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Название (по уставу) Ленинградское областное 

государственное бюджетное учреждение 

«Тихвинский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Наименование подразделения Обособленное подразделение Центр 

«Светлячок» 

Вышестоящая организация Комитет по социальной защите 

населения   Ленинградской области 

Председатель комитета –  

Нещадим Людмила Николаевна 

 

Юридический адрес 187556 Ленинградская область  

г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 11 

 

Фактический адрес подразделения 187553 Ленинградская область  

г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 38 

 

Телефон 8(81367) 71-940  

8(81367) 71-405 

 

e-mail centr_svetlichok@bk.ru 

 

Должность руководителя Директор учреждения  

 

Фамилия, имя, отчество  

Руководителя 

 

Большакова Ольга Николаевна 

Заместитель директора по социальной 

реабилитации несовершеннолетних и 

их семей 

 

Косенкова Тамара Александровна 
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НННааашшшиии   оооррриииееенннтттииирррыыы   

Цель: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Задачи: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Создание благоприятных условий для развития личности 

ребенка (физического, социального, духовно-нравственного, 

интеллектуального). 
 

Организация реабилитационного процесса, направленного на 

формирование ключевых компетенций воспитанников путем 
реализации развивающих программ дополнительного образования. 

 
 

 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 
 

Повышение качества социальных услуг,  
доступности и эффективности их предоставления. 

 
 

 

Использование современных инновационных технологий при 
предоставлении услуг несовершеннолетним и их семьям. 

 

 
 

 
оказание социальных услуг несовершеннолетним и их семьям, 

нуждающимся в социальном обслуживании с целью улучшения 
условий их жизнедеятельности и расширения возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности; 
профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость 
граждан в социальном обслуживании. 
 
 

1 

2 

3 

5 
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  Отделения обособленного подразделения 

Центр «Светлячок» 
 

 

Отделение социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Деятельность отделения направлена на 
комплексную реабилитацию 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации путем укрепления их 

физического и психического здоровья, 
нормализации внутрисемейных 

взаимоотношений, а также на профилактику 
беспризорности и безнадзорности. 

Отделение  

социально-медицинского 

обслуживания  

несовершеннолетних 

Деятельность отделения направлена на 

предоставление социально-медицинской 

помощи несовершеннолетним и их законным 

представителям для обеспечения 

полноценного процесса реабилитации 

несовершеннолетних и их семей в условиях 

пребывания в Центре. 

 

 

 

а здоровья», «Острого вам зрения», «Школа 

ЗОЖ». Мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни включают в себя индивидуальные 

беседы, тематические презентации, «Дни 

Здоровья», спортивно- оздоровительные и 

праздничные мероприятия.. 

Отделение приема, 

социально-правовой и 

психолого-педагогической 

помощи 

несовершеннолетних 

Отделение ведет круглосуточный прием 
несовершеннолетних,  

оказавшихся в кризисной ситуации, оказание 
первичных квалифицированных социально-

психологических и правовых услуг. 

 

Отделения оказания 

комплексной социальной 

помощи семьям с детьми. 

Деятельность отделения направлена на 

оказание комплекса социальных услуг 

родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних, направленных на 

восстановление полноценного 

функционирования семейной системы, для 

устранения обстоятельств, обуславливающих 

нахождение семьи в трудной жизненной 

ситуации. 
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Стационарная форма 
обслуживания с  

временным проживанием 

 

На языке цифр… 
 

 

За 2018 год выполнение государственного задания на 

предоставление социальных услуг населению составило: 

  

Полустационарная форма 

социального обслуживания 

Срочные социальные услуги 

Услуги в рамках реализации 
технологии «Социальное 

обслуживание семей с детьми, 
признанными нуждающимися в 

социальном обслуживании» 

Услуги родителям (законным 

представителям, признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании) 

100% 
72 несовершеннолетних 

71 семья 

159 
несовершеннолетних 

499  

человек 

100 % 
138 несовершеннолетних 

100 % 
253 родителя (законных 

Представителя) 
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Категории обслуженных семей 

 

 

 
Категории несовершеннолетних стационарного 

отделения с временным проживанием 
 

 

 

 

4
40

124

46

- с детьми инвалидами - многодетные

- неполные - малообеспеченные

4
11

632

- оставшиеся без попечения родителей или законных 

представителей

- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 

положении

- самовольно оставившие семью

- оказавшиеся в трудной жизненной ситуации
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Показатели жизнеустройства детей, 

прошедших реабилитациюв 

обособленном подразделении Центр 

«Светлячок» 
 

 

 

Форма  

жизнеустройства 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

человек 

В семью 52 51 51 

Под опеку 8 7 
4 

Приемные семьи - 1 
0 

Образовательные 

учреждения для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

6 5 

 

1 

Определено  

в СВГ 
11 12 

2 
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Кадровое обеспечение 

подразделения 

 
Специалисты подразделения постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, занимаются самообразованием, проходят 

профессиональную переподготовку, участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

Уровень образования 
 

Должности 

сотрудников 

Всего  

человек 

Средне-

специальное 

образование 

Высшее 

образование 

Педагоги 20 4 16 

Специалисты по 

социальной работе 
5 1 4 

Медицинский 

персонал 
6 5 1 

 

Росту профессионального мастерства в Центре способствовало участие 

специалистов в семинарах, круглых столах, практикумах, обмен опытом работы, 

изучение нормативных документов, прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в региональном конкурсе «лучший работник социального 

обслуживания», разработка и апробация авторских педагогических разработок, 

внедрение инновационных технологий. 

          В 2018 году педагоги психологи стационарного отделения подтвердили 

профессиональную категорию.  

 

Педагог-психолог Смирнова Оксана Валерьевна стала лучшим 

психологом учреждений социального обслуживания 

Ленинградской области. 

Воспитатель Терехова Светлана 

Викторовна была награждена почетным 

дипломом законодательного собрания 

Ленинградской области. 
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Комплексная социальная реабилитация 

несовершеннолетних 

Комплексная реабилитация 

несовершеннолетних включает несколько 

направлений: медицинское, 

психологическое, педагогическое, 

трудовое и досуговое. Для воспитанников 

был разработан гибкий режим дня. 

Создание единого реабилитационного 

пространства позволяет формировать 

благоприятный социально-психологический климат. Реабилитационная работа с 

несовершеннолетними носит системный плановый характер. Работа с детьми 

проводилась по нескольким направлениям в соответствии с индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг (ИППСУ) и включает в себя 

следующие направления работы: 

- предоставление социально-бытовых услуг. Обеспечение 

несовершеннолетних полноценным сбалансированным питанием, создание 

благоприятных условий для пребывания воспитанников, как в стационарных, так 

и в полустационарных группах. Очень важное внимание уделяется созданию 

полноценной развивающей среды для 

развития и обучения детей дошкольного 

возраста, организованы пространства для 

занятий и отдыха воспитанников. В 

учреждении действует музыкальная 

гостиная, оборудованы психологические 

кабинеты, есть уличная спортивная 

площадка. 

Несовершеннолетние обеспечены полноценным горячим питанием. 

В 2018 году нормы на питание составляли: 
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Возраст детей: Стационарная форма с временным 

проживанием: 

Полустационарная форма 

обслуживания: 

Дошкольный возраст  206 руб. - 

Школьный возраст 239 руб. 158,24 руб. 

 

За 2018 год было оказано 43 471 социально-бытовая услуга. 

 

-  предоставление социально-медицинских услуг.  Воспитанники 

стационарной формы социального обслуживания проходят комплексное 

медицинское обследование и получают рекомендации узких специалистов и при 

необходимости получают лечение. Дети, получающие услуги полустационарной 

формы ежемесячно осматриваются врачом-педиатром, родители получают 

необходимые рекомендации. 

Работа направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

ежедневно проводятся утренние зарядки и закаливающие процедуры, дети 

получают фитотерапию. Коллектив медицинской службы реализует 

здоровьесберегающие технологии.  

 

За 2018 год было оказано 39 802 социально-медицинских услуги. 

 

-   предоставление социально-

психологических услуг. Важным 

направлением работы Центра является 

психологическая работа с воспитанниками. 

Педагоги-психологи осуществляют 

комплексную психологическую диагностику 

воспитанников, включающую диагностику 

интеллектуальных способностей, особенностей личности и характера ребенка, а 

также психоэмоционального состояния. Психологическая реабилитация носит 
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комплексный характер и включает в себя, индивидуальную работу, работу в 

группе сверстников и с семьей воспитанника. 

 

За 2018 год было оказано 11 450 социально-психологических услуг. 

 

- социально-трудовая реабилитация. Воспитанники 

вовлечены в процесс жизни группы и Центра в целом, дети 

дошкольного возраста осваивают культурно-гигиенические 

навыки и учатся поддерживать порядок в своих вещах. 

Школьники принимают участие в дежурстве по столовой и 

Центру, участвуют в трудовых акциях и субботниках. 

 

- предоставление социально-правовых услуг реализуется в нескольких 

направлениях:  

 защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних;  

 профилактическая работа с родителями, 

направленная на соблюдение законных прав 

детей;  

 проведение обучающих мероприятий для 

детей школьного возраста направленных на 

повышение информированности детей о своих правах и обязанностях, а 

также о правилах поведения и ответственности за антиобщественные 

действия. 

-   социально-педагогические услуги предоставляются 

детям дошкольного и школьного возраста. В случае 

необходимости, воспитанникам оказывается поддержка в 

изменении или коррекции образовательного маршрута, 

детям дошкольного возраста обеспечивается 

непрерывность процесса обучения, даже при нахождении 
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в стационарном отделении Центра, педагоги предоставляют помощь в 

подготовке домашних заданий. 

С детьми, нуждающимися в логопедической коррекции, работает учитель-

логопед, который осуществляет работу по коррекции звукопроизношения, 

развитию речи и подготовке к школьному обучению. 

Для организации полноценного процесса социализации в Центре выстроена 

система досуговых мероприятий и кружковой деятельности, для приобщения 

воспитанников к культурной жизни и традициям нашей страны. Специалисты 

Центра находятся в постоянном творческом поиске, поэтому каждый год 

кружковая деятельность для ребят обновляется. 

В 2018 году для ребят начали работать кружки по скрапбукингу и 

витражному творчеству. Педагоги-психологи разработали и внедрили в практику 

ряд авторских методик для индивидуальной работы с ребенком, а так же курс 

групповой работы для подростков «Твоя территория».  

Целостность реабилитационного процесса обеспечивается реализацией не 

только основной общеобразовательной программы, но и дополнительной 

общеразвивающей программы «Мир один на всех», которая позволяет 

компенсировать трудности развития, недостатки обучения и поведения 

несовершеннолетних на основе индивидуального подхода. Содержание 

программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей у 

несовершеннолетних в различных видах деятельности.  

  



13 
 

Здоровье  

            В Центре уделялось большое внимание 

воспитанию здорового образа жизни, 

ценностного отношения к своему здоровью, 

организации активного отдыха. В течение года 

проводились Дни здоровья: «Светлячок»- 

территория ЗОЖ! , «Спорт-это жизнь!»,  

«Курить-не модно!», «Коварный враг-

АЛКОГОЛЬ»,  «Мы то, что мы едим», «Советы 

доктора», «Альтернатива: спорт против 

наркотиков», «Правила ЗОЖ», «Айболит спешит на помощь»: Фитогостиная, 

«Здоровые увлечения», «В здоровом теле-здоровый дух. Профилактика 

наркомании», «Курению-бой!» В рамках международного дня отказа от курения, 

«Мое здоровье -в моих руках».  

 

- недели здоровья: «Спорт. Движение. Жизнь», 

«Наш выбор», «Будущее – это мы» и др.  

-  здоровье-сберегающие технологии: «Сам себе я 

помогу» - пропаганда здорового образа жизни; 

«Волшебные пальчики» - профилактика простудных 

заболеваний; «Волшебный мяч» - укрепление иммунитета 

ребенка через фитбольную гимнастику; «Острого вам 

зрения» - профилактика и коррекция зрения; «Учимся не болеть» - 

профилактика простудных заболеваний и укрепление здоровья; 

Проводились различные мероприятия: соревнования, эстафеты, тренинги 

по формированию навыков здорового образа жизни, 

практикумы, игры-викторины, ролевые игры, конкурсы, 

занятия, познавательные программы, экскурсии и 

походы.  

В течение года принимали участие в городских и 

областных акциях, направленных на формирование 

навыков здорового образа жизни: «Неделя здоровья», «Допинг». 
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Вопросы сохранения здоровья воспитанников являлись одной из важных 

задач медицинской службы, так как большинство детей имеют те или иные 

проблемы со здоровьем. 

В целях укрепления здоровья детей и профилактике заболеваний 

проводились комплексные организационные, санитарно-гигиенические и 

санитарно-просветительские мероприятия: 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей 

(ежедневный осмотр зева, кожных покровов, измерение 

температуры); 

- еженедельный осмотр на педикулез и чесотку; 

- осмотр врачами-специалистами 

- проведение витаминизации; 

- диспансеризация; 

- фитотерапия; 

- организация Дней здоровья (ежемесячно); 

- проведение занятий по формированию здорового образа жизни 

(еженедельно); 

- проведение физкультурно-оздоровительных занятий с учетом 

возраста и состоянием здоровья детей; 

- систематический контроль за санитарным состоянием помещений. 

 

Медицинской службой Центра оказывается консультативная помощь и 

поддержка родителей по вопросам здоровья 

детей и профилактики различных детских 

заболеваний. 

Комплексная система мер, включая 

организацию жизнедеятельности воспитанников, 

использование инновационных социальных технологий, здоровьесберегающих 

программ дает положительные результаты – низкий уровень заболеваний детей 

в течение года. 
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Анализ заболеваемости несовершеннолетних, 

находящихся на стационарном отделении 

в Центре «Светлячок» 

 

 

  

Заболеваемость 2016 год 2017 год 2018 год 

ОРЗ 72 46 26 

Травмы 2 - - 

 Скарлатина - 5 - 

Бронхит 4 - - 

Прочие 55 40 44 

Пролечено в стационаре 

ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» 
4 20 27 
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Спортивно-оздоровительная работа 

Спортивно-оздоровительное 

направление деятельности Центра включает 

в себя 

 соблюдение режима дня; 

 проведение утренней зарядки; 

 проведение спортивных эстафет, 

соревнований в зале Центра и на свежем 

воздухе; 

 проведение бесед о правилах 

безопасного поведения во время спортивных мероприятий, на спортивных 

площадках; бесед о правильном питании, о здоровом образе жизни. 
 

Инструктором по физической культуре 

разработана программа работы с детьми дошкольного 

возраста в рамках реализации обязательной программы 

дошкольного образования «Шаг за шагом». Для ребят 

школьного возраста работает кружок ОФП. Проводятся 

различные соревнования, эстафеты, конкурсные 

программы по физической культуре, ОБЖ, правилам 

дорожного движения, противопожарной безопасности, 

по оказанию первой медицинской помощи. 

Программа спортивно-оздоровительной 

деятельности создает благоприятные возможности для 

роста каждой отдельной личности, формирования 

стойкого положительного отношения к семье и семейным 

ценностям. Все программы направлены на воспитание и 

формирование у детей и подростков таких качеств, как 

товарищеская взаимопомощь, физическое развитие, 

осознание ответственности перед коллективом за свои 

поступки и поведение, сочетание личных интересов с 

общественными. 
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Адаптированная программа дошкольного 

образования для разновозрастных групп 
«Шаг за шагом» 

     

Реализация выделенных в 

адаптированной общеобразовательной 

программе образовательных областей 

осуществляется с использованием 

рекомендованной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, 

современных педагогических технологий, 

практического опыта специалистов. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.В.Васильевой. 

   Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают комплексное развитие детей, на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности. 

Программа направлена на позитивную 

социализацию детей, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития детей. 

Программа включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Программа сформирована как 

программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет 
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комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Цель программы: обеспечение всестороннего развития детей, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, по основным 

направлениям: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность детей 

дошкольного возраста. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

ребенка, формирование основ двигательной и гигиенической культуры. 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• Формирование общей культуры личности 

детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

• Формирование 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

За 2018 год обучение в рамках данной программы прошли 25 

воспитанников дошкольного возраста, получающих услуги в стационарной 

форме с временным проживанием. 
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Программа дополнительного образования 

«Мир один на всех» 

 

Цель программы: 

Социально-личностное развитие несовершеннолетних в рамках 

дополнительного образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

• Создание необходимых условий для проявления индивидуальности каждого 

ребенка; 

• Содействие сохранения здоровья воспитанников и воспитание у них 

потребности в здоровом образе жизни; 

• Развитие познавательной активности через основные виды деятельности: 

труд, общение, игру, познание окружающего мира; 

• Развитие творческих способностей; 

• Развитие социальной активности воспитанников, их самостоятельность и 

ответственность в организации жизни детского коллектива и социума; 

• Развитие механизмов антиагрессивного поведения как основы психического 

развития здоровья воспитанников, адаптация их индивидуальных 

психологических особенностей к требованиям и нормам поведения в социуме. 

Принципы реализации программы: 

• принцип сотрудничества или свободы участия. Если ребенок не хочет 

участвовать, не стоит настаивать. Ему можно предложить просто присутствовать 

и присоединиться, когда он захочет; 

• принцип доверия, поддержки и принятия позволяет ребенку повысить свою 

самооценку, активность дает ему возможность действовать в соответствии с 

собственными интересами и возможностями и развить способность к 

самопознанию; 

• соблюдение дидактических правил от простого к сложному, от освоенного к 

неосвоенному, от известного к неизвестному; 

• лично-ориентированный подход, бережное отношение к личности ребенка, 

уважение и доверие к ребенку, оптимистический подход к нему, педагогика 

успеха. 
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Дополнительные общеразвивающие подпрограммы 

  

«Жизнь без опасности» - формирование у детей осознанного 

выполнения правил поведения, обеспечивающих сохранность их 

жизни и здоровья в современных условиях улицы, транспорта, 

быта, природы (дети дошкольного и школьного возраста); 

 

«Играя, познаем мир» - развитие познавательной деятельности 

(дети дошкольного и школьного возраста); 

 

«Игра, как средство развития личности ребенка» (дети 

дошкольного и школьного возраста); 

 

 

«Развиваемся играя» - сюжетно-ролевая игра - залог успешной 

социализации ребенка (дети дошкольного возраста); 

 

 «Здравствуй, сказка!» - формирование психического здоровья 

дошкольников с помощью элементов сказкотерапии (дети 

дошкольного возраста); 

 

«Речевичок» - коррекция дефектов устной речи воспитанников 

(дети дошкольного и школьного возраста).  

 

«Круг доверия» - формирование здорового образа жизни, 

профилактика дивиантного и асоциального поведения 

несовершеннолетних с использованием возможностей сенсорной 

комнаты (дети школьного возраста). 
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Программы кружковой деятельности. 

 

Стационарное отделение  
с временным проживанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Психологический клуб                               

для школьников 

 

«Удивительный мир оригами» 

 

«Волшебная флористика» 

 

«Мир скрапбукинга» 

 

«Искусство витража» 

 

Тесто-пластика 

«Волшебное тесто» 
 

Программа для девочек 

«Жемчужина вселенной» 
» 
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Полустационарная форма обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Дискуссионный Киноклуб 
 

       «Творческий переполох» 

 

               «Компьютерный мир» 
 

Психологический клуб 
«Твоя территория» 

 

«Клуб для активистов» 
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Долгосрочные проекты, реализуемые Центром: 

 
 

«Доброе дело дороже богатства!» 
 
Цель: помочь детям адаптироваться в 
социальную среду посредством трудовых 
навыков.  
 
 Нравственное воспитание через труд, 
приносящий пользу людям: 
 

 Пробудить у детей интерес к труду, желание 
и потребность трудиться. 

 Стимулировать личностный рост и 
развивать самосознание через 
использование системы трудовых книжек и 
оплаты труда детей в   условной валюте – 
добряках.  

 
По страницам проекта… 

 

  

Агентство добрых дел 
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Результаты проекта: 

 Появилась мотивация к трудовой 

и творческой деятельности. 

 Повысилась активность и 
самоконтроль в делах и поступках. 
 Улучшился микроклимат в группе 

и взаимоотношения между детьми. 
 Оказана вещевая помощь не 

только воспитанникам, но и членам их 
семей (школьные принадлежности, и 
средства личной гигиены). 

 
 

Этот проект пользуется особенной популярностью у детей! 
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Проект «С чего начинается Родина?..» 

направлен на формирование первичных 

представлений о малой Родине, о культурных 

ценностях и традициях нашего края. Он помогает 

ответить на проблемные вопросы: Что я знаю о 

России? Что такое малая Родина для меня? 

Почему надо изучать историю своей семьи? Как людям сохранить то, что создано 

раньше? 

Внедрение проекта способствует повышению интереса к истории родного 

города, формированию потребности в изучении окружающего мира, своей семье, 

развитию у детей чувства собственного достоинства. Он способствует 

повышению   мотивации воспитанников на развитие активной 

жизненной позиции и соблюдения норм поведения в обществе.   

Главным условием реализации проекта является 

создание для детей компенсационно-развивающей среды, 

которая позволяет компенсировать недополученные в 

условиях прежней, асоциальной среды, нравственно-духовные 

знания, предполагает возможность личностного роста и обеспечивают решение 

задач социализации. 

В проекте используется комплексный подход, который позволяет помочь детям, 

имеющим различные нарушения нравственного развития успешно пройти курс 

социальной реабилитации и адаптироваться сначала в детском коллективе, и, как 

следствие, в социуме.  

 

 

 

С чего начинается Родина?.. 
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Летний-оздоровительный отдых воспитанников 

«Вокруг света за лето» 

Цель летней оздоровительной 

работы: создание благоприятных условий 

для укрепления здоровья детей и 

организации досуга воспитанников в летнее 

время. Оздоровление, привлечение к 

различным мероприятиям воспитательного 

характера, проведение игр, конкурсов, 

походов, воспитание коллективизма, ответственности, сотрудничества. 

Задачи летней оздоровительной работы: 

- укрепление здоровья детей, профилактика 

простудных и инфекционных заболеваний; 

- сочетание оздоровительных и воспитательных 

мероприятий в соответствии с возрастом детей; 

- воспитание любви к родному краю и родной природе, 

к своей стране; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие спортивных способностей; 

- воспитание ответственности друг за друга. 

Программа летне-оздоровительного отдыха в 2018 

году «Вокруг света за лето» была представлена 

тематическими сменами: 

- «Время первых!» - спортивно-познавательная 

смена; 

- «Летний марафон» 

- познавательно-

развлекательная смена; 
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- «Солнечный экспресс» - экологическая смена. 

Ключевые дела программы: 

спортивное ориентирование «Юный 

спасатель», конкурсно-

развлекательная программа «Новая 

высота», спортивные соревнования 

«Олимпийская долина», мастер-класс 

«Ярмарка мастеров», познавательные игры «Потешный 

лабиринт», «Формула здоровья», «Аукцион знаний», конкурс талантов «Летняя 

карусель», ярмарка «Добрых дел», праздник урожая «Яблочный спас» и другие.     

За летний период отдохнули и укрепили свое здоровье 100 

несовершеннолетних. 
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Работа с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

 

 

 

 

 
 

У родителей повысилась педагогическая культура в 

вопросах организации 

семейного отдыха.   

     Совместная 

деятельность позволила 

усовершенствовать стиль 

партнёрских отношений 

между родителями и 

специалистам         

Центра. 

     Дети рядом с родителями чувствуют себя счастливыми и 

заряжаются положительными   эмоциями. 

 На занятиях для всех участников клуба создаётся 

благоприятный микроклимат: радость общения и 

сопереживания, хорошего настроения и теплоты. 

 

 
 

 
 

Клуб для родителей  

стационарной формы обслуживания  
«Мы вместе!» 

 

Мы вместе –  
значит, всегда готовы 

к сотрудничеству  
с родителями. 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей и формирование культуры 

организации семейного досуга. 
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Групповая форма работы 

позволяет родителям 

обмениваться информацией, 

дает осознание того, что другие 

родители так же сталкиваются 

с проблемными ситуациями в 

ходе воспитания детей, 

помогает в дружественной 

обстановке найти ответы на 

интересующие вопросы. 

На групповых мероприятиях 

удается решить целый спектр 

вопросов. Приглашенные 

специалисты помогают 

родителям в вопросах 

трудоустройства, оформления 

пособий и мер социальной 

поддержки. Медицинские 

специалисты рассказывают о 

том, как сохранить здоровье 

семьи.  

Психологи помогают справиться со сложностями во 

внутрисемейных взаимоотношениях и воспитании детей. 

Главное, что родители знают, куда они могут обратиться в 

сложной ситуации, чтобы получить понимание, поддержку и 

квалифицированную помощь. 

 

 

 

  

Клуб для родителей  
полустационарной формы обслуживания  

«Гармония». 
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     Мостки сотрудничества 

Тихвинский 

медицинский колледж 

 Совместная работа по 

обучению волонтеров; 

 Организация досуговой 

работы с воспитанниками; 

 Организация и проведение совместных профилактических 

акций и Дней здоровья; 

 Помощь в создании благоприятных условий для 

проживания воспитанников. 
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Библиотека им. Я.И. Бередникова 

 В течение 2018 года совместно 

с библиотекой им. Я.И. Бередникова 

был реализован проект для детей 

школьного возраста «Удивительная 

Япония» 

 Для дошкольников 

реализована программа «Прогулки со 

сказочными героями» 
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Библиотека Семейного чтения 

 

Ребята Центра стали постоянными 

посетителями библиотеки семейного 

чтения, увлекательные экскурсии по 

книжным страницам, тематические 

встречи, праздничные мероприятия и 

выставки, организованные специалистами 

библиотеки, всегда пользуются 

популярностью у наших ребят. 

В 2018 году ребята посетили 

тематическую выставку «Все о кошках».  

Познакомились с творчеством детских 

писателей, говорили об истории создания книг и о важности бережного 

отношения к книгам.   
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Социокультурный Центр «ТЭФФИ» 

 

В социокультурном Центре 

«ТЭФФИ» наши ребята окунулись в 

атмосферу ганзейских дней в г. Тихвине, 

смогли на 

практике 

попробовать 

старинные игры и 

забавы, 

померяться силой и 

ловкостью.  

Интересные интерактивные 

программы пришлись по душе старшим 

ребятам, не выезжая из Тихвина они смогли побывать в музее А.С. 

Пушкина и поговорить о его творчестве. 

Очень понравилась ребятам 

выставка бабочек, организованная 

сотрудниками библиотеки. Разносторонняя 

тематика встреч способствует раскрытию 

творческого потенциала воспитанников 

Центра, в совместной работе мы приобщаем 

детей и подростков к культурной жизни и 

помогаем им социализироваться. 
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Футбольный Клуб «Ленинградец» 

Большим событием 2018 года 

стало знакомство с футболистами 

из областной команды 

«Ленинградец».  

Мальчишки и девчонки с 

нетерпением ждали приезда 

гостей. Футболисты отвечали на 

вопросы ребят, играли в футбол на 

площадке Центра и конечно 

посетили первый матч команды на 

стадионе «Кировец». 

В преддверии новогодних 

праздников, команда вновь посетила 

Центр. Ребята с большим энтузиазмом 

встретили футболистов, в теплой 

дружеской атмосфере прошла встреча. 

Шутки, конкурсы, спортивные 

викторины и «каверзные» вопросы 

для игроков команды запомнятся 

на всю жизнь. 

Игроки футбольного клуба 

подарили детям игрушки и сладкие подарки, а воспитанники Центра 

преподнесли футболистам памятный коллаж ручной работы. 
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Общественная организация воинов-

интернационалистов «5,45» 

Большая совместная работа по 

патриотическому воспитанию 

детей и подростков проводится с 

организацией воинов-

интернационалистов «5,45». 

Взрослые наставники сурово и 

по-мужски рассказывают ребятам 

о трудностях военных конфликтов и о том, как важно сохранять 

мир. Сто такое патриотизм и каким должен быть будущий солдат 

Российской армии.  

В 2018 году проведены совместные 

мероприятия на базе Центра, ребята 

принимали участие в памятных датах, 

посвященных локальным конфликтам. 

Для мальчишек и девчонок очень важно 

сохранять связь поколений и 

учиться честному достойному 

поведению. 
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Безопасность превыше всего! 

Большое внимание в нашей работе мы 

уделяем организации безопасного пространства 

для пребывания наших воспитанников. 

Инструктажи по противопожарной и 

антитеррористической безопасности обязательно 

проводятся как для сотрудников, так и для 

воспитанников Центра.  

Сотрудники 

Противопожарной 

службы по Тихвинскому району 

Ленинградской области регулярно 

проводят профилактические беседы для 

детей школьного возраста. По плану 

проводятся учения по действиям в 

аварийных ситуациях. 
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Наши планы на 2019 год! 
В 2019 году подразделение по работе с несовершеннолетними и 

их семьями планирует: 

 Продолжать комплексную работу с семьями, признанными 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

 

 Совершенствовать свою работу и разрабатывать новые 

программы по работе с различными категориями семей. 

 

 Налаживать межведомственное взаимодействие с 

учреждениями и организациями Тихвинского района для 

организации комплексной работы с семьями, 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

 

 Расширить географию работы подразделения: открыть 

группы дневного пребывания в новых поселениях 

Тихвинского района. 

 

 Продолжать работу по реализации технологии по 

социальному обслуживанию «Социальное сопровождение 

семей с детьми, признанными нуждающимися в 

социальном обслуживании». 

 

 Организовать работу по формированию здорового образа 

жизни с получателями услуг подразделения, посвященных 

«Году здорового образа жизни в Ленинградской области». 

 

 Реализовать комплексную программу летне-

оздоровительного отдыха для детей и подростков «Летний 

калейдоскоп». 

  



38 
 

Мы от всей души благодарим организации, которые 

на протяжении 2018 года оказывали поддержку 

нашим воспитанникам! 

 ИкеяИндастри Тихвин 

За постоянную поддержку семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

 ООО «Комацо» 

За оформление подписки на периодические издания. 

За помощь в организации летнего оздоровительного отдыха 

наших воспитанников и организацию новогоднего 

представления для ребят. 

 

 ООО «СКЛ» 

За многолетнее сотрудничество и помощь в улучшении 

качества жизни наших воспитанников. 

 

 НКО БФ "Солнечная жизнь" 

За организацию и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей и Дню знаний. 

 

 Тихвинский Леспромхоз 

За организацию творческого конкурса по безопасности и 

памятные призы для наших ребят. 

За изготовление и установку уличного игрового оборудования 

на территории Центра. 

 

 Молодежная Инициативная Группа «МИГ» 

За организацию и проведение новогоднего представления со 

сладкими подарками для воспитанников нашего Центра и для 

семей с детьми, получающими услуги наших специалистов. 

 

 Туристическая фирма «Фортуна» 

За организацию и проведение новогоднего представления для 

воспитанников Центра. 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть в океане светлый луч надежды. 

Он призывает сердце маяком. 

Сюда идем за добрым словом, 

за улыбкой. 

Сюда идем мы за людским 

теплом. 

Всегда помогут здесь, 

В любой спасут невзгоде, 

И залатают душу детскую от ран. 

Как хорошо, что остров есть надежды, 

Ведь так велик и сложен жизни океан… 
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