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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области центр помощи детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Тихвинский ресурсный центр по
содействию семейному устройству» (далее - Учреждение) первоначально создан на основании
постановления главы администрации Тихвинского района Ленинградской области от 01
марта 1995 года № 207 «Об организации детского дома при отделе образования
администрации Тихвинского района», как детский дом.
На основании приказа Комитета по образованию администрации муниципального
образования «Тихвинский район Ленинградской области» от 04 февраля 2000 года № 47 «Об
утверждении муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Тихвинский детский дом» детский дом переименован
в муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Тихвинский детский дом».
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 2010 года № 012126-а у муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Тихвинский детский дом» изменен тип на муниципальное
казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Тихвинский детский дом».
В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 09 декабря
2013 года № 574-р «О принятии в государственную собственность Ленинградской области
муниципальных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и муниципальных бюджетных образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальное
казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Тихвинский детский дом» передано в ведение Ленинградской области и
переименовано в Государственное казенное образовательное учреждение Ленинградской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Тихвинский детский
дом».
Распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 02 декабря 2015 года № 3017-р «О переименовании государственных автономных,
бюджетных и казенных образовательных учреждений Ленинградской области,
осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных комитету общего и
профессионального образования Ленинградской области» принято решение о
переименовании Государственного казенного образовательного учреждения Ленинградской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Тихвинский детский
дом» в Государственное казенное учреждение Ленинградской области центр помощи детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Тихвинский ресурсный центр по
содействию семейному устройству».
На основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 12 мая 2016 года
№ 218-рг «Об изменении типа отдельных казенных учреждений Ленинградской области»,
распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
от 12 мая 2016 года № 1482-р Государственное казенное учреждение Ленинградской области
центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Тихвинский
ресурсный центр по содействию семейному устройству» переименовано в Государственное
бюджетное учреждение Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей «Тихвинский ресурсный центр по содействию
семейному устройству», Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Тип учреждения – учреждение для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
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Вид учреждения – ресурсный центр по содействию семейному устройству.
Место нахождения государственного учреждения и его юридический адрес: 187556
Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42А.
Телефон: 8 (813 67) 70 670
Факс: 8 (813 67) 74 222
Ведомственная принадлежность:
Собственником имущества и учредителем Учреждения является Ленинградская
область.
Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Правительство
Ленинградской области (далее - Собственник).
Функции и полномочия учредителя и главного распорядителя бюджетных средств
осуществляет комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.
Руководство деятельностью учреждения осуществляет директор: Шалагина Ирина
Владимировна.
Устав - утверждён Распоряжением комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 08 июня 2016 г. № 1885-р
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам, указанным в приложении
 серия 47Л01 № 0001901
 регистрационный номер 663-16
 выдана комитетом общего и профессионального образования Ленинградской
области;
 дата выдачи –09 декабря 2016 года
 срок действия – бессрочно
Перечень образовательных программ, зафиксированных в приложении к лицензии:
Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1

2

Дополнительное образование детей и взрослых
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
 серия ЛО № 003030
 регистрационный номер ЛО – 47 – 01 - 001572
 выдана комитетом по здравоохранению Ленинградской области
 дата выдачи 01.12.2016 год
 срок действия – бессрочно
Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами
 серия ДА № 109066
 регистрационный № АН-78-000620 от 01 июля 2019 года
 предоставлена на основании приказа Северо-Западного межрегионального
управления государственного автодорожного надзора от 01.07.2019 года № 78.620лиц
 на срок: бессрочно
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II. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контингент воспитанников учреждения на 01.08.2020 г – 46 человек из них:
1. 29– обучаются в школах, лицеях, гимназиях
2. 11 – дошкольного возраста
3. 6 – обучаются в профессиональных образовательных учреждениях
Возрастной состав воспитанников
Возраст
1,5-3 лет
4-7 лет
8 – 13 лет
14 лет и старше

Количество
5
6
17
18

Социальный состав воспитанников (на 01.08.2021 г)
Всего воспитанников:
1. СИРОТЫ
1.1. Мать-одиночка умерла
1.2. Родители умерли
2. ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
2.1. Один из родителей умер, другой лишен родительских прав
2.2. Родители лишены родительских прав
2.3. Мать-одиночка лишена родительских прав
2.5. Мать ограничена в родительских прав, отец лишен
родительских правах
2.6. Ограничены в родительских правах оба родителя
2.7. Мать одиночка ограничена в родительских правах
3. ДЕТИ, ВРЕМЕННО ПОМЕЩЕННЫЕ В ГБУ ЛО «Тихвинский
ресурсный центр», чьи родители либо попечители не могут
исполнять свои обязанности в отношении детей
4.Количество воспитанников, поставленных на учет в
федеральный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей.

46 человек
13
4
9
29
3
7
10
2
2
1
4

42

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не достигших
возраста 23 лет, которым предоставлено проживание – 2 человека
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III СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Управление Учреждением осуществляется
единоначалия и коллегиальности.
Наименование органа
Директор

Педагогический совет

Общее собрание
работников

на основе сочетания принципов

Функции
Контролирует
работу
и
обеспечивает
эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет текущее руководство ГБУ ЛО
«Тихвинский ресурсный центр»
К
компетенции
Педагогического
совета
относится
рассмотрение и решение основополагающих
вопросов в целях управления качеством образовательного
процесса и профессиональной подготовки специалистов,
развития
содержания
образования,
обеспечения
интеллектуального, культурного и нравственного развития
воспитанников,
содействия
повышению
квалификации
педагогов.
Компетенция Общего собрания работников:
внесение, рассмотрение и принятие Устава Учреждения,
изменений и дополнений в него;
обсуждение проекта и принятие решения о заключении
коллективного договора и рассмотрении иных актов,
отнесенных к компетенции Общего собрания работников в
соответствии с законодательством.

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ГБУ ЛО
«Тихвинский ресурсный центр».
В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с
дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по ВР
добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного
обучения. Определили способы, чтобы оповещать педагогов и обучающихся, собирать
данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках в РЦ.
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СТРУКТУРА ГБУ ЛО "ТИХВИНСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР"

Учредитель
м
Педагогический совет

Директор

Заведующий
отделением

Общее собрание трудового коллектива
Заместитель директора по семейному
устройству

Заместитель директора по ВР

Приемное
отделение

Отделение
сопровождения
выпускников

Врач-педиатр
Фельдшер
Медицинские сестры
Воспитатель
Педагог-психолог
Социальный педагог

Социальный педагог
Педагог-психолог
Юрисконсульт
Воспитатель

Стационарное
отделение

Стационарное
отделение временного
пребывания

Заместитель директора по семейному устройству
Социальный педагог
Педагог-психолог
Юрисконсульт
Воспитатель

Специализированное
образовательное
отделение
Инструктор по труду
Инструктор по физической
культуре
Педагог дополнительного
образования

Отделение содействия
семейному устройству
Юрисконсульт
Социальный педагог
Педагог-Психолог

Отделение
социальноправовой помощи
Юрисконсульт
Социальный педагог
Документовед

Организационно-методическое отделение

Финансово-хозяйственная деятельность
Главный бухгалтер
Экономист

Бухгалтер

Контрактный управляющий

Безопасность жизнедеятельности
Заместитель директора по безопасности
Контрольно-пропускной режим

Антитеррористическая защищенность

Охрана труда

ГО и ЧС

Административно-хозяйственная деятельность
Заместитель директора по АХЧ
Контрактная служба

Автохозяйство

Пожарная безопасность

Электрохозяйство
Теплохозяйство

Обслуживающий персонал

6

IV ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Предметом деятельности Учреждения является предоставление государственных услуг по
содержанию, обучению, воспитанию и социальной адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по содействию семейному устройству детей,
оставшихся без попечения родителей, подготовке и сопровождению замещающих семей, по
постинтернатному сопровождению выпускников учреждений для детей, оставшихся без
попечения родителей.
2. Основными целями создания Учреждения являются:
˗

помощь в социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и старше;

˗

подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к самостоятельной
жизни и жизни в замещающих семьях, в том числе в осуществлении мер по защите их прав и
законных интересов;

˗

содействие развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей;

˗

создание условий пребывания детей в организации для детей-сирот, приближенных к
семейным и обеспечивающих безопасность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

˗

организация сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;

˗

реализация
дополнительных
общеразвивающих программ.

3.

Для
реализации
основных
целей
следующие основные виды деятельности:

˗

круглосуточный прием и содержание детей, а также несовершеннолетних, временно
помещенных в Учреждение по заявлению законных представителей, в том числе создание
условий пребывания детей, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность
детей;

˗

уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и
индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а также
воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное,
художественно-эстетическое, духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с
привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству
территории организации для детей-сирот, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах;

˗

осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том числе защита
прав и законных интересов детей;

˗

деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных
прав детей;

˗

консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь
родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей,
ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях
обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены
ограничения родительских прав;

˗

организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование
лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по
вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке
граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами
опеки и попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой
подготовке;

общеразвивающих

программ

Учреждение

–
вправе

дополнительных
осуществлять
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˗

организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих
усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по
проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами,
благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами;

˗

подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство);

˗

подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;

˗

восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях с
любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;

˗

психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация мероприятий
по оказанию детям, находящимся в Учреждении, психологической (психологопедагогической)
помощи,
включая
организацию
психопрофилактической
и
психокоррекционной работы, психологической помощи детям, возвращенным в Учреждение
после устройства на воспитание в семью;

˗

создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями здоровья
и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых Учреждением;

˗

осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервнопсихического развития детей;

˗

оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения Российской Федерации;

˗

организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также
диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

˗

оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в
развитии;

˗

организация,
обеспечение
и
оптимизация
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного
режима детей;

˗

осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов;

˗

организация отдыха и оздоровления детей;

˗

выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан
и их семей;

˗

осуществление отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан в порядке, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

˗

предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества
ребенка и об управлении таким имуществом в порядке, установленном Правилами ведения
личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

˗

ведение в установленном порядке личных дел детей;

˗

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и
иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку
(попечительство) ребенка;
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˗

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и
иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в Учреждении, в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской
Федерации;

˗

реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью
восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой,
социальной и профессиональной деятельности и интеграции их в общество;

˗

организация физического воспитания детей-инвалидов с учетом возраста и состояния
здоровья, позволяющего развить их способности в пределах максимальных возможностей.

4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными
видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующие этим целям, а именно:
˗

образование дополнительное детей и взрослых;

˗

издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание
словарей и энциклопедий на электронных носителях;

˗

управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

˗

деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная
вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;

˗

управление имуществом, находящимся в государственной собственности;

˗

образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;

˗

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;

˗

деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная
вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;

˗

деятельность в области права;

˗

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;

˗

аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

˗

деятельность в области медицины прочая.

5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, для юридических лиц и физических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
7. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на основании
специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется
действующим законодательством.
V. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» организована
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
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устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», СанПиН 2.4.3259-15
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 9
февраля 2015 года.
Обучение и воспитание в Учреждении ведется на государственном языке Российской
Федерации - русском.
Образовательный процесс в организации организован с учетом возраста и индивидуальных
особенностей детей.
Обучающихся с инвалидностью 2 человека.
Обучающихся с ОВЗ – 24 человека.
Ресурсный центр обеспечивает разработку и реализацию программ воспитания,
реабилитации и социальной адаптации воспитанников, постинтернатного сопровождения
предусматривающих их комплексное индивидуально ориентированное психолого-медикопедагогическое и социальное сопровождение, в том числе, при необходимости, по завершении
пребывания в ресурсном центре, с учетом особенностей психологического, социального,
медицинского статуса, потребностей и возможностей каждого воспитанника.
Дополнительное образование.
2020/2021 учебном году ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» продолжает успешно
реализовывать общеразвивающие программы дополнительного образования.
Занятость обучающихся по общеразвивающим программам дополнительного образования
содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля
детей, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей
практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию
окружающей среды. Массовое участие детей в обучении по общеразвивающим программам
дополнительного образования способствует сплочению детского коллектива, утверждению
благоприятного социально-психологического микроклимата в ресурсном центре.
Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в соответствии
с запросами детей и воспитателей и утверждается директором ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный
центр».
Физкультурно-оздоровительная направленность
представлена общеразвивающей
программой дополнительного образования «Общая физическая подготовка»
Цель направленности: содействие правильному физическому развитию обучающихся в
спортивных кружках и секциях.
Количество обучающихся по программе – 45 человека.
Педагог – инструктор по физической культуре Дмитриева М.В.
Художественно-эстетическая направленность представлена общеразвивающей программой
дополнительного образования: «Домоведение».
Цель направленности: Формирование комплекса качеств, свойств личности, позволяющих
воспитаннику успешно преодолевать неблагоприятное воздействие социальной среды.
Количество обучающихся по программе – 38 человека.
Педагог – инструктор по труду Александрова Л.А.
Социально-педагогическая направленность представлена общеразвивающей программой
дополнительного образования: «Технология обработки пищевых продуктов»
Цель направленности: содействие развитию творческих способностей, познавательных
интересов, самостоятельной мыслительной деятельности.
Количество обучающихся по программе – 38 человека.
Педагог – педагог дополнительного образования Андреева Н.И.
Организация образовательного процесса в ресурсном центре регламентируется режимом
занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными
нормативными актами ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр».
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В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы
организации в 2020/21 учебном году ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр»:
1. Разработан графики входа обучающихся в учебные кабинеты чтобы минимизировать
контакты;
2. Подготовлено новое расписание со смещенным началом занятий, чтобы минимизировать
контакты учеников;
3. Составлен и утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и всех помещений центра;
4. Подготовлено расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной
рассадки, учеников, а так же организовали питание в воспитательных группах. К накрыванию в
столовой дети не допускались;
5. Размещено на сайте ресурсного центра необходимая информация об антикоронавирусных
мерах.
6. Закуплены бесконтактные термометры, дизенфицирующие коврики, рециркуляторы
передвижные и настенные для каждого помещения, средства и устройства для антисептической
обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы
регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца.
Образование детей
Для детей в возрасте от 1.5 лет и до достижения совершеннолетия организовано получение
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в близлежащих дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных
организациях, а так же организовано получение профессионального образования в
профессиональных образовательных учреждениях.
В
течение каждого
календарного года
воспитанникам
предоставляются
каникулы.
Результаты освоения учащимися начального и основного общего образования
за 2020/2021 уч год
Воспитанники – школьники
Всего
В том числе
в 18 лет не имеют
детей
соответствующего
успевают
на 4 и 5
второгодники
возрасту образования
уч
%
уч
%
уч
%
Д
М
48
29
100%
3
10,4%
1
Результаты освоения учащимися профессионального образования
за 2020/2021 уч год
Обучающиеся в ПОУ
В том числе
отчислены

Всего
детей

успевают
уч
6

6

на 4 и 5

%
100%

уч
3

%
50%

второгодники
уч
-

%
-

Д
-

М
-

Оценка востребованности выпускников общеобразовательных учреждений
Основная школа
Год
выпуска

Всего

Перешли в 10-й класс
Школы

Поступили в
профессиональное ОУ

2021

6

1

6
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Условия осуществления образовательной деятельности
Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение
материально – техническая база ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр»:

и

ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» расположен в двухэтажном железобетонном
здании 1981 года постройки, площадью 2173,90 м 2, земельный участок площадью 11293 м2.
Здание полностью благоустроено, имеется водопровод, канализация, центральное отопление.
На прилегающей территории установлено: турник навесной на швецкую стенку, ворота
для мини-футбола, бревно односкатное, мишень, брусья опорные с турником, перекладина
атлетическая, скамейка СК-1 – 8 штук, детский игровой комплекс МАФГ 508/1, карусель
«Солнышко», качели «Весы», качели подростковые - 3, 2 беседки, комплекс детский игровой
2003-Д (пион), 2 спортивные площадки, футбольное поле, волейбольное поле.
Вся территория ресурсного центра благоустроена и красиво оформлена. Территория по
всему периметру ограждена металлическим забором. Имеется наружное освещение здания и
территории учреждения в темное время суток.
Косметический ремонт проводится ежегодно перед началом учебного года.
Произведены ремонтные работы с 01.08.2020 по 01.08.2021:
Ремонт в воспитательной группе Квартира № 1: выравнивание полов, замена линолеума,
замена межкомнатных дверей;
Ремонт в воспитательной группе Квартира №3: выравнивание полов, замена линолеума,
замена межкомнатных дверей, замена освещения;
Ремонт кабинета заместителя директора по ВР;
Ремонт в воспитательной группе Квартира № 2: туалет;
Ремонт в комнате для гостей;
Ремонт в помещении для мытья посуды
Имеются транспортные средства: две - ГАЗ-322121 на 11 пассажирских мест, ГАЗ32213 на 13 пассажирских мест и два - Volkswagen 7 HC Caravelle. Автобус на 22
пассажирских места Форд Транзит государственный номер В 550 ХС 47
Условия проживания
В Учреждении созданы благоприятные условия пребывания, приближенные к семейным,
способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и
физическому развитию детей.
Проживание детей организовано по принципам семейного воспитания в воспитательных
группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному типу.
Перевод детей из одной воспитательной группы в другую не допускается, за исключением
случаев, когда это противоречит интересам ребенка.
За воспитательной группой закреплены по 2 воспитателя (педагогических работника). В
организации обеспечивается возможность детям иметь индивидуальное пространство для
занятий и отдыха, личные вещи в свободном беспрепятственном доступе, в том числе одежда,
игрушки, книги и другие вещи, хранятся в комнате детей или других помещениях, отведенных
под проживание группы, а также их сохранность.
Набор помещений воспитательных групп включает: жилые комнаты (спальни); помещение
для отдыха и игр (гостиная); помещение для занятий (подготовки уроков); помещение для
приема пищи; санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, душевая или ванная
комната); комнату воспитателя; раздевальную (прихожую).
Санитарные узлы и душевые (ванные комнаты) размещаются в отдельных помещениях. Для
детей школьного возраста жилые комнаты (спальни) предусматриваются раздельными для
девочек и мальчиков.
Жилые комнаты (спальни) оборудованы стационарными кроватями в соответствии с ростовозрастными особенностями детей, шкафами для хранения личных вещей детей, тумбочками,
а так же шкафами для хранения личных вещей установленными в других помещениях
воспитательной группы.
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Помещения для отдыха и игр (гостиная) оборудованы шкафами, тумбами, стеллажами для
хранения игр и игрушек, развивающего, обучающего оборудования и инвентаря, издательской
продукции, столами и стульями, мягкой мебелью (диваны, кресла) и другим оборудованием.
Помещения для занятий (подготовки уроков) оборудованы канцелярскими шкафами,
столами и стульями в соответствии с росто-возрастными особенностями детей.
Раздевальные помещения (прихожая) оборудованы шкафами для раздельного хранения
одежды и обуви.
В каждой воспитательной группе обеспечены условия для просушивания верхней одежды
и обуви детей.
Для организации воспитательно-образовательного процесса в учреждении имеются
шкафы, столы, стулья, зеркала, гимнастическая стенка, швейные машинки, компьютеры,
мультимедийные проекторы, магнитофоны, телевизоры, антенна цифровая, камера, фортепиано,
велосипеды, самокаты, коньки, ролики, лыжи.
По мере необходимости обновляется посуда, мягкий инвентарь (шторы, напольные
покрытия, постельные принадлежности), ежеквартально производятся закупки моющих средств,
канцтоваров, медикаментов, выполняются нормы закупок обуви и одежды для воспитанников с
учетом их интересов.
Медицинский блок оснащен оборудованием для проведения лечебно-профилактической
и оздоровительной работы в условиях детского дома: облучатель передвижной и настенный,
стерилизатор аппарат для кислородной ингаляции, аппарат для измерения АД, весы
электронные, ростомер.
Для гармоничного развития воспитанников ресурсного центра оснащены: учебные
мастерские (кабинет кулинарии и швейный класс), библиотека и тренажерный зал.
Библиотечный фонд укомплектован.
Основные показатели
1.
2.
3.
4.

Количество читателей, в том числе руководителей детским чтением 76 чел;
Количество посещений -1021;
Книговыдача - 1214
Средняя дневная посещаемость - 8 чел;

В 2020 году продолжилась работа по сохранности фонда. Были проверены формуляры всех
читателей, выявлены задолжники, совместно с воспитателями книги вернули в библиотеку. С
вновь прибывающими воспитанниками проводится беседа «Правила обращения с книгой».
Проводится выявление устаревших по содержанию и ветхих изданий.
Состав фонда и его использование

Универсальная

Естествознание

Техника

Искусство

Спорт

Художественная

Детская

Литературоведение

Книжный фонд – 3577 единицы хранения.

513

192

98

35

80

1795

771

93
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Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья:
Количество проживающих - инвалидов

2020 г.

2021 г.

Всего

4

2

Прошли переосвидетельствование в МСЭ, всего

2

2

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере
образования (далее – услуги) утвержден приказом№ 329 от 01.09.2020г.
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 46
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на дому,
дистанционно
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): дети с 1, 5 лет и взрослые не старше 23 лет
Категории обслуживаемых инвалидов: обладающие стойкими расстройствами в плане своего
умственного развития,__имеющие выраженные проблемы с опорно-двигательным аппаратом
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Обеспечение
условий
Основные показатели доступности для инвалидов объекта
доступности для
инвалидов объекта
2
3
Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
Да
Сменные кресла-коляски
Да
Адаптированные лифты
Нет
Поручни
Да
Пандусы
Да
Подъёмные платформы (аппарели)
Нет
Раздвижные двери
Нет
Доступные входные группы
Да
Доступные санитарно-гигиенические помещения
Да
Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей,
Да
площадок
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
УСЛУГ
Обеспечение
условий
№
Основные показатели доступности для инвалидов
доступности для
п/п
предоставляемой услуги
инвалидов предоставляемой услуги
1 Наличие при входе в объект вывески с названием организации,
Да
графиком работы организации, планом здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в
Да
доступной для них форме информации о правилах предоставления
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения
услуги документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий
3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников,
Да
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов
и услуг
4 Наличие работников организаций, на которых административноДа
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи
при предоставлении им услуг
5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории
Да
объекта работником организации
6 Соответствие
транспортных
средств,
используемых
для
Да
предоставления услуг населению, требованиям их доступности для
инвалидов
7 Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения
Да
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей
аппаратуры
8 Адаптация официального
сайта органа и организации,
Да
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)
Профилактика правонарушений обучающихся.
Во исполнении статьи 14 ФЗ от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», в ГБУ ЛО
«Тихвинский ресурсный центр» создан «Совет профилактики».
Меры индивидуальной профилактики правонарушений применяются для систематического
целенаправленного воздействия на правосознание и поведение лица, от которого следует
ожидать совершения правонарушения, либо его ближайшее окружение в целях предупреждения
совершения правонарушений со стороны указанных лиц, а также устранения (минимизации,
нейтрализации) причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих их
совершению.
1.
на 01.08.2021 г. состоящих на учете в ОУУП и ПДНП - 1
2.
на 01.08.2021 г. самовольных уходов нет
Сведения об организации подготовки воспитанников к самостоятельной жизни
В учреждении организована работа структурного подразделения сопровождения
выпускников в постинтернатный период.
В штатном расписании сотрудников определены должности с закрепленным
функционалом по сопровождению выпускников.
В Учреждении ведется база данных выпускников
до 23 лет (сведения об их
местонахождении и др.)
В учреждении организована возможность для временного проживания выпускников до 23
лет (социальная квартира).
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VI. ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ В ТЕЧЕНИЕ
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ ГРАЖДАН.
Посредством телефонных переговоров, переписки и личных встреч обеспечены условия
для общения детей с законными представителями и родственниками, а также с другими
значимыми для детей лицами (друзьями, соседями и др.)
По заявлению родственников организованы встречи на территории ГБУ ЛО «Тихвинский
ресурсный центр» - 30 человек. Посредством телефонных переговоров, социальных сетей
общаются с родственниками – 44 человека.
В организации оказывается консультативная, психологическая, педагогическая,
юридическая, социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа
родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их
родительских прав, а также для обеспечения возможности восстановления родителей в
родительских правах или отмены ограничения родительских прав.
Прием лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство),
обеспечен в комфортных условиях для посещения ребенка лицами, желающими усыновить
(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, получившими в установленном
порядке направление на посещение ребенка, в целях знакомства и установления контакта
между ребенком и указанными лицами определяется по согласованию, в любое удобное для
граждан время, с учетом режима дня детей. Оформляется приказом отдельно по каждому
ребенку.
Создана специально оборудованная комната для гостей (гостевая комната).
Лицам, желающим усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство)
ребенка, получивших в установленном порядке направление на посещение ребенка, обеспечено
ознакомление с личным делом ребенка, а также проведение консультаций с медицинским
работником, педагогом-психологом и другими работниками организации для детей-сирот.
График приема лиц желающих усыновить (удочерить) или принять ребенка в замещающую
семью, получивших в установленном порядке направление на посещение ребенка организован
с учетом режима дня детей с возможностью посещения указанными лицами организации не
менее 3 раз в неделю, включая выходные и праздничные дни. В будние дни организована
возможность посещения в вечернее время.
Организация оказывает содействия устройству детей на воспитание в семью, включая
консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку
(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей.
В целях создания условий для возврата детей в родную семью, а при невозможности
воссоединения семьи – условий для устройства каждого ребенка, на воспитание в семью
осуществляется совместно с органами опеки и попечительства индивидуальная работа,
направленная на максимально возможное сокращение сроков пребывания ребенка в
организации для детей-сирот.
За период с 01.09.2020 по 01.08.2021:
Наименование показателей
Воспитанников на 01.08 отчетного периода
I. Переданы на воспитание в семью:
1.1. Под опеку на возмездной основе (приемная семья)
1.2. Под опеку на безвозмездной основе
1.3. Восстановление в родительских правах
1.4. Усыновление

Численность
48
16
3
2
1

С целью апробации проживания и выработки личных мотиваций проживания в
семье, по мере обращения граждан организована устройство детей в семьи на временный
период (гостевой режим) – 8 человек
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VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности учреждения
имеется пожарная сигнализация, пожарные краны и рукава, огнетушители, наружное и
внутреннее видеонаблюдение, «тревожная кнопка», охрана.

Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций
год

2020-2021

пожары

затопления,
обрушения

-

-

происшествия
отключения тепло,
электро, водоснабжения по
вине РЦ
-

угроза взрывов

-

В ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» создана единая системы обеспечения
безопасности учреждения.
Для осуществления эффективного проведения мероприятий, направленных на
предотвращение несанкционированных, противоправных и террористических действий в
адрес образовательной организации, организована подготовка и повышение квалификации
ответственных лиц за безопасность.
Имеется:
- в наличие периметральное ограждение, освещение территории и здания;
- обеспечение охраны службами безопасности, вневедомственной охраной при органах
внутренних дел на договорной основе, частными охранными предприятиями;
- наличие инженерно-технических средств охраны (охранно-пожарной сигнализации
(ОПС), тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения);
- оборудование входными дверями, выполненными из материалов, позволяющих
обеспечить надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц;
- наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной, внутриобъектовый
режим, отражающей информацию о проведении занятий с персоналом по действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций, а также соответствующих инструкций для
персонала;
- должностное лицо - заместитель директора по безопасности, ответственное за принятие
мер по антитеррористической защите образовательной организации.
- наличие локальных актов образовательного учреждения, регламентирующих действие
персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций.
VIII. МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В своей работе медицинская служба руководствовалась планом лечебно-профилактических
мероприятий. Созданы оптимальные условия для проживания детей, подкреплённой
рациональным, валеологически обусловленным режимом, питанием. Внедрялась система
оптимального медицинского обеспечения, сформирован банк данных о состоянии здоровья
каждого воспитанника, проводится комплексный мониторинг здоровья, своевременно
проводится диспансеризация воспитанников «Тихвинского ресурсного центра».
Для вновь поступающих детей и для детей со сниженной работоспособностью организуется
щадящий режим: увеличивается продолжительность дневного сна. Для оздоровления детей
используется все традиционные методики, медикаментозные комплексы, витаминизация,
закаливание, С-витаминизация 3-х блюд, введение йода в питание (йодированная соль и
йодированная булочка), дыхательная гимнастика, зрительный режим. Проводимая
целенаправленная работа по оздоровлению воспитанников способствовала снижению
заболеваемости. Ведется постоянный контроль за соблюдением санитарно-гигиенического
и противоэпидемиологического режима, ведется журнал санитарного состояния групп,
кухни, коридоров, всех служебных помещений. Разработан план генеральной уборки групп
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и служебных помещений. В целях предупреждения инфекционных заболеваний каждый
вновь поступивший ребенок тщательно осматривается фельдшером и педиатром. При
наличии каких-либо заболеваний ребенок помещается в изолятор, при необходимости
проводится соответственное лечение. Детям с ЗПР, помощь оказывается как на базе
ресурсного центра, так и в специализированных центрах. Медицинской службой проводится
медикаментозное лечение как на базе ресурсного центра, так в стационарах района, региона.
Организовано полноценное, сбалансированное 6-ти разовое горячее питание в соответствии
с требованиями СанПиНа 2.4.3648-20.
Показатель
Мощность учреждения

2020г.
46

Количество дней, проведенных в изоляторе

102

Списочный состав на начало отчетного периода

48

Поступило (чел.)

13

Выбыло (чел.)

22

в т.ч. переведено в др. учреждения

1

Получило санаторно-курортное лечение

чел.

4

Летний оздоровительный отдых

дней

1789

чел.

13

койко-дней

1001

чел.

48

Получило стационарное лечение
Списочный состав на конец отчетного периода
Состоит на питании на конец отчетного периода

48

Распределение воспитанников по группам «Д» учета
Специалист

2021 г.

2020г.

Сердечно сосудистая система

1

1

ЛОР

1

1

Окулист

13

12

ЖКТ

2

12

Невропатолог

16

18

Хирург

1

1

Эндокринолог

12

8

Опорно-двигательный аппарат

12

14

Андролог

0

0

Заболевание мочеполовой системы

1

2
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По группам здоровья
Группа здоровья

2021 уч. год

2020 уч. год

1

0

0

2

26

16

3

14

20

5

2

3

Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний.
Количество воспитанников

2020 г.

2021 г.

Подлежало вакцинации по плану

5

27

Проведена вакцинация

5

13

- дифтерии и столбняка

4

8

- гриппа

0

0

- кори и краснухи

1

5

- БЦЖ

0

0

Проведена иммунизация против:

IX. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, вакансии: в
отчетном периоде штат работников ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» состоит из 42
человек, из них:
– административный персонал – 5 человека;
– педагогический – 15 человек;
– обслуживающий – 13 человека
- учебно-вспомогательный – 9 человек
Возраст педагогического коллектива:
Год

Количество педагогов по возрасту
моложе 25
25–35
Старше 35
2020/2021
0
3
12
Сведения о педагогических работниках
Количество педагогов по стажу
менее 2 лет – 0
от 2 лет до 5 лет – 0
от 5 лет до 10 лет – 4
от 10 лет до 20 лет – 4
от 20 и более – 7
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Уровень образования педагогического коллектива и наличие квалификационной
категории
Всего
15

Образование
высшее
среднее
специальное
10

5
Должность

Воспитатель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог дополнительного образования
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре

Квалификационная категория
Соответствие
первая
высшая
занимаемой
должности
0
12
3
Количество по годам
2020
2021
8
4
4
6
2
2
1
1
1

Педагогический коллектив неоднократно награжден за участие в конкурсах педагогического
мастерства Всероссийского, регионального, муниципального уровня грамотами, дипломами,
сертификатами.
X. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепленное за Учреждением Собственником;
имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на
приобретение такого имущества;
средства областного бюджета Ленинградской области;
добровольные имущественные пожертвования.
XI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.
Анализ результатов, который нацелен на получение значимой и полной
информации показал, что работа педагогического коллектива ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный
центр» отличается достаточной стабильностью и положительной результативностью.
1. Материальное обеспечение детей осуществляется на основе полного государственного
обеспечения.
2. Созданы условия проживания и воспитания безопасные, приближенные к семейным.
3. Для реализации образовательной деятельности в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр»
имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация;
4. Учреждение располагает необходимой материально-технической базой, которая постоянно
совершенствуется и укрепляется.
5. В учреждении эффективно формируется воспитательная среда для продуктивного общения
взрослых и детей с целью овладения детьми основными моделями коммуникативного
поведения, сохранения и укрепления здоровья, формирования у воспитанников социально –
бытовых умений и навыков, необходимых им в жизненном самоопределении.
Рекомендации:
1. С целью профилактики социального сиротства, семейного устройства и социальной
адаптации детей-сирот продолжить осуществлять временную передачу находящихся в них
детей в целях обеспечения их воспитания и развития на период каникул, выходных или
нерабочих праздничных дней и в иных случаях в семьи граждан, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации;
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