программ  отде-

ления реабилитации,  утвержденных  на консилиуме:  
Таблица   

2017 2018 

«Программа логопедической работы с «Программа логопедической работы с детьми 
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детьми с речевой патологией».  

 

с речевой патологией».  

 

Волшебный мир сенсорной комнаты «Релаксация путь к здоровью», больше внима-

ния уделяется снятию психоэмоциональному 

напряжению через релаксацию. 

Творчество без границ». Творчество без границ». 

«Наши руки не знают скуки», «Наши руки не знают скуки», 

«Радуга» Летний городок – Твори добро»-2018г, больше 

внимание уделяется здоровому образу жизни. 

 

               Социальный проект, театральная студия  

Д            для молодых людей с ОВЗ «Веселая семейка» 

 В рамках реализации программ проводиться индивидуальная и групповая 

реабилитация  воспитанников, проводятся дни семейного отдыха, мастер-

классы, беседы и консультации, творческие занятия родителей совместно с 

детьми.  

Социально – психологическая услуга 
Таблица   

Увеличение количество соц. психологических услуг связанно с увеличе-

нием количество занятий. 

Социально-психологическая услуга несовершеннолетним и их родителям 

заключается  в сопровождении процесса реабилитации детей и подростков, 

обеспечении полноценного личностного развития, в соответствии с психофизи-

ческими возможностями, индивидуальными особенностями и способностями, 

формировании навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми.  

Работа ведётся в форме индивидуальной коррекции, она направлена на 

развитие познавательной сферы, коррекция эмоционального состояния, работа 

со стрессовыми состояниями, работа с агрессией, развитие коммуникативных 

навыков. Проводятся индивидуальные и групповые консультации   по запросам  

родителей.  

Результаты  работы мы видим на диаграмме (проводилась диагностика) Диагно-

стировано - 14 получателей соц.услуг. 

Показатели  диагностики. 

 

Диаграмма  

2017 год 2018 год 

Психологические услуги  1114 

Занятия проводились 2 раза в неделю 

Психологические услуги  1274 

Занятия проводятся  3 раза в неделю 



40 
 

 
Вывод: в результате систематической коррекционной работы по разви-

тию познавательных процессов, эмоционального состояния детей, коммуника-

тивных навыков, проводимых педагогом психологом, замечена положительная 

динамика у всех   детей. Наблюдение и анализ результатов диагностики свиде-

тельствуют об успешном прохождении адаптационного периода. Дезадаптив-

ных детей нет. С результатами диагностического обследования детей  были оз-

накомлены родители, даны были рекомендации. План работы на следующий 

2019 год: продолжить работу с детьми, в таких направлениях коррекционной 

работы, как эмоционально - волевая сфера, самооценка, коммуникативные на-

выки. Уделить больше времени на занятиях познавательной сфере, включить 
больше упражнений на внимание, память. 

Социальные услуги  учителя логопеда,  дефектолога. 

Основной целью деятельности логопеда, дефектолога  является поиск оп-

тимальных путей повышения уровня показателей развития  детей, выявление и 

устранение речевых проблем. 

Коррекционно-логопедическая работа проводится в соответствии с учетом ин-

дивидуальных и возрастных особенностей, потребностей, которые определяют-

ся в результате комплексного обследования, проводимого при поступлении в 

отделение. 

Учет потребностей детей реализуется по следующим направлениям: 

1 Работа по развитию понимания речи; 

2 Коррекция дефектного звукопроизношения; 

3 Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия; 

4 Уточнение и расширение словарного запаса. 

Логопедические услуги 
Таблица  

2017 год 2018 год 

1321 социально – логопедических услуг   1352 социально – логопедических услуг   

 

В сравнение с 2017 годом наблюдается увеличение на 2,3 %количество 

соц. педагогических  услуг связанно с увеличением количество занятий. 

Учителем – дефектологом продиагностировано – 7 получ.соц.услуг.  Результаты 

развития ребёнка оценивались  5 уровнями. Результаты диагностики представ-

лены  на диаграмме. 

 

Диаграмма  речевого развития ребёнка 

Диаграмма  
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Учителем – логопедом продиагностировано – 7 получ.соц.услуг.  Результаты 

развития ребёнка оценивались  5 уровнями. Результаты диагностики представ-

лены  на диаграмме. 

 

Диаграмма  речевого развития ребёнка 

Диаграмма  

 

 
 

 
 По результатам диагностик можно сделать вывод, что в вследствие 

целенаправленной коррекционно-развивающей работы, отмечаются значитель-

ные улучшения:  у  детей появились звуко - комплексы,   улучшились речевые 

навыки, увеличился словарный запас, уменьшилась саливация, нормализовался 

мышечный тонус артикуляционного аппарата, увеличился объем движений ар-

тикуляционного аппарата, поставлены и введены в речь проблемные звуки.  

В планах работы на 2019 год уделить большее внимание в работе по  

развитию фонематического слуха и фонематического восприятия. 

На занятиях больше времени  уделять  разделу «Фонетическое воспри-

ятие» и разнообразить дидактический материал  для занятий. 

 

Социально - педагогическая  услуга  

 (педагога дополнительного образования.) 
В 2018 году педагогом дополнительного образования работа велась по 

программам:  «Мир в разноцветных красках», «Наши руки не знают скуки», 

«Весёлая семейка», «Творчество без границ».  

Целью программ является развитие творческих способностей детей по-

средством вовлечения их в занятия декоративно-прикладным творчеством.   

Приобщать воспитанников к изучению различных видов искусства: живопись, 
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декоративно-прикладное искусство, музыка, художественная литература; зна-

комить с нетрадиционными техниками изображения, их применением; форми-

ровать художественную грамотность, практические умения и навыки работы. 

 

Педагогические  услуги 
Таблица  

2017 год 2018 год 

Пед.доп.образования- 4321 Пед.доп.образования-4560 

 

Проводилась диагностика по программе «Мир в разноцветных красках» 

Диагностировано - 14 детей. В основу диагностики взяты следующие критерии: 

моторика, передача формы, знание основных цветов. Исходя из этих критериев, 

педагог дополнительного образования определила уровень развития у детей 

трудовых умений и навыков (низкий, средний и высокий). 

Результаты мы видим на диаграмме. 

Диаграмма уровня развития трудовых умений и навыков. 

Диаграмма   

 

 
 

Проводилась диагностика по программе «Творчество без границ» 

Диагностировано - 8 детей.  

В основу диагностики взяты следующие критерии: моторика, передача формы, 

знание основных цветов. Исходя из этих критериев, педагог дополнительного 

образования определила уровень развития у детей трудовых умений и навыков 

(низкий, средний и высокий). 

Результаты мы видим на диаграмме. 

 

Диаграмма уровня развития трудовых умений и навыков. 

Диаграмма  
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Проводилась диагностика по программе «Фантазия» - гр.№2, 

Диагностировано - 9 детей.  

В основу диагностики взяты следующие критерии: моторика, передача формы, 

знание основных цветов. Исходя из этих критериев, педагог дополнительного 

образования определила уровень развития у детей трудовых умений и навыков 

(низкий, средний и высокий). 

Результаты мы видим на диаграмме. 

 

Диаграмма уровня развития трудовых умений и навыков. 

Диаграмма  

 
Проводилась диагностика по программе «Фантазия» - гр.№3, 

 Диагностировано - 9 детей.  

В основу диагностики взяты следующие критерии: моторика, передача формы, 

знание основных цветов. Исходя из этих критериев, педагог дополнительного 

образования определила уровень развития у детей трудовых умений и навыков 

(низкий, средний и высокий). 

Результаты мы видим на диаграмме. 

 

Диаграмма уровня развития трудовых умений и навыков. 

Диаграмма  

 

 
 

По результатам диагностики мы делаем вывод, что в вследствие целе-

направленной коррекционно-развивающей работы, у воспитанников сформиро-

вались практические навыки в области декоративно-прикладного творчества и 

владение различными техниками  изготовления поделок из различных материа-

лов;  выработалась  устойчивая заинтересованность в творческой деятельности, 

как способа самопознания и познания мира. 
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По результатам диагностик, не выявлены дети с высоким уровнем разви-

тия по трудовым навыкам. У детей достаточно сформированы навыки продук-

тивной деятельности, но не в полном объёме. Планируем  продолжить работу по 

развитию мелкой моторики рук, аккуратности, последовательности действий и 

вариативности мышления. Больше времени на занятиях уделить аппликациям,  

для лучшего овладениями основными приёмами вырезания, что способствует 

улучшению развития мелкой моторики у детей. 

Педагогом доп. образования ведётся кружковая работа по программе «Ве-

сёлая семейка». 
Таблица  

 

2018 май 2018 сентябрь 

5 человек 6 человек 

Цель проекта: формирование благоприятных условий для социализации  

молодых инвалидов, развития личности, обеспечение эмоционального благопо-

лучия, развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Реализовали две 

постановки, сказку на новый лад «Репка», военно – патриотическая постановка 

«Мы помним, мы гордимся».  

Результат работы кружка участие в конкурсах различного уровня (Об-

ластных, региональных, межрайонных). В планах работы на новый год поста-

вить  новую постановку. На данный момент идёт работа по ознакомлению с но-

вой постановкой, рабочее название «Кошкин дом, на новый лад» (Полезные и 

вредные привычки»). 

Организация отдыха и оздоровления в летний период. 
Таблица   

2017  

Программа «Радуга» 

2018  

Программа «Лето – территория здоровья» 

Реабилитацию прошли – 30 детей Реабилитацию прошли – 36 детей 

Цель  летней программы, это сохранение стабилизация и дальнейшее раз-

витие системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому 

развитию детей. 

В результате работы  по летним оздоровительным программам, все  дети 

приобщаются  к культурным ценностям,  привлекаются во все виды  досуговой 

деятельности. Приобщаются  к здоровому образу жизни, как к одному из глав-

ных путей в достижении успеха.  

В 2019 году планируется больше внимания уделить экскурсиям, познако-

мить с историческими местами родного города, организовывать встречу с инте-

ресными людьми нашего города. Организовать социальный туризм. 

 

Показатели деятельности отделения реабилитации. 
Повседневная деятельность отделения направлена на решение актуальных 

задач по оказанию комплекса социальной, социально – психологической, соци-

ально – педагогической  помощи несовершеннолетним.  

Специалисты, осуществляли  свою деятельность на основе индивидуаль-

ных   программ,  проводили мероприятия в отделение,   способствовали разно-
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стороннему развитию личности воспитанников и социальной реабилитации не-

совершеннолетних. 

По результатам деятельности отделения реабилитации можно сделать вы-

вод, что комплекс мероприятий, проводимых в отделении, способствует снятию 

психологического напряжения у детей, развитию речи, создает условия для гар-

монического развития личности, помогают детям и их родителям выйти из 

трудной жизненной ситуации и успешно адаптироваться в современном мире.  

Основной задачей, стоящей перед сотрудниками отделения реабилитации 

на 2019 год  остается социальное и педагогическое, психологическое сопровож-

дение, оздоровление  воспитанников, педагогическая помощь родителям семь-

ям, сохранение нравственного и физического здоровья, как несовершеннолет-

них, так и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Задачи отделения реабилитации на 2019 год: 

1.Направить работу на более качественное оказание социальных услуг (обуче-

ние педагогов на курсах повышения квалификации, семинарах, обмен опытом 

на Метод. объединениях) соответствии с Федеральным законом « Об основах 

социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442-ФЗ. 

2.Продолжать работу,  направленную на  развитие воспитанников в психологи-

ческом, педагогическом, трудовом направлении,  пропаганду семейных приори-

тетов (реабилитация получателей соц.услуг, работа детско – родительского клу-

ба «Растём вместе»). 

3.Продолжать развивать сеть социального партнёрства с общественными орга-

низациями города (Школы № 19 ,2, 11, 9; подростковый клуб «Вита», детская 

библиотека№2; выставочный центр «Радуга»; ООО «ДЖК»; детский дом «Пла-

нета», Краеведческий музей.  

4.Привлекать волонтёров (ДТПТ, ДТК). 

5.Укреплению материально-технической базы (Приобретение  мебели для рабо-

ты учителя – логопеда, дефектолога; приобретение оборудования для комнаты 

релаксации). 

5.Совершенствовать документацию учреждения по всем направлениям 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 

7. Организация работы  по социальной поддержке семей, детей и                       

родителей 

7.1. Отделение психолого-педагогической помощи семьи и детям 

Отделение  является структурным подразделением Центра «Доверие» и предна-

значено для реализации комплексных программ социальной реабилитации несовер-

шеннолетних в условиях полустационара, включающих в себя предоставление несо-

вершеннолетним и их семьям социально-психологических, социально-педагогических 

услуг.  

     В отделении работают 4 специалиста.  
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Таблица   

№ ФИО Образование Должность 
Обучение на 

2019г. 

1.  Хренова Энже 

Зайнетдиновна 

Высшее. 

Учитель по родному (татарско-

му) языку и литературе.  

Приняла участие в семинаре 

«Внедрение технологии «работа 

со случаем» для повышения эф-

фективности профилактики со-

циального сиротства» 

Семинар в МБОУ СШ№9 на те-

му «Кризисные состояния у де-

тей и подростков. Экстренная 

психологическая помощь» 

Заведующий 

отделением 

Необходима пе-

реподготовка 

2.  Каргина Екатери-

на Юрьевна 

Высшее. 

Специалист по социальной рабо-

те 

Специалист 

по социаль-

ной работе 

Повышение ква-

лификации 

3.  Иванова Ольга 

Геннадьевна 

Высшее. 

Олигофрено- педагог, педагог-

психолог. 

Семинар в МБОУ СШ№9 на те-

му «Кризисные состояния у де-

тей и подростков. Экстренная 

психологическая помощь» 

Педагог-

психолог 

Подтверждение 

высшей катего-

рии 

4.  Репина Екатерина 

Анатольевна 

Высшее. 

Специалист по социальной рабо-

те 

Социальный 

педагог 

Необходима пе-

реподготовка 

 

В сравнении с 2017 годом в отделении увеличилось количество специалистов.   

  Вывод: за 2019 год все специалисты должны пройти обучение по переподготовку. 

Работа по государственному заданию с группой реабилитации  

Количество проходящих реабилитацию в 2018 году - 12 человек, из них семей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации - 12,  из многодетной семьи - 2, опекаемые - 1, 

сироты  - 7.   

Таблица  

Категории семей 2017 2018 

трудная  жизненная ситуация 12 19 

Из них 

многодетная семья 4 2 

опекунская семья 2 1 

сироты  7 

 



47 
 

В августе-сентябре 2018 года по проведению диагностики было принято решение 

снять с учета семерых ребят по улучшению социальной адаптации. Затем зачислены  7 

несовершеннолетних сирот, которым необходима реабилитация. Данная категория была 

зачислена в группу реабилитации по социальной адаптации. 

Показатели по услугам за 2017 и 2018гг. 

Таблица  

Вид услуги 2017 2018 

Социально – психологические услуги  1320 

Социально-педагогические услуги  2181 

Социально-трудовые услуги  1917 

Социально-правовые услуги  24 

Услуги повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных ус-

луг, имеющих ограничения жизнедея-

тельности, в том числе детей инвалидов 

 346 

 

За 2017 год учет велся в отделении реабилитации детей и подростков. Количество 

предоставленных услуг 2018 году больше, т.к. реабилитация велась с начала года, а в 2017 

году с октября месяца.           

 По результатам первичной, вторичной и итоговой диагностики  решается вопрос о снятии 

с реабилитации или продолжении курса. После отчисления зачисляется новая группа. 

В реабилитационном процессе задействованы программы: 

Таблица   

2017 2018 

«Познавая себя - понимаешь 

других» 

«Познавая себя - понимаешь 

других» 

«Искусство общения» «Уроки красоты и стиля» 

«Я сам строю свою жизнь» «Точка опоры» 

 «Искусство общения» 

Программы «Познавая себя - понимаешь других» и «Искусство общения» оставле-

ны на следующий период, т.к. после их прохождения выявлены положительные ре-

зультаты в социальной адаптации несовершеннолетних.     

 По результатам диагностики выявлены следующее соотношение уровней 

развития коммуникативных и организаторских склонностей у 12 несовершенно-

летних: 

Таблица  

Уровни развития 2017 2018 
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Диаграмма  

 

Заметна положительная динамика. Возросли показатели  и количество детей с бо-

лее высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонно-

стей. Это говорит  об эффективности проведённой реабилитационной работы с не-

совершеннолетними.         

 В 2018 году были разработаны 2 новые программы (вновь прибывших спе-

циалистов): «Уроки красоты и стиля» - специалист по социальной работе, «Точка 

опоры» - социальный педагог.        

 Реабилитационный процесс осуществляется по программам социальной 

адаптации, урокам поведения и сплочения коллектива. По итогам диагностик про-

слеживаются положительные результаты работы.  Помимо занятий, предусмотрен-

ных программами, ребята принимают участие в волонтерской деятельности, что 

помогает лучше адаптироваться в социальной среде.      

 Помимо реабилитации ведутся работы с группами коррекции и тревожности 

(выявленные после диагностики). В 2018 году охвачены группы коррекции в СУ-

Зах (ДТПТ, ДМТТМП), с которыми еженедельно проводятся групповые и индиви-

дуальные занятия.           

 Также с осени 2018года работает Клуб общения (группа «тревожности» 

студентов ОГБОУ СПО ДМТТМП «Страховочная сетка психологической безопас-

ности»). Занятия проводятся 2 раза в месяц (по пятницам).    

 Вывод. Анализируя работу реабилитации за  2018 году, можно сделать вы-

вод, что результаты, предусмотренные программами специалистов отделения, дос-

тигнуты. Группа обновляется по мере необходимости. Ребята, прошедшие реаби-

литацию, намного лучше адаптированы в социальной среде, активно продолжают 

участвовать в работе  волонтеров. Группа реабилитации работает по графику, по 

вышеуказанным программам. Занятия ведут все специалисты отделения, что помо-

гает лучше закреплять полученную информацию на практике. Диагностики прово-

дятся по плану. Результаты работы прописываются в индивидуальных картах реа-

билитации.           

 Запланированы следующие виды работы:      

 – совершенствовать работу по социальной адаптации, в реабилитацион-
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очень низкий 

высший уровень 0 0 

высокий уровень 0 2 

средний уровень 5 8 

низкий (ниже среднего) 7 2 

очень низкий 0 0 
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ной работе применять индивидуальные и семейные формы с использованием со-

временных методик диагностики для профилактики семейного неблагополучия; 

 – привлекать несовершеннолетних к волонтерской работе (организация 

и подготовка мероприятий, проводимых на базе Центра «Доверие» и детского реа-

билитационного отделения) с целью раскрытия их творческого потенциала, разви-

тия интересов и проведения досуга;        

 – проводить больше мероприятий, направленных на пропаганду здоро-

вого образа жизни, в т.ч.  интеллектуального, познавательного характера;     

 - разработать программы кружковой работы для несовершеннолетних, про-

живающих в общежитиях СПО, в т.ч. ребят из группы реабилитации.  

Задачи: В 2019году запланировать больше культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. 

выходов и экскурсий по городу и области. Ввести работу с группами реабилитации 

проживающих в общежитиях СПО. 

Работа по сохранению материнства 

На базе женской консультации в 2018 году реализовывался проект «Школа молодых 

родителей», где  будущие родители могли узнать о психологии новорожденного, основах 

раннего развития ребенка, роли отца и матери в воспитании ребенка, принципах семейного 

взаимодействия после рождения ребенка. За 2018 год занятия посетили 68 человек, за очной 

консультацией по вопросам протекания беременности, взаимоотношений с партнером 

обратились 5 человек.           

  Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям взаимодействует с 

женскими консультациями №1,2 ФГБУЗ КБ №172 ФМБА России,  где в рамках «Школы 

будущих мам» проводились групповые и индивидуальные занятия с беременными 

женщинами по грудному вскармливанию и психологии беременных. 

Таблица  

Мероприятия 2017 2018 

Групповая работа 29 68 

Индивидуальные кон-

сультации 

2 5 

 

Выводы: Цели, поставленные перед отделением, в данном направлении выполняются не в 

полном объеме. Для большего охвата и плодотворной работы необходимо создать «Клуб 

беременных & молодых Мамочек» на территории центра «Доверие». 

Работа по созданию и сохранению института семьи  

Основная цель в работе – повышение статуса семьи в обществе и укрепление внут-

рисемейных отношений.             

  Работа с данной категорией осуществляется в форме круглых столов, диспутов, 

бесед, игр, целью которых является формирование у девушек и молодых людей ценностей 

семьи, материнства, отцовства, а также пропаганда здорового образа жизни, выявление 

ценностных ориентаций подрастающего поколения. По договоренности с СУЗами (по запросу 

СУЗов) специалистами Центра  проводятся индивидуальные консультации и групповые 
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занятия со студенческой молодежью,  с парами, находящимися в зарегистрированном и 

незарегистрированном браке.           

  В отделении психолого-педагогической помощи семье и детям проводятся 

мероприятия совместно с общественными организациями (академия «Семья»). Специалисты 

отделения ежемесячно принимают участие в заседаниях многодетных семей, приёмных и 

опекаемых семей. 

Таблица   

Мероприятия 2017 2018 

Групповые занятия 6 12 

Охват: 

 категория 16-18 лет 

Молодые семьи (0-5лет в браке) 

 

22 

6 

 

377 чел. 

27 чел. 

Родители студентов и учеников 73 169 чел. 

 101чел 573 чел. 

 

В сравнении  сравнению с 2017 годом охват людей увеличился на 472 человека, это 

связано с тем, что в состав специалистов увеличился и межведомственное взаимодействие 

стало активно работать.          

 Выводы: Цели, поставленные перед отделением в данном направлении выполняются. 

Проводятся мероприятия по сохранению семьи и семейных ценностей, ведется работа по 

профилактике внутрисемейных конфликтов и конфликтов в детско-родительских 

отношениях. Охватываются практически все категории семей. Идет активная работа по 

привлечению семей к различным мероприятиям, проводимым Центром социальной помощи 

Доверие.              

  Необходимо внести в план проведение акций, направленных на привлечение и 

активное участие молодых семей, семей с детьми.    

Работа с проблемными семьями. 

      На учете в отделении состоят семьи, находящиеся в социально-опасном положении и в 

группе риска, с которыми ведется профилактическая работа в виде индивидуальных и 

семейных консультаций, ежеквартальных рейдов, а также семьи приглашаются  на 

мероприятия, проводимые центром Доверие.   

Таблица  

Мероприятия 2017 2018 

На социальном патронаже находятся 53 семьи/113 н/л 41 семья/72 н/л 

Находятся в СОП 41 семей/91 н/л 29 семей/54 н/л 

Сняты с учета в связи с нормализацией 

семейной обстановки 

2 семьи/5 н/л 21 семья/33 н/л 
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Диаграмма  

 
 

В сравнении 2017 годом в 2018 году меньше семей стоит на учете, т.к. основная 

работа проводилась стоящими на учете с 2017 года. За 2018 год была снята 21 семей, 

из них 90 % в связи с нормализацией семейной обстановки. 

За 2018год на учет в отделение поставлено 7 семей, из них  7  семей выявлены 

специалистами отделения.  

В 2018 году из семей СОП, по желанию родителей, были зачислены дети в лет-

ний оздоровительный лагерь при отделении реабилитации детей и подростков с огра-

ниченными возможностями здоровья. Работа велась совместно с отделением по про-

грамме «Летний городок».   

Формы работы за отчетный период: 

Таблица   

№ Мероприятие 2017 2018 

1.  Индивидуальные консультации по запросу Отдела опеки и по-

печительства Администрации города Димитровграда 

8 19 

2.  Работа с детьми, направленными Комиссией по делам несовер-

шеннолетних. По итогам первичной диагностики решается во-

прос  о необходимости последующих консультаций 

8 11 

3.  Сопровождение семей СОП / зачисление детей в летний оздоро-

вительный лагерь «Летний городок» при центре Доверие 

53/0 41/6 

4.  Индивидуальные и семейные консультации / рейды 17/3 33/6 

5.  Приглашение семей на общественные мероприятия 31 41 

6.  Работа с детьми и семьями из категории замещающих семей 56 25 

7.  Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-

ния родителей 

6 15 

8.  Работа с детьми и родителями из неблагополучных семей 6 14 

9.  Диагностика детей и родителей 8 9 

 

В сравнении с 2017 годом количество обслуженных клиентов увеличился на ___%, 

это благодаря тесному межведомственному взаимодействию и увеличению количества 

сотрудников в отделении.             

  Выводы: Цели, поставленные перед отделением в данном направлении, 

выполняются. Неблагополучные семьи сами стали чаще обращаться за помощью, что является 

удовлетворительным показателем. Необходимо продолжить работу в данном направлении. Для 

получения более положительных результатов, необходимо проведение дальнейших 
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межведомственных рейдов и совместной комплексной работы с органами КДН и ОПДН.  

Налажена система взаимосвязи и сотрудничества с органами профилактики города 

Димитровграда для укрепления взаимодействия с семьями.      

    Задачи: проводить для данной категории комплексные мероприятия 

совместно с КДН и ОПДН, направленные на профилактику и улучшение жизненной ситуации.

    Организация, проведение и участие семей в мероприятиях с целью 

профилактики, социального патронажа, предупреждения конфликтов в семье. 

Работа по пропаганде здорового образа жизни 

Отделение ведет профилактическую работу во всех образовательных учреждениях 

города и района. Мероприятия проводятся как по запросу так и по плану отделения. Основной 

целью является:                                                                                   

- Формирование целостного понимания здорового образа жизни;                   

- Формирование осознанного отношения к своему здоровью. 

Проведено мероприятий по профилактике: 

 Таблица  

 

В  сравнении с 2017 годом охват людей увеличился, это связано с тем, что состав 

специалистов изменился и межведомственное взаимодействие стало активно работать, 

ведется работа с волонтерами, которые проводят различные профилактические акции.  

      В 2018 году в рамках профилактико-просветительской работы (акция «Семейный 

автобус», проведенные занятия) было предоставлено 460 буклетов, как в 2017 году роздано 

170 буклетов на данную тему.         

 По профилактике ПАВ, наркомании, алкоголизма работа осуществляется в форме 

индивидуальных консультаций, в основном с семьями СОП.      

 Задача: Необходимо для работы по профилактики привлекать различных специалистов 

(врачей, наркологов и др.); Запланировать ежемесячный план мероприятий по ЗОЖ для 

проведения в различных учреждениях.  

Общее сетевые показатели работы отделений: 
Таблица  

 

Наименование Количество 

2017 

Количество 

2018 

Всего обслужено человек 943 2422 

Несовершеннолетних  272 993 

Количество обслуженных семей 99 287 

Социальный патронаж 

     Сняты с учета 

 3 рейда,  

 посещено 26 семей 

 9 семей 

   5 рейдов,  

посещено 65 семей 

   21 семья 

Мероприятия 2017 2018 

Групповые занятия  4 14занятий / 387чел. 

Индивидуальные занятия 14 31 человек 
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Профилактико - просветительские 

мероприятия 

22/559 

 

63/ 2127чел. 

Индивидуальные и семейные кон-

сультации  

208 чел. 171 чел. 

 

 

Понижение индивидуальных занятий, связано с тем, что многие мероприятия проводи-

лись в виде групповых.   

Диаграмма  

 
     

В сравнении с 2017 годом охват людей увеличился на ___%, это связано с тем, что 

налажено межведомственное взаимодействие, увеличение специалистов в отделении, ведется 

работа с волонтерами.            

 Вывод: В сравнении с 2017 годом у психолого-педагогического отделения в 2018 году 

рабочая деятельность стала более разносторонней. Укрепилось межведомственное 

взаимодействие с различными организациями и государственными учреждениями. Это видно 

по обращениям.  Проводится профилактическая работа с семьями СОП, данная категория 

семей стоит на учете в отделении и приглашаются на мероприятия центра. Дети из данных 

семей были привлечены в летний период в детский оздоровительный лагерь. Раз в квартал 

проводится рейд по семьям.  

     Группа реабилитации активно участвует в различных мероприятиях в роли волонтеров-

активистов, что показывает положительный результат реабилитации.  

    Основной задачей, стоящей перед сотрудниками отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям на 2019 год  остается социальное и педагогическое, психологическое 

сопровождение, психогого-педагогическая помощь семьям, сохранение нравственного и 

физического здоровья, как несовершеннолетних, так и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

      

Перспективы работы в отделения на 2019 год: 

1. Пройти обучение всем специалистам отделения по переподготовке и  повыше-

нию квалификации.            

  2. В 2019году запланировать больше культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. 

выходов и экскурсий по городу и области с группой реабилитации и с семьями в ТЖС.  
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3. Создать «Клуб беременных & молодых Мамочек» на территории центра Дове-

рие.             

 4. Реализовать проект «Клуб молодой семьи». Внести в план проведение ак-

ций, направленных на привлечение и активное участие молодых семей, семей с 

детьми.              

 5. Ввести в работу реабилитации кружковую деятельность совместно со 

старшим поколением.  (ЛФК, Работа с компьютером, рукоделие).   

 6. Включить в план выезды в школы города для участия в родительских соб-

раниях и работы с семьями СОП. 

8. Анализ работы методического совета 

 

В условиях динамики и обновления процессов в сфере социального об-

служивания, продвижение в практику  работы центра  инновационных соци-

альных технологий приобретает особую значимость. Для этого  сформирова-

на действенная и эффективная структура методического совета  в учрежде-

нии. Приказом учреждения от 10.08.2017 №219 утверждено Положение об 

организации Методического совета, в целях координации работы утвержден 

состав методического совета и план работы.   

Целью деятельности Методического совета является способствованию 

достижению  и поддержанию высокого качества и эффективности как мето-

дической работы специалистов центра, так и реабилитационного процесса в 

целом.           

 Методический совет, возглавляет председатель,  в лице заместителя 

директора по реабилитационной работе, в состав совета входят заведующие 

отделениями: психолого-педагогической помощи семье и детям; реабилита-

ции детей и подростков с ограниченными умственными и физическими воз-

можностями; дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

и специалист социальной работе.   

Заседания методического совета созываются не реже одного раза в квар-

тал, при необходимости созывается оперативное заседание, на котором об-

суждаются неотложные вопросы. Обсуждения протоколируются секретарем 

совета.  

Таблица  

 
Планирование 

заседаний (кол-

во) 

Выполнение 

плана                       

(кол-во) 

% Планирование 

заседаний (кол-

во) 

Выполнение 

плана                                  

(кол-во) 

% 

2017  2018  

4 5 125% 9 9 100% 

 

В соответствии с планом в 2018 году в сравнение 2017 годом основное 

внимание уделялось изучению инновационных технологий в логопедической 

практике, основ реабилитационной работы с пожилыми людьми и инвалида-

ми, организации летней оздоровительной кампании, профилактике эмоцио-

нального выгорания. Также были включены темы по освоению методов эф-

фективного уровня педагогических кадров, результативности коррекционно-
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воспитательного процесса, системы оценки качества реабилитационных ус-

луг и другие. Обсуждались вопросы, связанные с введением ФЗ № 442 «Об 

основах социального обслуживания граждан в РФ». Организован семинар 

«Новации законодательства в сфере социального обслуживания» (занятие 

проведено  юрисконсультом Шестаковой Л.В.),  «Поиск новых форм работы» 

(ознакомление с передовым опытом работы, так и на основе обзора периоди-

ческих издании).    

В отделениях апробируются новые технологий работы (программы) с 

получателями социальных услуг (см.Таблица 2 ). 

                  Таблица  

 
Отделения реабилитации 

детей подростков 

(кол-во)  

Отделения дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов (кол-во)  

Отделения психологиче-

ской помощи семье и 

детям (кол-во)  

Отделения срочного об-

служивания  

(кол-во) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

 

5 6 2 4 2 6 0 1 

 

          Диаграмма  

 

 
 

Анализируя показатели за 2017-2018гг., наблюдается увеличение  на 47 

%  внедрения  новых технологий работы.  Инновационные технологии при 

активной поддержке получателями социальных услуг послужило решением 

реальных  проблем, к примеру, снятию психологического напряжения у де-

тей, развитию речи,  помощь детям и родителям, а также гражданам старшего 

поколения выйти из трудной жизненной ситуации, снятие психоэмоциональ-

ного напряжения, саморегуляция и самоконтроль, а также развитие комму-

никативной сферы, преодоление негативных эмоций.   
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 И для  успешной социальной реабилитации в отделениях учитываются  

применение индивидуального подхода к личности реабилитируемого, учиты-

вающего его проблемы, индивидуальные потребности и интересы.  

Системно работала  методическая базовая площадка по представлению 

передового опыта; в марте  2018 г. проведен практический семинар учителей 

логопедов общеобразовательных и социальных учреждений по теме "Совре-

менные формы, методы и приемы коррекции нарушений чтения у младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья, применяемые на ло-

гопедических занятиях и во внеурочной деятельности".  В сравнении с 

аналогичным периодом, такие семинары проводились только на базах обра-

зовательных учебных заведениях.  

Также специалисты и руководители отделений  принимали  участие на 

семинарах и конференциях на различные темы:  "Математические особенно-

сти детей с синдромом Дауна" (г.Ульяновск),  "Работа с родителями имею-

щих детей с ограниченными возможностями" (г.Ульяновск), "Внедрение тех-

нологий "Работа со случаем" для повышения эффективности профилактики 

социального сиротства" (г.Ульяновск), "Кризисное состояние у детей и под-

ростков. Экстренная психологическая помощь" (г.Димитровград), "Совре-

менные технологии развития речи обучающихся, применяемые на логопеди-

ческих занятиях" (г.Димитровград), "Организация региональной системы 

поддержки "серебряного" волонтерства" (г.Уфа),  "Развитие наставничества 

среди граждан старшего поколения" (г.Москва).  

Таблица  
Обучающие семинары  

по работе семьями и 

детьми, попавшими в 

трудную жизненную 

ситуацию   

(кол-во) 

Обучающие семинары 

по работе с детьми-

инвалидами  и молоды-

ми людьми с ОВЗ                                      

(кол-во) 

Обучающие семинары 

логопедической направ-

ленности  (кол-во) 

Обучающие семинары 

по работе с гражданами 

пожилого  возраста (кол-

во)    

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

 

1 2 1 3 1 2 2 4 

  

Диаграмма   
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Анализируя показатели за 2017-2018гг. наблюдается в 2018 г. тенденция 

роста профессионального мастерства специалистов по повышению качества 

образовательной деятельности. Таким образом, важнейшим критерием 

эффективности самообразования считаем реальное внедрение новшеств в 

профессиональную деятельность. Эффективность самообразования связана с 

творческим усвоением новой научной информации и передового опыта. 

Ежемесячно учитывается при распределении стимулирующих  выплат 

участие сотрудников в методической работе. Заведующие отделениями оце-

нивают эффективность работы специалистов  1 раз в месяц,  по 10 бальной 

системе  фиксируется показатель эффективности деятельности работников. 

 Широкое распространение получила проектная деятельность. Реализа-

ция проектов в 2018 году тоже способствовала внедрению инноваций: апро-

бированы проекты: "Марафон мероприятий для граждан старшего поколе-

ния, посвященных 75-летию Симбирского края, с вручением книги "Долго-

жители Ульяновской области", "Школа молодого пенсионера", "Санаторий 

на дому", "Говорун", "Веселая семейка", "Живые уроки", "Иностранный без 

границ", "Школа социального волонтерства", "Ульяновская область – терри-

тория ЦАД (целеустремленных активных долгожителей). В 2018 году реали-

зован 1 грантовый проект.   

Работа методического совета проявилась также и в участие сотрудников 

учреждения и получателей социальных услуг в городских, областных, регио-

нальных, всероссийских и международных смотрах, конкурсах. (см. Таблица 

4).     
 

Таблица  
Победители  в кон-

курсах Междуна-

родного уровня  

 

Победители  в 

конкурсах Все-

российского 

уровня                     

Победители в кон-

курсах Межрегио-

нального уровня                                    

Победители в 

конкурсах Об-

ластного и 

Межрайонного 

уровня 

   

Победители в 

конкурсах Го-

родского уров-

ня 

   

итого 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 1 1 

2 2 

3 

2 

4 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

Семинары по 
работе семьями  

Семинары по 
работе с детьми 

с ОВЗ 

Семинары 
логопедической 

напр. 

Семинары по 
работе с ГСП 

2017 

2018 
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1м 1 0 1м 0 2 1м 4 4 1м 5 8 1м 4 4 14 18 

2м 0 1 2м 0 1 2м 0 5 2м 7 6 2м 1 6 8 19 

3м 0 0 3м 0 0 3м 4 4 3м 7 5 3м 1 1 12 10 

Г.п 0 0 Г.п. 0 0 Г.п. 0 1 Г.п 0 0 Г.п. 0 0 0 1  

Итого  1 1  0 3  8 14  19 19  6 11 34 48 

*Г.п.- гран приз, *  1м- 1 место, 2м- 2место, 3м.- 3 место.  

 

Диаграмма   

  

Наиболее массовыми по количеству победителей  явились конкурсы 

рисунков и поделок детей и молодых людей с ограниченными  возможностя-

ми здоровья.  Не смотря на то, что общее количество конкурсов, в которых 

участвовали сотрудники и получатели социальных услуг отделения реабили-

тации детей и подростков больше, чем в других отделениях, (соотношение 

20:28), процент включенности людей старшего поколения  в отделении днев-

ного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов  в конкурсах зна-

чительно выше, чем с детьми с ОВЗ (в отдельных конкурсах  в команде при-

няли участие около 20 человек, граждан старшего поколения).  Не наблюда-

ется участие в конкурсах  сотрудников и получателей социальных услуг в от-

делении психолого-педагогической помощи семье и детям. Тем самым необ-

ходимо активизировать работу в данном отделении.  

Диаграмма   
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В сравнении с прошлым годом наблюдается положительная динамика 

победителей  конкурсов, в которых сотрудники и получатели социальных ус-

луг приняли участие.          

 На недостаточном уровне находилась включенность самих сотрудни-

ков  в процесс участие в конкурсах. Только в 20% конкурсов сотрудники 

приняли личное участие, явившись либо участниками, либо организатором 

деятельности. В остальных случаях участников конкурсов готовили заве-

дующие отделениями  реабилитации детей и подростков (Землякова Н.Ю.), 

дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (Амельшина 

Т.Н.), культорганизаторы (Егоров А.С, Мельченко Л.Н.), педагог дополни-

тельного образования (Петрунникова Ю.З.), специалист по социальной рабо-

те (Налапко Е.П.).          

 В связи с этим важной задачей активизации работы  методического со-

вета  в этом направлении на следующий год является разработка эффектив-

ного механизма взаимодействия проектных групп среди сотрудников центра, 

а также распределение и закрепление ответственности между сотрудниками 

за участие в каждом конкретном конкурсе, что позволит включать в конкурс-

ную деятельности малоактивных сотрудников  в определенные конкурсы. 

 С целью создания стимулов к совершенствованию профессионального 

мастерства, развития творческой активности работников, распространения 

опыта в 2018 году 3 специалиста учреждения приняли участие в областном 

конкурсе профессионального мастерства  «Лучший работник системы соци-

альной защиты населения Ульяновской области» и 1 руководитель  в област-

ном конкурсе "Лучшие наставники в Ульяновской области", по итогам кон-

курса в 2018 году победителей нет, а в 2017 году из 4 участников конкурса 2 

победителя (1,2 место). Таким образом, в учреждении необходимо систем-

ный подход к организации работы по проектной деятельности, с  обучением 

персонала по оформлению и защиты  проектов.    
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Ежедневно в новостном блоке портала центра освещаются мероприя-

тия, проводимые специалистами учреждения, размещается и обновляется 

информация.                             

На протяжении последних лет  учреждение занимает лидирующую по-

зицию по количеству и разнообразию сюжетов. Деятельность Центра регу-

лярно освещается в СМИ (местного, регионального уровней): газеты «Ди-

митровград», «Местное время», «Мелекесские вести», радио ГТРК «Волга», 

телевидение «Дим-ТВ» и «Димитровград 24». Публикуются материалы на 

ресурсах в сети Интернет: имеются информационные аккаунты в социальных 

сетях facebook.com, twitter.com, vk.com, ok.ru.       

 Работа Центра оказывается в центре внимания городских новостных 

порталов трисосны.рф, dimgrad24.ru, электронных ресурсов Администрации 

города, Мелекесской и Чердаклинской Епархии, Министерства здравоохра-

нения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, Союза пен-

сионеров России Ульяновской области.      
Диаграмма   

 
 

Следует отметить, что по сравнению с 2017 годом число публикаций, 

трансляций и выступлений на радио  увеличилось на 5 % (2124 - в 2017 году, 

2245 – за 10 мес. 2018 год), также в текущем году увеличилась численность 

публикаций в электронных СМИ, на официальном сайте центра. 

Для достижения цели методическим советом были разработаны анкеты 

на определение эффективности социального обслуживания получателей со-

циальных услуг в отделении дневного пребывания, в отделении социального 

обслуживания на дому, в отделении срочного обслуживания. 

Анонимное анкетирование в 2018 году проводилась один раз в квартал 

для прослеживания динамики улучшения качества и степени удовлетворен-

ности качеством предоставляемых социальных услуг, а также с целью эф-

фективности работы учреждения.        

 По результатам опроса получателей социальных услуг деятельность 

работы можно считать положительной. Все опрошенные (256 человек) под-
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твердили востребованность в получении социальных услуг Центра и его по-

пулярность.  
 

Диаграмма  

 

 
 

По итогам мониторинга преобладающими источниками информации 

опрошенные считают межличностное общение (сообщение работника цен-

тра, звонок, личная встреча), общение в местном сообществе и рекламные 

сообщения центра. Интернет, по-прежнему, приоритетным источником ин-

формирования о предоставлении социальных услуг и деятельности Центра не 

является. 
 

Так, проведенный анализ позволил определить основные условия эф-

фективной организации методической работы. Данная модель анализа помо-

гает выявить и обосновать факторы, положительно и отрицательно повлияв-

шие на ее качество, а в конечном счете – на уровень профессиональной ком-

петентности специалистов и качество предоставляемых социальных услуг.  

 Таким образом, подводя итоги работы методического совета нужно от-

метить, что в течение года задачи, поставленные перед МС, решались. Одна-

ко, несмотря на достигнутые успехи, есть ещё над чем работать. Больше 

нужно уделять внимания проектной деятельности, также необходимо  актив-

нее делиться опытом своей работы со своими коллегами, так как  слабо мо-

тивированы на обобщение опыта работы на муниципальном и областном 

уровнях, педагоги не публикуют свои работы, а также недостаточно активное 

включение и участие педагогов в профессиональных конкурсах.  

Таким образом, приоритетными задачами эффективной организа-

ции методической работы на 2019 году являются:                                

- создать максимально благоприятные условия для творческой самореализа-

ции личности, раскрытию интеллектуальных способностей как сотрудников, 

так и получателей социальных услуг  посредством вовлечения их в различ-

ные конкурсы и научно-исследовательские виды деятельности;                                           

- провести «Мозговой штурм»: изменения и нововведения в деятельности 

Центра;                            
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- создать творческие группы для разработок  проектов, программ, а также 

"портфолио работника"; 

- проведение мастер классов по актуальным вопросам практики (новые тех-

нологии, приемы и способы работы);  

- возврат к наставничеству как форме работы с молодыми специалистами;           

- для своевременного предупреждения возникающих проблем необходимо 

проводить промежуточный мониторинг уровня удовлетворенности участни-

ков мероприятий (ежеквартально) и при необходимости вносить корректи-

ровки в план работы;                                                                      

-  формирование банка передового опыта в учреждении.   

 

9. Анализ работы социального консилиума  

 

В целях координации деятельности  отделений по реализации индиви-

дуальных и групповых программ, осуществления контроля за их выполнени-

ем и оценки эффективности проведенных социально-реабилитационных ме-

роприятий приказом учреждения от 19.10.2017 №266 утверждено Положение 

о социальном консилиуме ОГБУСО ЦСО "Доверие", в целях координации 

работы утвержден состав консилиума и план работы.   

В состав консилиума приказом директора учреждения введены: замес-

титель директора по реабилитационной работе,  заведующие отделением 

дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделением 

реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физиче-

скими возможностями, 2 специалиста по социальной работе, педагог психо-

лог, учитель логопед.     

Его деятельность строилась в соответствии с планом, а также по необ-

ходимости проводились внеплановые консилиумы. Обсуждения протоколи-

руются секретарем совета.  

   

Таблица  

 
Планирование 

заседаний (кол-

во) 

Выполнение 

плана                       

(кол-во) 

% Планирование 

заседаний (кол-

во) 

Выполнение 

плана                                  

(кол-во) 

% 

2017  2018  

4 4 100% 7 10 143% 

 

В соответствии с планом в 2018 году в сравнение 2017 годом консилиум 

рассматривал вопросы, как: диагностику получателей социальных услуг  в 

период подготовки к работе со специалистами, разрабатывали рекомендации 

по дальнейшей работе с получателем социальных услуг. Также были вклю-

чены вопросы по  профилактике отклоняющего поведения детей и подрост-

ков  "группы риска", анализ результата проведения межведомственного рей-

да, работа с семьями СОП, актуальные вопросы коррекции развития детей с 

ОВЗ.  
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 Таблица  

 
Динамика реаби-

литационной                  

работы 

Работа семь-

ями СОП 

Профилактика 

отклоняющего 

поведения де-

тей и подрост-

ков "группы 

риска" 

Межведомственные 

рейды 

Вопросы кор-

рекции разви-

тия детей-

инвалидов и с 

ОВЗ  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

4 7 0 2 3 3 0 2 1 2 

  

Анализируя показатели за 2017-2018гг. наблюдается в 2018 г. тенденция 

роста рассмотрения вопросов динамики реабилитационной работы  отделе-

ний психолого-педагогической помощи семей и детей (3), отделений реаби-

литации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими 

возможностями (3)  и отделений дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (1).  На недостаточном уровне рассматривается  дина-

мика реабилитационной работы отделением дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов. В связи с этим важной задачей активизации 

работы консилиума в этом направлении на следующий год является разра-

ботка эффективного механизма проведения диагностик с получателями соци-

альных услуг.  

  Педагогические работники  1 раз квартал ведут мониторинг динамики 

развития и усвоения программы и выстраивают своевременно взаимодейст-

вие со специалистами.  В реабилитационной деятельности получателей соци-

альных услуг существуют и проблемы: низкая заинтересованность и участие 

родителей (в основном это неблагополучные семьи).     

 Анализ деятельности социального консилиума с точки зрения выпол-

нения поставленных задач оно выполнено на 143 %, но наряду с  положи-

тельными тенденциями, необходимо отметить недостаточно рассматривают-

ся вопросы по динамики развития  с гражданами пожилого возраста и разви-

тие сотрудничества с учреждениями, структурами,   оказывающими социаль-

но- психологическую помощь населению. В рамках организации сотрудниче-

ства, обмена опытом был проведен один круглый стол по актуальным вопро-

сам коррекции развития детей с ОВЗ.  

В рамках данного направления работа недостаточно организована. Ос-

новной причиной является занятость специалистов структур социально-

психологической помощи населению. 

 Выводы: Систематическое взаимодействие педагогических сотрудников  

в течение года необходимо для повышения профессиональной компетентно-

сти, личностного и профессионального роста, межличностного общения.  

На заседаниях социального консилиума необходимо выделять  время 

для того, чтобы психологи могли обсудить волнующие их вопросы, коллеги-

ально разобрать трудные случаи из практики.  
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Необходимо отметить готовность отдельных педагогов-психологов к 

личностному и профессиональному саморазвитию. Специалисты имеют тео-

ретические знания по основным направлениям деятельности; разработаны 

программы психологического сопровождения, групповой и индивидуальной 

развивающей и психокоррекционной работы, психолого-педагогического со-

провождения.    

        В целом поставленные задачи выполнены, тематика заседаний отвечала 

направлениям деятельности. 

Задачи на 2019  год:  

1.Уделять больше внимания  детям и подросткам «группы риска». 

 2.Продолжать рассматривать развития и усвоения программы реабили-

тации (первичной, промежуточной и итоговой)  динамики.  

 3. Уделять больше внимания по работе семьями СОП и гражданами 

старшего поколения. 

4. Проводить систематически семинары  взаимодействие педагогиче-

ских сотрудников с приглашением педагогов-психологов с других учрежде-

ний. 

 

 

10. Анализ эффективности внутреннего контроля качества  

 

Одним из важнейших элементов управления является внутренний кон-

троль. Внутренний контроль обеспечивает возможность принятия эффектив-

ных управленческих решений, а также их исполнение. Эти стороны внутрен-

него контроля находятся в неразрывном единстве и динамическом взаимо-

действии в циклах управленческих процессов.      

 Приказом учреждения от 01.02.2017 №27а утверждено Положение об 

организации внутреннего контроля качества ОГБУСО ЦСО "Доверие", в це-

лях координации работы утвержден план работы.      

 Целью внутреннего контроля является создание необходимых условий 

гарантированного    удовлетворения законных запросов и потребностей по-

лучателей социальных услуг, повышение качества и эффективности услуг на 

всех стадиях их предоставления, предупреждение возможных отклонений от 

заданных требований к этим услугам.       

 Внутренний контроль качества оказания социальных услуг охватывает 

этапы планирования, работы с получателями социальных услуг, оформления 

результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению 

выявленных недостатков.         

  Организационная структура системы внутреннего контроля Учрежде-

ния представляет собой:  самоконтроль сотрудника отделения; контроль за-

ведующего отделения; контроль директора. По результатам тематического 

контроля оформляется справка, проводятся собеседования, совещания,  

   

Таблица 
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Планирование  

проверок (кол-во) 

Выполнение 

плана                       

(кол-во) 

% Из них внепла-

новые проверки  

Примечание  

Январь 13 15 115% 2  1. Предоставление социальных 

услуг на дому (по заявлению).                                          

2. Выполнение финансового 

контроля бухгалтерии за 2018 

год 

Февраль 18 19 105% 1 1. Выполнение финансового 

контроля бухгалтерии за фев-

раль 

Март 17 19 112%  2 1. Участие в практическом се-

минаре учителей логопедов.                                    

2. Соответствие выполнение 

работы должностной инструк-

ции педагога психолога  

Апрель 18     

 Май  14     

Июнь 16     

Июль 15     

Август 14     

Сентябрь  16     

Октябрь  13     

Ноябрь  16     

Декабрь  11     

Задачи системы внутреннего контроля: 

№  Содержание задачи Качественная характеристика 

исполнения задач  

Причины неис-

полнения задач 

1 Достижение и под-

держание уровня ка-

чества услуг, соот-

ветствующего требо-

ваниям 

 национальных стан-

дартов, иных норма-

тивных правовых до-

кументов. 

 Для успешной работы в те-

чение учебного года админи-

страция вела контроль по на-

правлениям: 

 

Задача выполне-

на в полном объ-

еме. 

2 Осуществление   эф-

фективного   контро-

ля   за   технически-

ми,   организацион-

ными, кадровыми 

факторами, влияю-

щими на качество 

социальных услуг 

 Итоги контроля 

обсуждались на 

совещаниях при 

директоре, на ме-

тодическом и пе-

дагогическом со-

ветах. Админист-

рацией школы 

издавались 
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справки, прото-

колы, приказы, 

отчеты. 

При имеющихся 

отклонениях вы-

носились реше-

ния, предложе-

ния. 

Задача выполне-

на в полном объ-

еме 

 

3 Предотвращение и 

устранение любых 

несоответствий услуг 

предъявляемым к 

ним 

требованиям; 

Особое внимание уделяется 

работе каждого … , через 

персональный контроль 

 

 

4 Выработка корректи-

рующих действий, 

направленных на 

устранение недостат-

ков, выявленных в 

процессе предостав-

ления услуг, и со-

вершенствование 

системы качеств.  

 По результатам 

персонального 

контроля дея-

тельности учи-

теля оформляется 

справка. 

В каждом на-

правлении кон-

троля имело ме-

сто персонально-

го контроля. 

Задача выполне-

на в полном объ-

еме 

 

        Из   4 задач, из них полностью выполнено 4 задачи. Таким образом, вы-

полнение задач внутреннего контроля  за 2018 год на высоком уровне. 

 В плане  внутреннего контроля на 2018 года  было намечено проведе-

ние  3 фронтальных проверок деятельности в  ОУ, а именно по аттеста-
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ции учителей на соответствие занимаемой должности и квалификацион-

ную категорию. 

Проведено 3 фронтальных проверок (100%). Проверки  проведены в 

установленные сроки, с положительным результатом. По итогам  проверок на 

учителей подготовлены соответствующие  документы на соответствие зани-

маемой должности и отправлены в аттестационную комиссию соответст-

вующие документы на квалификационную категорию.  Аттестационными  

комиссиями по ОУ, по Курганской области  изданы приказы о прохождении 

аттестации в указанные сроки и представлены составы экспертных комиссий 

для аттестуемых учителей. 

Таким образом, фронтальный контроль осуществлен  на хорошем 

уровне. 

На  2014/15 учебный год  было запланировано 1  комплексная  провер-

ка. По адаптационному режиму в 1,5 классах. Все запланированные меро-

приятия проведены на 100%.  Таким образом, комплексные проверки  прове-

дены. Контроль в этом направлении на хорошем уровне. 

4.На 2014-2015 учебный год было запланировано администрацией ОУ прове-

дения 100 тематических проверок, из них  70 проверок  (70%)проведено в 

полном объеме,30проверок (30%) не проведены, не проведены по разным 

причинам. 

Таким образом, тематический контроль в прошедшем году осуществлялся на 

хорошем уровне. 

4.Так же было запланированы 10 повторных проверок  по результатам каче-

ства знаний, умений и навыков и ведению школьной документации. Провер-

ки проведены в срок. Даны  указания учителям, выполнены все. 

Таким образом, вторичный контроль осуществляется на хорошем уровне. 

5.На хорошем уровне был контроль за профессионально-методической дея-

тельностью. Более глубокий анализ методической деятельности  представлен 

в разделе  «Методическая работа  в ОУ». Из, запланированных  18 мероприя-

тий, посещено администрацией все, а это 100%.Этот же показатель был в 

прошлом году. 

6. На хорошем уровне происходило взаимодействие администрации школы с 

общественными и государственно-общественными структурами ОУ. 
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Посещены администрацией все родительские собрания, всего 9.На каждом 

мероприятии были озвучены либо доклады, либо выступления руководителя 

школы. 

Активно велся контроль совместно с профсоюзной организацией утвержде-

нию предварительных графиков отпусков работников школы. Директор шко-

лы  принял участие во всех профсоюзных собраниях. 

Систематически осуществлялся контроль  по выполнению приказов по шко-

ле. В течение 2014/15 учебного года администрацией ОУ было проведено 2 

плановых проверки по выполнению приказов по основной деятельности в 

школе. Из  результатов проверок выявлено, что все изданные приказы вы-

полнялись в сроки и ответственными лицами за исполнения приказа.  

Таким образом, исполнение приказов осуществляется на высоком уровне. 

7.Администрацией ОУ в  2014-2015 учебном году  в общем не удалось вы-

полнить нормы внутреннего контроля. Причины: отъезд директора по адми-

нистративной деятельности в РОО  и на курсы ,увольнение учителей, приня-

тие новых кадров, новый заместитель по ВР,болезнь, холода и отмена заня-

тий.  

Отдельно по каждому должностному лицу: 

Не выполнены нормы контроля у директора по урокам контроля,   по  урокам 

в порядке наблюдения; 

Не выполнены нормы контроля у заместителя по УВР по воспитательным и 

режимным мероприятиям; 

 Так же не выполнены нормы контроля у заместителя по воспитательной ра-

боте по урокам в порядке наблюдения, по урокам контроля, по воспитатель-

ным и режимным мероприятиям и по учебно-педагогической документации.  

В сравнении с прошлым годом показатели увеличены по нормам контроля на 

13%. 

                                               Результаты приведены в таблице: 

№

 

п

/

Долж

ность 

Ф.И.

О. 

Уроки 

контроля 

Уроки на-

блюдения 

Воспита-

тельные и 

режимные 

мероприя-

Учебно-

педагоги-

ческая до-

кументация 

Итого 
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п тия 

Но

рма 

Ф

а

к

т 

% Но

рм

а 

Фа

кт 

% Но

рма 

Ф

ак

т 

% Нор

ма 

Ф

ак

т 

% Но

рма 

Ф

ак

т 

% 

1 Дирек

тор 

шко-

лы  

По-

пова 

Н.С. 

102 8

3 

8

4 

68 58 82 34 35 1

0

2 

136 13

7 

1

0

1 

340 31

3 

92 

2. Зам. 

по 

УВР 

Кан-

таева 

Е.В. 

68 8

1 

1

1

9 

34 51 15

0 

34 22 6

5 

68 96 1

4

1 

204 25

0 

12

3 

3 Зам.п

о ВР 

Тура-

вини-

на 

Н.Н. 

34 7 2

1 

17 5 29 68 32 4

7 

68 15 1

7 

187 59 32 

 Итого 204 1

7

1 

7

5 

11

9 

11

4 

87 136 76 7

1 

272 24

8 

8

6 

731 62

2 

85 

В предстоящем учебном году администрацией  школы необходимо добиться 

выполнения установленных норм контроля. 

8. Исходя из приведенного анализа результатов внутреннего контроля в про-

шедшем году, можно поставить на новый учебный год следующие задачи: 

-провести  1 фронтальную проверку  для проведения аттестации  учителей на 

соответствие занимаемой должности,   1 комплексная  проверка   для контро-
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ля за адаптационным периодом  в 1,5 классах,   не менее 120 тематических 

проверок и не менее 10 внеплановых и повторных проверок, 6  классно - 

обобщающих проверок  по 1,3,4,5, 7,9  классам, не менее 300 персональных 

проверок по экспертизе учебной документации, уроков в порядке наблюде-

ния, воспитательных мероприятий, уроков контроля. 

-добиться полного исполнения норм (запланированных) проверок админист-

рацией школы; 

-администрации  школы (заместителям) посетить проблемные курсы  об осо-

бенностях осуществления контроля по ряду предметов учебного плана (по 

введению ФГОС). 

-контроль по введению ФГОСов в начальном звене и среднем звене. 
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6.1. Социальный мониторинг 

 

        Ежеквартально специалистами учреждения проводится социальный оп-

рос клиентов центра, с целью определения качества предоставляемых им ус-

луг. За 2017 год в опросе приняли участие 1025 человек. Особое внимание 

специалисты отдают изучению качества предоставления услуг клиентам, со-

стоящих в отделениях надомного обслуживания, в опросе приняли участие 

732 гражданина пожилого возраста.        

      

В результате проведенного анализа мы видим, что  в 2017 году 95 % 

респондентов устраивает размер оплаты за услуги. Данные представлены в 

диаграмме 16. 
Диаграмма 16  

 

          Созданная система внутреннего контроля, позволила повысить ответ-

ственность сотрудников за выполнение своих должностных обязанностей, по 

результатам которой, оценивания работу социальных работников можно сде-

лать следующий вывод. Социальные работники относятся к своим подопеч-

ным доброжелательно (100%), внешний вид – аккуратный (100%), приходят в 

назначенное, согласованное время (96%).               

        Анализ уровня удовлетворенности клиентов полустационарных отделе-

ний.  На протяжении многих лет граждане города Димитровграда обращают-

ся за помощью в наш Центр.  По результатам проведенного анкетирования за 

2017год,  в котором приняло участие 293  человек, при возникновении какой-

либо проблемы 100% граждан воспользуются услугами учреждения, из них 

84% опрошенных пользуются услугами учреждения более одного года, и 

100% респондентов удовлетворены качеством оказания услуг.  Доброжела-

тельность сотрудников центра в ходе предоставления услуг, была положи-

тельно оценена каждым участником анкетирования – 100%, высокие оценки 

были получены по качеству предоставления услуг – 100%, так же по резуль-

95% 
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татам анкетирования был выявлен средний балл профессиональных качеств 

специалиста – 4,8 баллов.   

         Анализируя потребность обращения клиентов в учреждение, выявлено: 

 - 36% граждан обращаются в Центр за получением социальной адресной по-

мощи;  - 64% клиентов обращаются за социальным обслуживанием в про-

фильные отделения, в зависимости от направления потребности.   

                       53% – опрашиваемых получили информацию о рабо-

те учреждения из личной беседы с сотрудниками, 20% по телефонному раз-

говору с сотрудниками учреждения, 10% от знакомых.  

По этим данным мы видим, что основной источник получения инфор-

мации - это личная беседа, когда человек уже пришел или позвонил в Центр, 

в связи с чем, можно сделать вывод, что необходимо обратить внимание на  

информированность населения о деятельности Центра в целом через массо-

вые источники информации, включая источники в сети Интернет.  

Данные представлены в диаграмме 17.  

   

 Диаграмма 17  

 

 

7. Результаты проверок и контроля в 2017 году  

Согласно ст. 33-34 ФЗ РФ от 28.12.2013 г. № 442 «Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в РФ» установлено, что контроль качества в 

сфере социального обслуживания осуществляется в двух формах: государст-

венной и общественной.         

    За отчетный период в 2017 году были проведены 4 

проверки:    - на основании Распоряжения Министерства 

развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.09.2017 № 

282-р была произведена плановая выездная проверка. В ходе проведения 

проверок нарушений не выявлено (акт № 17 от 20.10.2017г.);   

       

-   на основании Распоряжения заместителя руководителя Межрайон-

ного управления №172 ФМБА России от 20.09.2017 №64-п была произведена 
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плановая выездная проверка. В ходе проведения проверок имеется один 

пункт нарушений по графику генеральных уборок в парикмахерских залов, 

генеральные уборки проводятся 2 раза в месяц, что является нарушением 

п.9.5. СанПиН 2.1.2.2631-10. (акт №110 от 23.10.2017). Нарушения устране-

ны;       - на основании Распоряжения Ми-

нистерства образовании и науки Ульяновской области от 07.09.2017 №1730-р 

была произведена плановая выездная проверка. В ходе проведения проверок 

нарушений не выявлено (акт № 45-лк от 03.11.2017);     

       - на основании Министерства здра-

воохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской  области от  

29.09.2017 №3210-р была произведена плановая выездная проверка. В ходе 

проведения проверки нарушений не выявлено (акт № 1/32105  от 

24.11.2017);.         

          

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


