
Информация 

 об исполнении плана мероприятий по итогам Декады качества, проведенной в 2018 году 

 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Информация об исполнении  

 

I.  Укрепление материально-технической базы учреждения 

1.  Ремонт на 1 этаже здания по 

адресу: г.Минусинск, 

ул.Советская, д.31Б  в рамках 

реализации государственной 

программы «Доступная среда» 

- установка пандуса, входной 

группы, оснащение санузла.  

2018-2019 гг. Михайлова М.К., 

директор,  

Лучинина Е.В., зам. 

директора по 

хозяйственной работе 

Проведен ремонт на 1 этаже здания по адресу: г.Минусинск, 

ул.Советская, д.31Б  в рамках реализации государственной 

программы «Доступная среда» - установка пандуса, входной 

группы, оснащение санузла. 

Обновлены: видеонаблюдение в стационарном отделении, 

противопожарная сигнализация. 

2.  Обновление мебели и 

компьютерной техники в 

кабинетах учреждения. 

Приобретение инвентаря и  

оборудования для занятий с 

несовершеннолетними. 

2018 - 2019 гг. Лучинина Е.В., зам. 

директора по 

хозяйственной работе 

Из средств учреждения приобретены: шкафы (стеллаж, 

полузакрытый) 44 шт., столы 6 шт., шкафы для одежды 14 

шт.,тумбы 9шт., тумбы прикроватные 25 шт., кровати 11 шт., 

стулья офисные 59 шт., произведен ремонт 10 компьютеров. 

За счет спонсорских средств приобретены: цветной лазерный 

принтер, 2 демосистемы, комплект «сенсорный уголок» с 

одной колонной, 2 кресла с гранулами, 2 лазерных принтера. 

Для занятий с детьми приобретены: детский игровой лабиринт 

«Угловой», световой стол-планшет, игровой стол с 

развивающими игрушками, психологическая (юнгианская) 

песочница, деревянные фигурки и формочки для песочницы, 

фигурки для светового стола, 2 конструктора - кукольный 

театр, 10 тематических наборов дидактических карточек, 

трафареты для рисования песком, наборы диких и домашних 

животных, 5 наборов перчаточных кукол для кукольного 

театра, дидактические игры и панно, набор магнитов 

«Эмоции», канцелярские товары для творчества. 

 

3.  Усиление внутреннего 2018 - 2019 гг. Войтенко Е.В., Внутренний контроль за деятельностью подразделений 



контроля за деятельностью 

подразделений учреждения 

заместитель директора, 

члены комиссии по 

внутреннему контролю  

осуществляется ежемесячно, согласно утвержденному плану 

на 2018 год. Рабочая группа по внутреннему контролю 

утверждена приказом директора. 

4.  Мотивация и стимулирование 

работников учреждения к 

предоставлению качественных 

социальных услуг, 

ориентированных на 

потребности и ожидания 

получателей социальных услуг 

2018 - 2019 гг. Войтенко Е.В., 

заместитель директора, 

заведующие отделениями 

Распределение стимулирующих выплат при 

качественном исполнении должностных обязанностей в 

плане оказания социальных услуг получателям 

социальных услуг - бальная система оплаты труда с 

применением критериев оценки важности, качества, и труда. 

III. Улучшение качества профилактической работы 

среди населения г.Минусинска и Минусинского района 

5.  Разработка и реализация новых 

технологий и форм работы с 

семьей, программ социально-

профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

Предоставление программ 

экспертному совету 

учреждений социального 

обслуживания семьи и детей 

Красноярского края для 

утверждения. 

2018 - 2019 гг. Шилова О.А., методист 

Заведующие отделениями 

В 2018 году разработаны, утверждены методическим советом 

Центра и действуют программы: 

- «Калейдоскоп» - программа работы площадки внешкольной 

досуговой занятости для детей 6-8 лет; 

- «Комплексная программа социальной адаптации и интеграции 

детей, оставшихся без попечения родителей» стационарного 

отделения для несовершеннолетних с. Городок. 

Реализуется технология "Социальное сопровождение семей с 

детьми" (на основе модельной программы «Социальное 

сопровождение семей с детьми», реализованной Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации). 

В 2018 году на экспертный Совет представлены действующие 

программы: 

-  «Поверь в себя» - комплексная программа поддержки семьи, 

воспитывающей детей с ограниченными возможностями; 

- «Путь к взаимопониманию» - программа коррекции детско-

родительских отношений в семьях, находящихся в социально 

опасном положении по факту жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 

- «Теплые ладошки» - программа социально-психологического 



сопровождения детей, поступивших в стационарное отделение 

для несовершеннолетних (с.Городок); 

- «Растем вместе» - программа социально-психологической и 

социально-педагогической поддержки материнства и отцовства 

(детско-родительские группы для детей раннего возраста – 1,5-

3 лет); 

- «Лето молодых» - программа работы летней площадки в 

период летних каникул для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- «Скоро в школу» - программа психологической подготовки 

детей к школе; 

  «Радоваться вместе» - программа социализации семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

В 2018 году разработаны и внедряются новые формы работы, 

такие как Квест-игра, дистанционная школа для родителей, 

интеллектуально правовая игра Брейн-ринг, Арт-

терапевтическая студия «Вдохновение», Кружок «Подросток и 

закон», серия родительских собраний на профилактические 

темы, профилактические  мероприятия с детьми по правовому 

воспитанию и другие. 

6.  Разработка и реализация 

социальных, грантовых 

проектов  

2018 - 2019 гг. Шилова О.А., методист, 

заведующие отделениями 

В 2018 году Центр принял участие проект "Уличный 

интерактивный городок" в конкурсе социальных проектов в 

рамках государственной социальной грантовой программы 

«Партнерство» на 2018г. «Мы за: отдых-активный, досуг-

позитивный!». 

Планируется участие в грантовых конкурсах на 2019 год. 

7.  Организация 

межведомственного подхода в 

новой технологии работы 

«Служба ранней помощи» для 

детей от 0 до 3х лет, имеющих 

проблемы в развитии 

(взаимодействие с детскими 

2018 - 2019 гг. Соловьева Т.Ф.,  

заведующая отделением 
реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

Работа СРП Центра представлена на Семинаре в п. Шушенское, 

с участием О.М.Матвеевой; 

15.05.2018 г. для образовательных учреждений города и района 

«Межведомственное взаимодействие в процессе перехода 

ребёнка из СРП в ДОУ»; 

29.08.2018 г. на Августовском Педагогическом совете-2019 

«Приоритетные направления развития муниципального 



учреждениями 

здравоохранения) 

образования: актуальное состояние и перспективы» в 

тематической секции «Создание условий для раннего развития 

детей до 3-х лет» представлен доклад с презентацией 

«Практика организации Службы ранней помощи в отделении 

социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями»; 

21.11.2018г. организован зональный семинар на тему: 

«Развитие Служб ранней помощи на юге Красноярского края. 

Сложности, перспективы, возможности» для специалистов СРП 

учреждений южных территорий края (приняло участие 7 

территорий Красноярского края с участием специалистов 

Красноярского Центра лечебной педагогики и представителей 

дошкольных учреждений). 

Предоставление печатной продукции Центра семьи (буклеты, 

брошюры, памятки) семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в детских 

поликлиниках, медицинских центрах. 

Планируется продолжить работу в 2019 году. 

8.  Оптимизация работы 

психологического 

сопровождения семей – 

комплексное решение 

реабилитационных задач в 

консультативной, 

диагностической и 

коррекционной работе 

психолога и социального 

педагога по средствам  

психодиагностического 

комплекса «Effecton Studio. 

Психология в социальной 

работе» 

2018 - 2019 гг. Войтенко Е.В., 

заместитель директора, 

заведующие отделениями 

В 2018 году педагогами-психологами отделения психолого-

педагогической помощи разработана программа тренинговых 

занятий для подростков 12-15 лет «Ступени к себе», которая 

направлена на содействие процессу личностного развития, 

активизации внутренних ресурсов, достижению оптимального 

уровня жизнедеятельности и ощущения успеха у подростка, а 

так же на развитие самосознания участников для коррекции 

или предупреждения различных нарушений на основе 

внутриличностных и поведенческих изменений. 

В Центре функционируют: 

1. Служба социального сопровождения замещающих семей в 

которую входят: 

- клуб для замещающих семей «Гармония», целью которого 

является: психолого-педагогическое сопровождение родителей 

и детей, а также поддержка родителей, способствующая 



успешной адаптации приемного ребенка в семье; 

- клуб «Семейный очаг», темы встреч в котором направлены на 

повышение родительской компетентности, а также на создание 

условий для личностного роста родителей. 

2. Занятия семейных групп «Растем вместе», которые 

проводятся по программе социально-педагогической и 

социально-психологической поддержки материнства и 

отцовства «Растем вместе». 

3. Летняя досуговая площадка «Лето молодых», цель: создание 

условий для предупреждения безнадзорности детей путём 

рационального использования каникулярного времени для 

оздоровления, творческого, личностного и интеллектуального 

развития детей. 

4.  Реализуется программа «Скоро в школу», направленная на 

формирование достаточного уровня психического развития 

ребенка, необходимого для освоения школьной учебной 

программы в условиях обучения в коллективе сверстников. 

В сентябре 2018г. между КГБУ СО Центр семьи 

«Минусинский» и Минусинским детским домом заключено 

соглашение о взаимодействии с целью информационной и 

психолого-педагогической помощи детям - сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их 

числа, несовершеннолетним, имеющим проблемы в поведении, 

обучении и развитии. 

С 2018 года педагоги-психологи используют в своей работе 

программу «Специализированный комплекс компьютерных 

психодиагностических и развивающих программ Effecton 

Studio».  

В комплекс включены:  

- методики диагностики текущего психоэмоционального 

состояния, личностной и мотивационной сферы, отношений, 

когнитивных функций, интеллектуальных способностей и др.; 

- методики оценки реабилитационного потенциала людей с 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


ограниченными возможностями - это разработка ИПР, 

формирование реабилитационного маршрута, оценка качества 

реабилитационных мероприятий; 

- профориентационные методики, такие как оценка 

профессиональных предпочтений, склонностей, интересов, 

профессионально важных качеств, сопровождение процесса 

трудоустройства; 

- развивающие методики и упражнения для коррекции и 

развития отдельных свойств внимания, памяти, умственной 

работоспособности, здоровьесберегающие методики и 

упражнения; 

- пакет программ для нормализации физического и 

психического состояния. 

Компьютерная психодиагностика предоставляет педагогам-

психологам Центра целый ряд существенных преимуществ: 

– быстрое получение диагностических результатов; 

– повышение точности регистрации результатов и устранение 

неизбежных ошибок обработки объемных тестов; 

– создание банка психологических данных; 

– возможность получения развернутого 

психодиагностического заключения. 

9.  Реализация в работе 

учреждения технологии 

социального сопровождения 

семей и детей, ее 

совершенствование 

2018 - 2019 гг. Войтенко Е.В., 

заместитель директора, 

заведующие отделениями 

В марте 2018 года Специалистами Центра проведен 

зональный семинар «Организация социального сопровождения 

семей с детьми».  

В Центре работает участковая служба социального 

сопровождения семей с детьми, служба социального 

сопровождения замещающих семей.  На 01.01.2019г. на 

социальном сопровождении состоят 157 семей. Семьям оказано 

содействие в получении путевок на летнее оздоровление детей, 

материальной помощи на ремонт электропроводки и/или печи, 

получении спонсорской помощи (денежными средствами), 

получении новогодних подарков и канцелярских наборов перед 

учебным годом. 



IV. Развитие кадрового потенциала учреждения 

10.  Повышение квалификации 

специалистов учреждения по 

актуальным направлениям 

социальной работы 

2018 - 2019 гг. Войтенко Е.В., 

заместитель директора 

В 2018 году повысили квалификацию 43 человека из числа 

специалистов и руководителей. 

 

11.  Участие специалистов 

учреждения в городских, 

зональных, краевых семинарах, 

круглых столах и пр. 

2018 - 2019 гг. Войтенко Е.В., 

заместитель директора 

В 2018 году на базе Центра организованы 1 городской и 3 

зональных  семинара: 

- «Организация социального сопровождения семей с детьми»; 

- «Рукотворная радуга» Тема: «Изготовление игрушек для 

театрализованной деятельности в реабилитационной работе с 

детьми»; 

- «Развитие системы Служб ранней помощи на юге 

Красноярского края. Сложности. Перспективы, возможности»; 

- «Межведомственное взаимодействие Службы ранней помощи 

с ДОУ». 

В рамках  федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» 

специалисты экспертного центра «Движение без опасности» из 

города Москвы совместно с ГИБДД Красноярского края в 

Центре прошло интерактивное мероприятие, направленное на 

профилактику безопасности дорожного движения. 

В течение 2018 года специалисты учреждения приняли участие 

в курсах повышения квалификации (г.Красноярск), 

стажировочных площадках, семинарах, а также в 

дистанционном формате и посредством участия в вебинарах и 

веб-конференциях: 

- коллегия Министерства социальной политики Красноярского 

края по работе СРП; 

- Республиканский семейный форум «Раскрывая 

возможности», г. Абакан; 

- выставка-форум «Мир семьи. Мир детства» г. Иркутск 

(представление опыта работы детско-родительских групп 

«Растем вместе»); 



- зональный семинар «Развитие системы СРП на Юге 

Красноярского края» (Шушенское); 

- семинар специалистов МБУ «КЦСОН»; 

- стажировочная площадка «Внедрение инновационных 

технологий, обеспечивающих успешную социализацию детей с 

ограниченными возможностями в Службе ранней помощи»; 

- семинар «Базальная стимуляция. Программы ранней помощи 

для детей с тяжелыми множественными нарушениями».  Центр 

лечебной педагогики  г. Красноярск;  

- краевая научно-практическая конференция «Социальная 

работа: актуальные и приоритетные направления»; 

- круглый стол по межведомственному взаимодействию – 

выступление педагога-психолога перед кураторами групп 

МСХК «Мое безопасное лето»; 

- в рамках Социального экспресса проведены 

межведомственные мероприятия на базе 2 школ Минусинского 

района, в которых приняли участие представители 

здравоохранения, ОГИБДД, учреждений системы 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних: 

руководитель и специалист УСЗН администрации 

Минусинского района, ответственный секретарь Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Минусинского района, инспектор отдела надзорной 

деятельности по предотвращению бытовых пожаров, 

сотрудник Центра занятости населения, инспектор по делам 

несовершеннолетних и др.  

12.  Участие специалистов 

учреждения в конкурсах 

профессионального мастерства 

2018 - 2019 гг. Войтенко Е.В., 

заместитель директора, 

 Шилова О.А., методист 

1. В апреле 2018 г. в краевом конкурсе «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания Красноярского края» 

участвовал 1 специалист Центра в номинациях «Лучший 

специалист по социальной работе». Специалист по социальной 

работе Е.Н. Середкина вышла в финал и заняла 2 место. 

2. «Лучший сайт в сфере социального обслуживания населения 

Красноярского края – 2018». 5 место. 



3. «Портфолио» педагог-психолог В.В. Упирова 3 место. 

5. Конкурс лучших добрососедских  практик и инициатив 

«Замечательный сосед», Г.Н. Когут, финалист. 

6.  Конкурс методических разработок специалистов 

учреждений социального обслуживания населения                              

и  социально ориентированных некоммерческих организаций 

Красноярского края  «Новые горизонты — 2018», приняли 

участие 4 специалиста, педагог-психолог В.В. Упирова, 

финалист. 

Также, специалисты приняли участие в конкурсах: 

литературных работ «Эссе», конкурс социальных проектов в 

рамках государственной социальной грантовой программы 

«Партнерство» в номинации «Здоровая семья - здоровый край», 

«DISTANTКвиз», «Семья года», конкурс региональных 

проектов «Вектор «Детство-2018», конкурс  авторских 

программ и проектов специалистов учреждений социального 

обслуживания населения и социально ориентированных 

некоммерческих организаций Красноярского края по развитию 

добровольчества в социальной отрасли «Во благо – 2018», 

Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2018», 

фотоконкурс «Работа с людьми и для людей» журнала 

«Социальное развитие: регион 24», «Среда социализации и 

самостоятельности» 

13.  Организация самообразования 

специалистов по изучению и 

апробации инновационных 

технологий по актуальным 

направлениям 

2018 - 2019 гг. Шилова О.А., методист, 

заведующие отделениями 

В учреждении в свободном доступе методическая литература, 

периодические издания по различной тематике. 

Методический кабинет по запросу специалистов учреждения 

подбирает и предоставляет методические материалы.  

В 2018 году проводились плановые занятия по теоретической 

подготовке специалистов на актуальные темы (12 занятий). 

На базе учреждения организована работа Совета психологов, 

на котором ежемесячно (согласно утвержденному плану) 

освещают темы, интересные с точки зрения актуальности, 

содержания и способов их подачи, делятся опытом. Основной 



целью Совета психологов является профессиональный рост 

специалистов в области психологии. 

14.  Укрепление корпоративной 

культуры и этики служебного 

поведения 

2018 - 2019 гг. Войтенко Е.В., 

заместитель директора, 

заведующие отделениями 

В 2018 г. для сотрудников учреждения ежемесячно 

проводились занятия по сплочению  коллектива, релаксации, 

выработке навыков общения  и совместной деятельности, 

укреплению корпоративной культуры и этики. 

V. Формирование положительного имиджа учреждения  

15.  Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

посредством размещения на 

сайте учреждения, 

официальных сайтах города 

Минусинска и Минусинского 

района, СМИ актуальных 

репортажей, статей о 

проводимых мероприятиях 

2018 - 2019 гг. Шилова О.А., методист 

Заведующие отделениями 

В течение 2018 г. в СМИ, на официальных сайтах Центра 

семьи,  МСП, города, района, а также в социальных сетях 

ОДНОКЛАССНИКИ, ВКОНТАКТЕ, Facebook, Instagram 

публикуется актуальная информация о деятельности 

учреждения (отчеты), статьи о мероприятиях, проводимых в 

Центре и стационарном отделении. 

В течение года подготовлено и предоставлено 116 новостных 

статей, информаций и заметок о деятельности учреждения. В 

том числе: 

- на сайте центра 97 заметок и статей, 19 объявлений,  

- на сайте министерства социальной политики Красноярского 

края – 23 новостных статьи и заметки; 

- на официальных сайтах города Минусинска – 2, 

Минусинского района – 2, в газете «Власть труда» – 17статей, в 

информационно-аналитическом издании «Среда 24»-2.  

Публикация статьи «Социальный экспресс» в журнале 

«Социальное развитие: регион 24». 

На официальном сайте для удобства пользователей создана 

страница «Карта сайта».   

В части доступности информации на официальном сайте КГБУ 

СО Центр семьи  «Минусинский», в том числе и лицам с 

ограниченными возможностями по зрению, выполнены 

следующие мероприятия: все документы размещены в 

форматах Word и PDF, изображения (фото, картинки) 

снабжены альтернативным описанием, доступны изменение 

размера и цвета шрифта и фона.  



16.  Разработка методических 

материалов, статей для 

размещения в журналах 

федерального и регионального 

уровней, газетах; раздаточных 

материалов с актуальной 

информацией для населения и 

получателей социальных услуг 

(буклеты, листовки, 

тематические стенды) 

2018 - 2019 гг. Шилова О.А., методист За 2018 г. разработаны методические материалы: 

- 7 презентаций о работе Центра; 

- 6 буклетов: о работе 4 отделений, «Кинетический песок», 

«Служба ранней помощи»; 

- 2 видеоролика: «»Растем вместе», «Вектор спасения-01»; 

- 116 статей, заметок, объявлений о работе учреждения, из них 

18 статей в газеты и журналы (все размещены на официальном 

сайте Центра); 

- 15 информационно-тематических стендов, в том числе 6 

разработаны: «15 мая – международный день семьи»»; «День 

отказа от курения»; «26 июня – Международный день борьбы с 

наркоманией»; «День дружбы»; «11 сентября – Всероссийский 

день трезвости» «3 декабря – международный день инвалидов»; 

- информация для формирования всероссийской базы примеров 

активного долголетия и использования ее в работе с 

федеральными средствами массовой информации; 

- статья «Социальный экспресс» опубликована в журнале 

«Социальное развитие: регион 24» № 3 2018г.; 

- статья «Социальное партнерство как эффективная практика 

организации комплексной помощи семьям» опубликована в 

сборнике материалов краевой научно-практической 

конференции «Социальная работа: актуальные и приоритетные 

направления». 

 

Директор:                                                                                                                                                        М.К.Михайлова 
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