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По состоянию на 31.12.2015 года ГБУСО МО «Подольский городской центр 

социальной помощи семье и детям» штат учреждения составляет 56,25 единиц.     

Структура центра: 

 -  аппарат центра; 

 -  отделение психолого-педагогической помощи; 

 - отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и 

физическими возможностями; 

 -  отделение участковой социальной службы; 

 

Анализ работы учреждения за 2014-2015 г.г. 

в свете выполнения государственного задания 

 

Сравнительный анализ по категориям и количественному 

составу семей, состоящих на учете в 2014г. и 2015г. 

 

Категории семей 

 

На учете в Центре 

на 31.12.2014 г. 

Семей/детей 

 В регистре получателей 

на 31.12.2015 г. 

Семей/детей 

Семьи с детьми – инвалидами 205/287 79/118 

Многодетные семьи  

(без детей-инвалидов) 
175/584 95/322 

Другие семьи (без семей с детьми-

инвалидами и многодетных) 
239/312 122/158 

На патронаже в ОУСС 162/278 246/434 

Итого: 855/1585 542/1032 

 

По протоколам комиссии по рассмотрению заявлений граждан по  

постановке и снятию с учета семей с детьми: 

 

По протоколам 

Поставлено  

семей/детей 

 Снято семей/детей 

 

За 2014 год 50 семей/115 детей 119 семей/208 детей 

За 2015 год 45 семей/77 детей  21 семья/66 детей  

 

Количество обслуженных граждан: 

 

Человек на 31.12.2014 г. на 31.12.2015 г. 

несовершеннолетних 1755 1341 

взрослых 1249 1026 

всего 3004 2367 

 

Оказано социальных услуг за 2015 г.: 

 

Отделение Соц-

мед 

Соц-

прав 

Соц-

быт 

Соц-

псих 

Соц-

пед 

Комму 

никат 

Срочные Всего 

ОУСС 0 0 10578 4345 4266 0 108 19297 

ОППП 7 1036 327 1448 2454 0 1907 7179 

ОРДИ 231 0 2804 328 3673 94 493 7623 

Всего 238 1036 13709 6121 10393 94 2508 34099 

 

 



 

 

Организационные мероприятия в   2015г. 

 
Наименование мероприятий  2015г. 

Обучение на курсах повышения квалификации на 

тему:  

1. Обучение по программе повышения квалификации 

«Юнгианская песочная терапия: исцеление 

психосоматических недугов» 

2. Обучение по программе повышения квалификации 

«Песочная терапия Юнга в работе с детьми от 

пренатального до юношеского периода» 

3. Обучение по программе повышения квалификации 

«Метафорические карты. Практика применения в 

психологическом консультировании и 

психотерапии»; 

4. Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: «Консультирование детей и родителей в рамках 

нарративного подхода» 

5. Обучение педагога и психолога новому 

направлению работы «Служба медиации» 

6. Обучение специалистов отделения реабилитации 

инновационным технологиям повышения качества 

реабилитации детей-инвалидов и форм социальной 

помощи и развития ресурсов ребенка-инвалида и его 

семьи. 

 

10 чел. 

 

 

Приняли участие в областных семинарах  

на темы: 

- «Социально-трудовая реабилитация для 

несовершеннолетних в условиях единого 

реабилитационного процесса». 

- «Особенности поведения дошкольников с 

синдромом Дауна. Проблемы и способы их 

преодоления»; 

- «Особенности работы с людьми с одновременным 

нарушением слуха и зрения (слепоглухими)»; 

- «Мастерская психологического консультирования. 

Работа психолога с различными способами 

психологической защиты в рамках гештальт-подхода»; 

- «Приемы формирования детского коллектива в пери 

од адаптации в стационарных условиях учреждения»; 

- «Мастерская психологического консультирования. 

Работа психолога с травмой»; 

- «Путешествие в виртуальный мир подростка 

- Участие в дистантной супервизии по технологии 

раннего выявления и работы со случаем; 

- «Мастерская психологического консультирования. В 

контакте с клиентом» г.Щелково; 

-«Круглом столе» на тему: «Психологическая помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 семинаров, 15 человек. 



детям и их родителям в рамках профилактики ПАВ» в 

г. Реутов; 

-«Внедрение в практику работы учреждения, 

технологии раннего выявления семейного 

неблагополучия и работы со случаем» - 

Нарофоминский СРЦ 

Участие сотрудников:  

-  в фестивале практической психологии «Мост», 

усадьба «Ивановское»; 

- в юбилейном Общероссийском фестивале 

творчества людей с ограниченными возможностями 

«Парафест-2015» в рамках Международной выставки 

«Реабилитация. Доступная среда»,  

г. Москва, парк Сокольники.  

- В 1-ом городском фестивале «Беременные. Молодые 

семьи, организованном Комитетом по делам 

молодежи; 

- областном конкурсе на премию Губернатора «Наше 

Подмосковье 2015» на тему: «В мире логоритмики», 

«Песочное чудо»; 

- в областном фестивале, посвященном Дню Матери 

«Мама Подмосковья. ТОП 10». Многодетная 

приемная семья Лихуновой О.И. стала 

победительницей. 

      

 

4 фестиваля, 10 человек 

Проведен мониторинг для семей с детьми-

инвалидами по обучению и доступной среде 

(этажность, пандус) 

 

30 семей 

Оформлена бесплатная подписка семьям с детьми-

инвалидами и многодетным семьям на газету 

"Подольский рабочий" на 2016 год 

 

30 семей 

Проведено лекционных занятий в «Школе будущей 

матери» при женских консультациях 

38 занятий, 560 чел. 

Тренинговые и лекционные занятия в рамках Дней 

профилактики беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних в школах города 

73 занятий/1932 чел. 

Проведено заседаний клуба «Счастливые родители» 9 заседания, 10 семей/108 

чел. 

Проведено заседаний подросткового клуба «Новое 

поколение» -1-ый блок «Девичьи секреты» 

8 заседаний, 60 чел. 

Проведены занятия в рамках плана проведения 

областного «Месячника культуры» на темы: 

- «Этика деловых отношений», «Этика 

профессионального общения», Занятие - практикум 

«Говорим культурно» 

3 



Участие в проведении конкурса «Фото с ветеранами 

Великой Отечественной войны», посвященный 70-

летию победы. 

1 

Проведены заседания совета психологов на темы: 

- «Организация деятельности психологов центра на 

2015 г.» 

- Ознакомление психологов учреждения с 

материалами по методу Санд- арт. 

Психотерапевтические ресурсы рисования песком. 

- «Подготовка к 1 городскому фестивалю 

психологов» 

3 

 

Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий 
 

на 31.12.2015 г. на 31.12.2014 г. 

66 мероприятий/ 3182 чел.    56 мероприятий/3218 чел. 

 

Организация благотворительных акций                             

 

Взаимодействие со средствами массовой информации: 
 

№ 

п/п 

Акции Количество 

семей/количество чел. 

в 2014г. 

Количество 

семей/количество 

чел. в 2015г. 

1. «Спешите творить добро» в виде 

школьно-письменных 

принадлежностей и предметов 

личной гигиены 

136семей, 376 чел. 135семей, 874 реб. 

2. «Скатерть самобранка» в виде 

продуктовых наборов 

63 семьи, 188 чел. 79 семей, 204 чел. 

3. «Поможем вместе» в виде вещевой 

помощи 

77 семей/90 детей 73семьи, 336 

детей 

4. В рамках месячника «Белая трость» 

для детей с нарушением зрения 

вручены сладкие наборы и игрушки 

12 детей 15 детей 

5. Ко Дню Знаний будущим 

первоклассникам вручены: 

-наборы школьно-письменных 

принадлежностей 

- школьная форма 

- ранцы 

 

 

 

75 

 

55 

45 

 

 

 

70 

 

14 

16 

6. Пасхальные куличи 60 75  

6. Масленица Широкая 

 

80 51 семья, 63 

ребенка 

7 «Добровольцы – детям»  24 семьи, 36 

детей, 24 

взрослых 

                  Итого:                                                 286 семей /981 детей,  
                                                                        233 взрослых 

437 семей/1707 

детей, 380 

взрослых 



        В муниципальную городскую газету «Подольский рабочий» передано для 

публикации   12     статей, опубликовано 8 статей и информационных сообщений. 

 

         На сайте учреждения www.cfamily.ru размещены 41статья о работе отделений 

учреждения и проводимых мероприятиях. Размещено информационных сообщений -10. 

          Ежедневно размещаются фотографии о работе учреждения в приложении 

INSTAGRAM. 

 

 

Анализ работы по отделениям. 

 

1.Отделение участковой социальной службы 
 

  На 31.12.2015 г. в отделении работают заведующий отделением, 13 специалистов 

по социальной работе, 2 социальных педагога и 2 психолога. В 2015 году обслужено 1245 

человек, из них 654 несовершеннолетних, 591 взрослый, 280 семей. 

 

Организовано взаимодействие с субъектами системы профилактики: 

 

Взаимодействие с органами и учреждениями профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

За 2014 год За 2015 год 

Общее количество за отчетный период 1076 1099 

органы управления социальной защиты населения 101 142 

КДН и ЗП 107 47 

органы управления здравоохранением  43 98 

органы управления образованием 519 429 

органы опеки и попечительства 24 57 

органы службы занятости 3 11 

органы внутренних дел 207 194 

Иное: ИРЦ, МУЖРП, СРЦ «Аистенок», ПФР, ОАО 

«Мосэнегросбыт», МУП «Сервис+», ФССП 

72 51 

 
В 2015 году выявлено 36 семей, в которых 68 несовершеннолетних находились в 

социально-опасном положении. 

На патронаж поставлено 53 семьи, в которых проживают 95 несовершеннолетних, 

на учет в ОУСС – 70 семей, в них 114 детей. 

На 31.12.2015 г. на учете в ОУСС состоит 504 семьи, в которых проживает 756 

детей, на патронаже 246 семей, в которых проживают 434 несовершеннолетних. 

 

За 2015г. снято с патронажа - 34 семьи/63 ребенка, из них: 

4 семьи – с нормализацией обстановки в семье; 

7 семей – по достижению совершеннолетия; 

4 семьи – с лишением родительских прав 

9 семей – со сменой места жительства; 

7 семей - установление опеки; 

2 – перевод н/л в образовательное учреждение на полное гос.обеспечение. 

1 семья -  в связи со смертью н/л. 

 

За 12 месяцев 2015г. специалистами оказано содействие: 

-  в получении путевок на зимнее и весеннее и летнее оздоровление детей  - 147 детей; 

- в помещении и сопровождении несовершеннолетних в СРЦ «Аистенок» - 20 детей; 

- в оформлении ходатайств на получение путевок в детский сад- 5 чел; 

http://www.cfamily.ru/


- на лечение от алкогольной зависимости направлено 8 родителей; 

- в прохождении медицинского обследования – 49 детей; 

- в получении льгот, пособий и др. документов – 29 человек. 

 

Приняли участие: 

- в советах профилактики в школах города – 27  

- в совместных обследованиях семей, находящихся в социально-опасном положении, с 

инспекторами ОДН – 124; 

- в межведомственном профилактическом рейде «Безнадзорные дети» - 15 семей; 

- в межведомственном профилактическом рейде «Подросток-Безнадзорные дети» - 81 

- в межведомственном профилактическом рейде – 20 семей 

 

2. Отделение психолого-педагогической помощи 

 
В отделении работают – заведующий отделением, 6 специалистов по социальной работе, 

4 психолога, 3 социальных педагога.  В 2015 году обслужено 871 человек, из них 559 – 

несовершеннолетних, 312 – взрослых, 216 семей. 

 
Наименование мероприятий 2014г. 2015г. 

Проведены заседания клуба «Счастливые 

родители» 

 

Занятий-9; 

взр.-65,дети -

32, семей-29 

Занятий-9, взр.82 

дети -26 семьи -25 

Проведено заседаний подросткового клуба 

«Новое поколение»: 

«Я познаю себя» 

«Мои эмоции» 

2 занятия  

10 дет. 

 

Проведение занятий в подростковом клубе 

«Девичьи секреты»  

 

22 занятия 

(152 чел.) 

13 занятий. 

участников: 72 

ребенка, 26 

взрослых.     

В «Школе будущей матери» при поликлиниках 

города №1,2,3 проведены занятия с будущими 

матерями на темы: 

 «Психологические особенности беременных»  

«Психологическая связь матери и ребенка»  

«Методы внутриутробного развития» 

«Послеродовая депрессии»   

 «Уход за новорожденным»     

 «Релаксация в родах»         

 

Занятий –45,  

711 человек 

Занятий – 38 , 

человек:  560 

 

Проведены тренинговые психологические 

занятия с несовершеннолетними в рамках Дней 

профилактики школ города на темы: 

«Все хорошее в семью»  

«Я и зависимость»  

 «В гостях у кролика»  

«Все хорошее в семью»  

«Мы в этом мире»  

 «Здоровейка»  

«Моя свобода»  

«Он и Она 

 «Пусть дома будет хорошо»  

43 занятия, 

1000 детей 

72 занятия, 1932 

ребенка 



 «Моя свобода» 

«Я выбираю» 

«Зазеркалье наших привычек»  

«Пусть в семье все будет хорошо» 

 «Футуро – тренинг» 

 

Организация и проведение тренинговых занятий 

на летних школьных площадках города 

 

11 занятий, 

150 детей 

 2 занятия, 27детей 

Проведены психологические консультации: 

индивидуальные (психокоррекционная и 

консультативная работа различной 

направленности) 

- первичные  

- телефонные  

- песочная терапия  

- семейные  

 

 

363 

консультации, 

380 чел. 

 

  272 консультации, 

270чел 

Проведение групповых занятий в творческом 

объединении «Радуга» для детей дошкольного 

возраста (4-7 лет): 

-  «Умелые ручки», художественно - эстетической 

направленности.  

- «Речевичок», по развитию речи. 

 

 12 занятий (15чел.) 

Проведение групповых занятий в объединении 

«Умка» для детей 6-7 лет 

 

 19 занятий (42чел.) 

Мастер-классы по декоративно-прикладному 

искусству: 

«Осенний букет 

«Новогодняя игрушка»  

«Новогодний подарок»  

Праздники и развлечения: 

Спортивный праздник «Прощай, лето»  

Спортивный праздник «Золотая осень»  

 5 занятий, 66чел. 

 

 

3. Отделение реабилитации несовершеннолетних 

с ограниченными умственными и физическими возможностями 

 
На 31.12.2015 г. в отделении работают заведующий отделением, 1 специалист по 

социальной работе, 1 социальный педагог, 1 психолог, 1 логопед, 1 музыкальный 

руководитель, 0,5 ст. инструктора по физкультуре, 2 педагога доп. образования.  

В 2015 году обслужено 251 человек, из них   128 несовершеннолетних, 123   взрослых, 

85 семей. В отделении на 01.12.2015 г. по регистру получателей услуг на социальном 

обслуживании состоит 79 семей, 237 человек, 81 ребенок-инвалид, 32 здоровых ребенка, 

124 взрослых; из них 6 колясочников и лежачих детей-инвалидов. 

 



Реабилитация несовершеннолетних с ограниченными 

умственными и физическими возможностями 
 

Кол-во детей-

инвалидов, прошедших 

реабилитацию 

Кол-во занятий 

Педагог – психолог 26 179 
«Росток» (подготовка детей к школе) 5 10 
Учитель – логопед 13 271 
«Логоритмика» 6 30 
Инструктор по физкультуре 13 189 
Музыкальный кружок «Унисон» 21 389 
Педагоги доп. образования:   
Творческая мастерская «Славяночка» 30 401 
«Театр кукол» 10 136 
«Сказкотерапия» 5 46 
«Мастерилка» 6 10 
«Домовенок» 1 7 
Бассейн санаторий «Ерино» 21 48 

Всего за 2015 год реабилитацию в отделении прошли 44 ребенка-инвалида 
 

Социально-педагогическое консультирование родителей,  

воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

 

                Специалисты отделения Кол-во 
 взрослых 

- социальным педагогом 
- учителем-логопедом 
- музыкальным руководителем 
- педагогом-психологом 
- инструктором по физкультуре 
- педагогом доп. образования 

131 чел. 
126 чел. 
126 чел. 
88 чел. 
23 чел. 
47 чел. 

Итого:  509 чел. 
 

Групповые занятия с родителями и детьми за 2015 год 

  

 Название групповых занятий Кол-во  

взрослых детей семей 

1.  «Реабилитация средствами физической культуры и спорта» 5 - - 

2. «Меры социальной поддержке семьи и детей» 15 - - 

3. «Мастер класс по росписи Пасхальных яиц» 13 15 13 

4. «Водные занятия как форма реабилитации» для родителей и 

детей, посещающих бассейн в санатории «Ерино» 
5 5 5 

5. «Рекомендации по обучению детей с ограниченными 

возможностями и дальнейшей их профессиональной и 

трудовой деятельности» 

2 - - 

6. Проведено анкетирование семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями по вопросу реализации в 

Московской области Федерального закона от 28.12.2013 №442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 

(анкета получателя социальных услуг). 

10 - - 

7. «Специфика работы учителя-логопеда. Роль семьи в 

преодолении дефектов речи. Тренинг «Артикуляционная 

гимнастика»» 

7 - - 

8.  «Экскурсия по святым местам в «Оптину пустынь»  20 20 20 
9. «Роль игр и упражнений в развитии тактильного восприятия» 4 - - 



10.  «Новогодняя гостиная» 15 15 15 

  Итого: 10 занятий, 151 чел. 96 55 53 

 

 

 

4. Финансирование учреждения. 
 

      Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказания государственных   услуг составили 25716733.00 рублей. Предоставлены субсидии 

на иные цели на общую сумму 215963.00 руб., из них:  

     41463.00 руб. – компенсация спецодежды за 2015г.; 

     30000.00 руб. – компенсация спецодежды на 2016г. 

     4100.00 руб. – пособие на ребенка до 3-х лет; 

     43200.00 руб. – пожарные, охранные мероприятия; 

     42525.00 руб. – оплата 2-х путевок в ДОЛ; 

     54675.00 – выплачена частичная компенсация сотрудникам за приобретение путевки  

                        в    ДОЛ; 

      Освоено целевых средств - 171184.60 руб., остаток по целевым средствам составил 

44778,40 (компенсация спецодежды). 

       Внебюджетные средства привлечены в сумме 315000.00, расход составил 

309956.29руб., из них на средства Подольского центра занятости приобретены ноутбук, 

принтер, программное обеспечение для оборудования рабочего места психолога. 

 

4. Выполнение государственного задания  

 
     Государственное задание за 2015г.  выполнено на 101 %. Перевыполнение плановых 

показателей по количеству обслуженных в 2015г. объясняется большим количеством 

социо-культурных мероприятий и значительным объемом психолого-педагогических и 

консультативных услуг, предоставленных семьям. 

 

5. Платные услуги 

 
  Виды услуг: 

1. Индивидуальные психологические услуги: 

- первичное консультирование; 

- психодиагностика; 

- песочная терапия; 

2. Семейные психологические консультации; 

3. Индивидуальные занятия в кружке «Юный художник»; 

4. Индивидуальные занятия с учителем – логопедом; 

5. Индивидуальные занятия с педагогом-психологом; 

6. Сопровождение детей на занятия. 

Всего оказано    447 услуг, на общую сумму 208 611.00 рублей. 

 

Задачи учреждения на 2016 год 

 
1. Выявление семей с детьми и несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

поддержке. 



2. Профилактика безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних. 

Выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении.  

3. Профилактика среди несовершеннолетних по наркомании, токсикомании, алкогольной 

и других видов зависимостей. 

4. Организация работы в рамках технологии раннего выявления и работы со случаем. 

5. Оказание помощи родителям в вопросах воспитания своих несовершеннолетних детей. 

Проведение психолого-педагогической работы с несовершеннолетними и родителями. 

6. Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников учреждения.   
7. Работа «Школы будущей матери» при женских консультациях поликлиник № 1, 2,3,4. 

8. Проведение лекционно-практических занятий для родителей в клубе «Счастливые 

родители» и групповых занятий в клубе «Девичьи Секреты» для девочек-подростков. 

9. Осуществление мероприятий в соответствии с программой «Город без жестокости к 

детям». 

10. Участие в Днях профилактики в школах городского округа. 

11. Участие в межведомственных профилактических рейдах по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних. 

12. Социальная реабилитация семей, воспитывающих несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями. 

13. Организация летней игровой досуговой площадки для несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

14. Внедрение нового направления работы – служба социальной медиации.  

15.  Разработка плана и проведение мероприятий Центра по празднованию Дня матери, 

Дня семьи, любви и верности, Дня знаний, Дня защиты детей, Дня Матери, 

новогодних праздников; 

16.  Подготовка документации к проведению работ по подготовке к осенне - зимнему 

периоду; 

17.  Подготовка плана проведения мероприятий совместно с Попечительским Советом, 

организация совместных заседаний; 

18. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности; 

19.Осуществление мероприятий по комплексной безопасности. 

 
 


