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Анализ работы
ГБУСО МО "Подольский городской центр
социальной помощи семье и детям"
за 9 месяцев 2018 года.
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1.Характеристика учреждения
По состоянию на 01.10.2018 года в ГБУСО МО «Подольский городской центр
социальной помощи семье и детям» штат учреждения составляет 61 единица.
Структура центра:
- административно-управленческий аппарат;
- отделение психолого-педагогической помощи;
-отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными
и физическими возможностями;
- отделение участковой социальной службы;
1.1.Анализ работы учреждения, согласно
выполнения государственного задания
анализ эффективности работы
в полустационарных отделениях учреждения:
9 месяцев 2018г.
Кол-во
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Сравнительный анализ по видам оказанных социальных услуг
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ОППП
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За 9 месяцев 2018 г.
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По протоколам комиссии по рассмотрению заявлений граждан по
постановке и снятию с учета семей с детьми:
Отделение

По протоколам

Поставлено семей/детей
Семей/взр./детей

Снято семей/детей
Семей/взр./детей

ОРДИ

За 2017 года

71/70/87

22/27/24

За 9 месяцев 2018 года 121семей/84взр./133 детей
ОППП

За 2017 года
За 9 месяцев 2018 год

7 семей/ 9 детей

70семей/59взр./75детей
83 семьи/ 133 ребенка

45 семей/ 100 детей,35 взр. 148 семей/ 321 ребенка, 189 взр.
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ОУСС

За 2017 года

49 семей/86детей

39семей/59детей

За 9 месяцев 2018 год

54семьи/118детй

62семей/107детей

2. Анализ работы учреждения по отделениям
За 9 месяцев 2018 года
2.1. Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными
умственными и физическими возможностями
Наименование мероприятий
I. Участие в мероприятиях, проводимых по планам
Министерства социального развития МО
Участие в рабочей встрече Первого заместителя министра
социального развития Московской области с профессиональным
активом Южного Подмосковья на тему «Роль волонтерского
движения Московской области в повышении гражданской
активности»
Участие в областном семинаре педагогов и специалистов отделений
в реабилитационном центре «Наш солнечный мир»

9 месяцев 2018 г.

Участие в обучающем семинаре РЦ «Наш солнечный мир» «Программа комплексной реабилитации и социальной адаптации
лиц с расстройствами аутистического спектра»
Участие в областном семинаре педагогов и специалистов отделений
Участие в конкурсе агит.плакатов «Социальному работнику»
Участие в фестивале «Шаг навстречу» г. Санкт-Петербург
Участие в ежегодном международный конкурс детского творчества,
проводимый фондом Дэвида Шэппарда (Великобритания), «В дикой
природе»
Участие в инклюзивном конкурсе искусств «Особые таланты»
Участие во Втором Открытом Международном Фестивале дизайнпроектов и изобразительного творчества «Взгляд из будущего»
Участие в конкурсе детского и юношеского художественного
творчества «Невская палитра»
Участие в праздничном мероприятии, посвященном празднованию
Дня защиты детей
Участие в конкурсе декоративно-прикладного искусства детей,
посвященного «Году добровольчества (Волонтерства) «Магия
детских рук»
Участие в обучающем семинаре «Оказание первой доврачебной
помощи»
III. Сотрудничество с другими организациями города (района)
Участие в городском мероприятии «Урок мужества» посвященный
выводу войск из Афганистана21 чел.
Участие в спортивном празднике «Протяни руку другу» для детей
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Участие психологов отделения в фестивале практической
психологии «Мост»
Сотрудничество с комитетом по физической культуре и спорту
администрации г.о. Подольска в проекте «Лыжи мечты. Ролики» для

15 чел.

15 чел

3 чел

2
15 дет.
1 реб.
7 дет.
2 реб.
2 чел.

2 чел.
21 чел.
20 чел.
2 чел.
19 чел.
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детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Участие в открытом фестивале творчества детей и молодежи с
ограниченными возможностями «С добрым сердцем», «Cпеши
делать добро», посвященного году волонтера. 14 дет.
Сотрудничество с проектом «Я слышу мир». Участие в обучающем
семинаре «Кохлеарная имплантация – как современное средство
реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом».
Участие в ежегодной летней спартакиаде для семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья,
совместно с МУФСКИ «Корсар-Спорт»
Участие в фестивале «Дети-детям» парк им. Талалихина
Мероприятия учреждения и отделения
Участие в мероприятии «Здравствуй весна!», посвященное
Масленице Широкой 10 дет. 10 взр.
Проведение спортивного праздника для детей с ограниченными
возможностями «Рыцарский турнир», посвященный Дню Защитника
Отечества - 38 дет. 21 взр.
Проведение мастер-класса «Подарок папе» для детей-инвалидов и
их родителей 19 дет. 18 взр.
Проведение мастер-класса «Подарок маме и бабушке» для детейинвалидов и детей с ОВЗ 15 дет.

14 чел.
15 чел.
35 чел.
4 чел.
20 чел.
59 чел.

37 чел.
30 чел.

Проведение музыкального концерта, посвященного 8 Марта - 14
дет. 14 взр.
Проведение праздничного мероприятия «Кораблик Победы»,
посвященного Дню Победы

28 чел.

Проведение Кукольного спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке»

26 чел.

Проведение отчетный музыкального концерта «Пусть всегда будет
солнце».
Участие в праздничном мероприятии, посвященном празднованию
Дня защиты детей
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Знаний

19 чел.

Проведение тематического мероприятия, приуроченного ко Дню
знаний «Математическая викторина»
Проведение музыкального концерта, посвященного Дню знаний

5 чел.
24 чел.

Проведение праздника встречи осени «Спожинки»

12 чел.

30 чел.

94 чел.
18 чел.
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Реабилитация несовершеннолетних с
ограниченными умственными и физическими
возможностями
за 9 месяцев 2018 г.
Психологи
Учителя – логопеды
Инструктор по физкультуре
Музыкальный руководитель
Педагоги дополнительного образования
Учителя-дефектологи
Социальный педагог
Специалист по работе с семьей

Кол-во детейинвалидов и
детей с ОВЗ,
принявших
участие в
реабилитации
130
73
45
32
87
80
36
32

Кол-во услуг

2478
1048
667
839
2143
1608
1164
561

2.2.Сравнительный анализ
отделения психолого - педагогической помощи
Срочная социальная помощь
2017
Проведение акции:
- «Молоко детям»
203 семей, 203 взр., 543детей.
- «Скатерть – самобранка»
10семьи,10 взр., 34 реб.

2018
Проведение акции:
- «Скатерть – самобранка»
12семей,12 взр.

- Масленица
24 семьи, 81 реб., 26 взр - «Подольск. Город добрых дел»
14 семей, 14взр.,37 детей
Оказано юридических консультаций по
правовым вопросам
Приняли участие в областных семинарах
для сотрудников учреждения;
в семинарах, проведенных сотрудниками
Социально - педагогическая
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- «Подольск. Город добрых дел»
14 семей, 15взр.,10 детей
- Выдача детского питания
40 семей,22взр., 30 дет
- «Школьная форма»
13семей,19 дет.
Выдача продуктовых наборов
3семьи,3взр., 7 реб.
47

2 блока по 8 1 занятие (г. Реутов)
занятий
2 семинара
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2017
Налаживание межличностных отношений
Проведение групповых занятий:
В творческом кружке «Маленькие
волшебники» для детей младшего
дошкольного возраста (4-7 лет), по
развитию межличностного доверия между
детьми
38 занятий (23дет..), 409услуг
- «Это может ваш малыш» для детей
младшего дошкольного возраста (3-5
лет),по развитию творческих способностей
7 занятий (13 дет..), 99 услуг

2018
Социально-педагогическая
коррекция, включая диагностику и
консультирование. Проведение
групповых занятий:
- «Обучайка» для детей 5-7 лет (16 дет..), 42 занятия
- «Мелкая моторика» для детей 4-10
лет (18 дет..), 30 занятий
- «Маленькие волшебники»
(11 дет..), 11 занятий
- «Это может ваш малыш» для детей
младшего дошкольного возраста (3-5
лет),по развитию творческих
способностей
3 занятия (6 дет..)

проведение коррекционно - развивающих
занятий, мастер- классы
«Подарок к 23 Февраля» 26дет.
«Открытка к 8 Марта»» 20дет.
«Открытка на Пасху» 22дет.
«Открытка для ветерана» 12дет.
«Голубь мира. День России» 3 семьи,
8дет.

проведение коррекционно развивающих занятий, мастерклассы
- подарок папе 9 дет..
- мы – семья 12дет.
- масленица 40 дет.
- мастер – класс «Комнатный цветок
7 дет.
- мастер – класс «Гусеница» 7 дет.
- Осенний букет Возраст детей:612лет. 6 чел.
- Родительское собрание 7 чел.
2018
Организация досуга (праздники,
экскурсии и другие культурные
мероприятия):
1.
мероприятие «Рождественская
Елка», (45 семей, 60 дет.) 60 услуг
2.
мероприятие «Масленица
Широкая», (24 семьи, 46 дет., 25 взр.)
3. мероприятие Что? Где? Когда?
(10 семей, 10 дет.)
4. мероприятие «Мама милая моя»,
(11семей, 20 дет., 10 взр.)
5. мероприятие Что? Где? Когда? (
10 дет.)
6. спектакль «Пеппи Длинный
Чулок» ( 17 семей, 17 взр.38 дет.)
7. мероприятие «Космос», (14семей,
17 дет.)
8. мероприятие «Я помню, Я
горжусь!»( 12дет.)
9. мероприятие, посвященное
Международному Дню семьи
(4семьи, 14 дет., 4 взр.)
10. мероприятие Конкурс Семья
ГОда , посвященное

2017
Организация досуга (праздники, экскурсии
и другие культурные мероприятия):
19 мероприятий, 195 семей, 121 взр., 455
детей
-цирковое представление (6 семей, 10
дет.)10 услуг
- мероприятие «Рождественская Елка», (16
семей, 42 дет.)42 услуги
- мероприятие «Рождественская Елка», (6
семей, 10 дет.)10 услуг
- мероприятие Масленица Широкая (24
семьи, 81 реб., 26 взр.)107 услуг
- мероприятие «Аты – баты» (10 семей, 12
взр., 20 дет.)22 услуги
- мероприятие Международный женский
день(9 семей, 17 реб., 9 взр.) 26 услуг
- викторина «Птицы» (3 семьи, 12 дет.)12
услуги
-мероприятие «Космос» (6 семей, 18
дет.)18 услуг
- экскурсия Тропические бабочки (8 семей,
2 взр.,12 дет.)14 услуг
- Профилактическое занятие Вред
табакокурения (6семей, 7 реб.) 7 услуг

7

-мероприятие «Я помню, я горжусь…»
(12 семей, 12 взр.14 дет.) 26 услуг
- конкурс «моя семья – мое богатство»
(1семья, 2 взр.,4 реб.) 6 услуг
-мероприятие «Семья – основа счастья»
(42 семей, 43 взр.60 дет.) 103 услуги
- праздник Пирогов (1семья, 2 взр.) 2
услуг
- мероприятие День защиты детей
(9семья,18реб.) 18 услуг
-мероприятие День защиты детей
(7семей, 16 дет.) 16 услуг
- мероприятие День защиты детей
(16семей,88 дет.) 88услуг
- спектакль «мама и кот» (5семей, 5
взр.,15 дет.) 20 услуг
- мероприятие «зарница», посвященное
дню отца (8семей, 8 взр.,18 дет.) 68 услуг

Международному Дню семьи
(37семей, 69 дет., 34 взр.)
11. отчетный концерт Игоря Крутого
(4семьи, 10 дет., 5 взр.)
12. экскурсия планетарий, оранжерея
(4семьи, 11 дет)
13. мероприятие, посвященное Дню
защиты детей (3семьи, 10 дет.)
14. мероприятие Детство яркая
планета (19 семей, 44 дет., 21
взр.)
15. мероприятие, посвященное Дню
отца (6семьи, 15 дет., 11 взр.)
16. мероприятие , посвященное Дню
семьи, любви и верности
(10семей, 29 дет., 20 взр.)
17. мероприятие , посвященное Дню
Дружбы (5 семей, 16 дет.)
18. мероприятие, посвященное Дню
знаний (4 семьи, 19 дет.)
19. мероприятие Прощай лето (4
семьи, 23реб.)
20. цирк Шапито (4 семьи, 10дет..)
21. мероприятие «экологическая
викторина (10 дет.)
Итого фактически: 17
мероприятий, 70 семей, 49 взр., 129
детей
1 спектакль, 17 семей, 17 взр., 38
дет
1 экскурсия, 4семьи, 11 дет

2017
Формирование позитивных интересов (в
том числе в сфере досуга) получателей
социальных услуг
Организация и проведение занятий в
клубах:
«Счастливы вместе» на тему:
- «Как стать для ребенка примером для
подражания. Мастер-класс по
изготовлению куклы»
11семей, 11 взр., 12 реб
- «Культура моей страны. Мастер-класс по
изготовлению масленицы»
3 семьи, 3 взр., 8 реб.
«Преодоление страхов у детей»
7 занятий, 16 реб.
Групповая работа с родителями, на тему:
«Как помочь трудному ребенку.10 взр.
«Влияние мультфильмов на сознание и
психику ребенка» 7 взр.
Всего:5 занятий.
Участников:36 детей, 47 взрослых

2018
Формирование позитивных
интересов (в том числе в сфере
досуга) получателей социальных
услуг
Организация и проведение занятий в
клубе:
«Счастливы вместе» на темы:
-Что значит любить ребенка
10семей, 10 взр., 12 реб.
- День открытых дверей
27семей, 27 взр., 33 реб
- Радости воспитания
2 семьи, 7 взр., 10 дет
- Как научить ребенка общаться
11семей, 11 взр., 12 дет
- Помогите ребенку победить страх
10семей, 10 взр., 7 дет
- Мы счастливая семья
5семей, 5 взр., 10 дет
- Знаю ли я своего ребенка
7семей, 7 взр.
- Стресс и как его преодолеть
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5семей, 5взр.
Всего:8 занятий.
Участников: 82 взрослых
- проект «Летние каникулы»
Возраст детей:6- 12лет.
15 дет.., 60 занятий
Социально - психологическая
Проведение цикличного тренингового
занятия с дошкольниками и младшими
школьниками на тему: «Преодоление
страхов у детей» (16 занятий)
«Как стать для ребенка примером для
подражания
«Режиссер»
Всего 18занятий., 124

Проведены психологические консультации:
Психологические консультации:
- индивидуальное -36 консул.(36чел.)
- первичное – 33консул. (33 чел.)
- психокоррекционная и консультативная
работа различной направленности -10
(10чел.)
- по телефону – 8 консул. (8чел.)
- диагностическое тестирование с
обработкой данных – 4 консул. (4 чел.)
- семейное – 2 консул.(3 чел.)
- профориентация – 3 консул.(3 чел.)
Всего 97 консул., 97 чел.

За 2017 год
Проведение лекции в женских
консультациях при поликлиниках города на
темы:
- «меры социальной поддержки» (17взр.)
Всего 2 занятия, 28 человек

Проведение тренинговых
коррекционных занятий по
программам:
- «В Волшебной стране эмоций»
34 занятия, 45 детей
- «Уроки общения»
33 занятия, 43 ребенка
- «Летние каникулы»
Возраст детей:6- 12лет.
15 чел.., 34 занятия
- общее развитие личности и
профилактика психического здоровья
«Воображариум»
- развитие и коррекция
познавательных процессов «Все обо
Всем»
Итого: 8 занятий, 19 детей, 47 услуг
Проведены психологические
консультации:
Психологические консультации:
- индивидуальное 172консул.(60чел.)
- первичное – 24 консул. (24 чел.)
- психокоррекционная и
консультативная работа различной
направленности -291 (87 чел.)
- диагностическое тестирование с
обработкой данных – 4 консул. (4
чел.)
-психодиагностика –10 консул.
(10чел.)
- профориентация – 1 консул.(1 чел.)
Всего 502 консул., 186 чел.

9

2.3. Сравнительный анализ работы отделения
участковой социальной службы
На учете на 30.09.2018 г. состоят 452 семьи, в них 720 детей; на патронаже 252 семей, в которых проживают 483 несовершеннолетних.
За 9 месяцев 2018 г. снято с патронажа – 62 семьи, в них 107 несовершеннолетних;
50 семьи - нормализация обстановки в семье;
6 семей - по достижению совершеннолетия;
3 семьи - перемена места жительства;
2 семьи - усыновление, опека, приемная, патронат.
1 семья – иное.
Категории семей
9 месяцев 2017г.
9 месяцев 2018г.
Всего семей
Всего детей
Всего семей
В них детей
На патронаже в ОУСС
258
463
252
483

Наименование мероприятий
Обследовано
жилищно-бытовых
условий
проживания семей
Проведены акции:
«Скатерть-самобранка», «Широкая Масленица»,
«День защиты детей» «Подольск-город добрых дел»
(выдача школьно- письменных принадлежностей,
оказана гуманитарная помощь (в виде продуктовых
наборов и вещевой помощи), «День знаний»
Проведено лекционных занятий в «Школе будущей
матери»
Проведены
мероприятия
в
образовательных
учреждениях для школьников Тренинг «Семья и
любовь», «Здоровейка», «Толерантность», «Он и
она», «Я выбираю», «Скажи вредным привычкам
«НЕТ», здоровье - «ДА», «Я и зависимость», «Все
хорошее в семью»,

9 месяцев 2018 г.
6649
2480 чел.

27 занятий, 137 чел.
47 занятий, 2632 чел.

Проведены занятия в рамках программы «Город без
жестокости к детям»
Проведены семинары для педагогов на тему
«Внедрение технологии раннего выявления случаев
нарушения
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних детей»
Участие психологов в родительских собраниях с
темой «Подростковой суицид»
Участие психолога в проведении
допроса
несовершеннолетнего в следственном комитете

32 занятия, 1292 человека

Наименование мероприятий

9 месяцев
2017 г.
84
75

Выявлено семей
Обследовано семей в рамках рейда «Безнадзорные

7 занятий

3 раза
1 раз

9 месяцев
2018 г.
122
102
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дети»
На патронаже в ОУСС состоят
На учете в ОУСС
Фактически обслужено специалистами.
Проведено обследований условий проживания
семей.
Оказано содействие в получении путевок на зимнее
и летнее оздоровление детей
На лечение от алкогольной и наркотической
зависимости направлено родителей
Оказано содействие в получении медицинских услуг
Оказано содействие в получении льгот, пособий и
др. документов
Трудоустроено родителей
Содействие в получении путевок в детские сады
детям из семей в ТЖС
Участие:
в заседаниях КДН и ЗП;
советах профилактики в школах города.

258
506

252
452

3609

6649

213

214

12

38

36

620

42

74

29
13

22
18

15
57

24
67

Проведение семинаров для педагогов школ и
детских садов г. Подольска на тему « Внедрение
технологии раннего выявления случаев жестокого
обращения с детьми»

7 занятий, 350 человек.

Проведений консультаций с родителями по
антиалкогольной программе «Путь к новой жизни»
Отправлено
несовершеннолетних
детей
на
реабилитацию в социально реабилитационные
центры

5 человек
26 н/л

Активно налажено взаимодействие с субъектами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений. Специалисты ОУСС принимают участие в советах
профилактики в школах города, совместно с инспекторами ОДН обследуют семьи,
находящиеся в социально-опасном положении.
Взаимодействие
с
органами
и
учреждениями
профилактики безнадзорности и правонарушений
Общее количество за отчетный период

9 месяцев
2017 г.
3265

9 месяцев
2018 г.
3148

органы управления социальной защиты населения

548

392

КДН и ЗП

306

515

органы управления здравоохранением
органы управления образованием
органы опеки и попечительства
органы службы занятости
органы внутренних дел
органы по делам молодежи
СМИ
Иное: ( «МУП ИРЦ ЖКХ», ПФР, ОАО
«Мосэнегросбыт», СРЦ «Ягодка», СРЦ «Аистенок,

573
1261
145
72
235
1
124

720
965
145
73
271
67
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НОУ
«Ника»,
МУП
«Сервис+»
Правление
кооперативное «Весна» МУП «Лаговское»)

Директор

И.В. Анищенко

