Информационно-аналитический отчёт
краевого государственного казённого учреждения
дополнительного образования
"Краевой центр социального воспитания и здоровья"
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Краевое государственное казенное учреждение дополнительного образования "Краевой центр социального воспитания и здоровья" (далее – Центр)
до мая 2016 года имело подведомственность министерства образования и
науки Хабаровского края и являлось комплексным учреждением ресурснометодического обеспечения системы образования по вопросам социального
воспитания, реализации дополнительных программ, направленных на формирование здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, социализацию и адаптации обучающихся к жизни общества. С мая 2016 года
учреждение передано в ведомство комитета по молодѐжной политике Правительства Хабаровского края. В связи со сменой подведомственности направление деятельности учреждения не изменилась и предусматривала скоординированную деятельность по направлениям:
- информационно-аналитическая работа и методическое обеспечение
организаций дополнительного образования, социальной сферы муниципальных образований края по социальному воспитанию, медико-социального и
психолого-педагогической помощи подросткам, обучающимся и их родителям (законным представителям);
- социализация и социальная реабилитация несовершеннолетних групп
социального риска и/или находящихся в конфликте с законом;
- информационное и медико-санитарное просвещение по вопросам
формирования здорового образа жизни (далее – ЗОЖ), укрепления здоровья,
сохранения репродуктивного здоровья, профилактики употребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) и распространения инфекций, передающихся половым путем, профилактики всех видов насилия;
- психолого-педагогическая, медико-социальная и социально-правовая
помощь и поддержка подростков и обучающихся, оказавшихся в трудной
(кризисной) жизненной ситуации;
- психолого-педагогическое, правовое консультирование и просвещение родителей (законных представителей) подростков, находящихся в трудной (кризисной) жизненной ситуации.
Основные цели работы учреждения:
- ресурсно-методическое обеспечение системы образования и воспитания по вопросам, направленным на социализацию и адаптацию обучающихся
к жизни общества, на формирование здорового и безопасного образа жизни,
укрепления здоровья;
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим
программам социально-педагогической направленности.

Общие сведения
Учреждение в своей структуре имеет филиал, расположенный в г. Комсомольск-на-Амуре и обособленное подразделение Центр социальной реабилитации подростков склонных к девиантному поведению и употреблению
психоактивных веществ (далее – ЦСРП), расположенного в с. Воронежское-3
Хабаровского муниципального района.
Штатная численность сотрудников – 86 человек, из них численность
сотрудников Центра в г. Хабаровск – 35 человек, Комсомольского филиала –
20 человек, сотрудников ЦСРП 28 человек
Укомплектованность кадрами с учетом совместительства – 95 %.
Деятельность Центра
В рамках реализации основного плана деятельности и государственного задания учреждение за период 2016 года организовало и провело 1108
мероприятий по основной деятельности с охватом 58127 человек.
Основные мероприятия
Индивидуальное консультирование
Телефон Доверия для детей, подростков и их родителей, молодежи (кол-во звонков)
Телефонная контрацептивная линия для молодежи
Региональные семинары-тренинги информационные
встречи, круглые столы
Конференции, форумы
Занятия (тренинги) для учащихся СШ, ПУ, техникумов, колледжей, студентов ВУЗов
Профориентационная деятельность (занятия, консультации)
Ювенальное направление (эксперимент)
Работа клубов для подростков и молодежи "Сверстники", "Взросление", "Комс@мол"
Образовательно-оздоровительные смены для подростков (летняя оздоровительная компания) (кол-во
смен)
Акции
Мероприятия в период летней кампании (выездные)
Институт добровольчества, включая X краевой слет
добровольцев ЗОЖ
Конкурсы молодежных агитбригад
Родительские собрания, "Школа для родителей и не
только"
Курсы "Ваш малыш"
Социологические опросы
ЦСРП (кол-во смен)
Воспитанники в\ч
Стажировка, повышение квалификации
Итого:
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Реализация государственной целевой программы "Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на территории Хабаровского края"
В рамках реализации государственной целевой программы "Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на территории Хабаровского края" на основании постановления Правительства Хабаровского края №482 от 31 декабря 2013 года и основного плана работы за
период 2016 года учреждение провело следующие мероприятия:
по п. 3.1.2.
в июле проведен семинар-тренинг для специалистов ПДН, КДН по
теме: "Медиация как способ урегулирования конфликтов и споров в подростково-молодежной среде в досудебной практике". Семинар-тренинг проходил
на базе Центра в г. Хабаровск, участие приняли 22 человека,
в августе проведен семинар-тренинг "Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних" для представителей УФСИН, КДН, ПДН и педагогов-психологов детских домов и школ. Участие приняли 28 специалистов;
по п 3.1.5.
Создано методические пособия для специалистов, работающих с молодѐжью: "Организация взаимодействия при проведении мероприятий по недопущению к продаже несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции", "Профилактика девиантного поведения у подростков: практические рекомендации". Разработаны методические рекомендации по вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в молодежные объединения, клубы, добровольческие движения, молодежные мероприятия и акции";
по п. 3.1.6.
информационный портал "Совершенно несекретно" в декабре был
модернизирован и доработан. На портале ведутся рубрики "Родителям",
"Специалистам", " Подросткам", публикуются новости о деятельности Центра". Размещается методический материал по вопросам ЗОЖ. На форуме
подростки и молодежь могут задать вопросы специалистам Центра. На сайте
имеются социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных привычек и рискованного поведения. Регулярно ведутся группы в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте" и "Фэйсбук", где размещается
информация, для специалистов и для молодежи о проведенных мероприятиях
и анонс будущих мероприятий;
по п. 3.2.1.
в рамках реализации пункта программы по организации и проведению
акций в социально значимые даты были проведены уличные акции, посвященные Дню семьи, любви и верности: "Моя семья - моя защита", с организацией экспресс-опроса и раздачей поздравительных открыток, венков из ромашек, организованы творческие мастерские, участие приняли 218 человек,

уличная акция в г. Хабаровске "Красота спасет мир" на стадионе им.
В.В. Ленина с целью пропаганды здорового образа жизни. В рамках акции
проводились мастер-классы, направленные на профилактику употребления
ПАВ, а также мастер-класс по косоплетению. Общий охват 70 человек,
выездные акции "Выбирай здоровье" были проведены в г. Вяземский, с.
Мичуринское, где приняли участие 134 человека. В рамках мероприятий
проведены семинары-тренинги для добровольцев по проекту "Равный равному", станционные игры для подростков и молодѐжи: "Мой выбор – здоровье", а также информационно-просветительские занятия по темам: "Умей
сказать нет", "Ты сильнее насилия", "Мир без конфликта", "Право и я";
по п. 3.2.2.
в июле организована и проведена акция "Паровозик из Ромашкова". В
рамках Краевой акции на базе КГКУ ДО "КЦСВиЗ" в течение недели проходили творческие мастер-классы по росписи на различных материалах (камни,
стекло, пряники). Участниками ежедневных мастер-классов стали дети, подростки и их родители, а также многодетные семьи, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Всего в течение недели в творческих мастерских приняли участие 125 человек. 8 июля на набережной им. Г.И. Невельского состоялась уличная акция для жителей города, которая явилась заключительным этапом акции "Паровозик из Ромашкова". Всего в мероприятиях, приняли участие 425 человек,
в рамках празднования социальной даты "День физкультурника", 13
августа была проведена городской кросс - квест "Молодежь навстречу здоровью", в которой приняли участие жители и гости Хабаровского края в возрасте от 16 лет, студенты ВУЗов, ПУ, техникумов, представители городских
молодежных объединений и центров, спортивных клубов Хабаровского края.
В мероприятии приняло участие 60 человек,
в сентябре 2016 года прошел краевой фото-конкурс "Влюбленные в
жизнь. Участникам предлагалось составить мини-рассказ о своем родном
крае, городе или отдельной улице. Оформить данный материал необходимо
было в нескольких вариантах на выбор: фото или видео репортаж, слайдшоу. В конкурсе приняло участие более 200 человек. Победители были отобраны по трем номинациям и награждены дипломами;
по 3.2.4.
усовершенствованы технологии просветительской работы для подростков-учащихся образовательных организаций по теме "Умей сказать
"НЕТ" (добавлены новые упражнения, все занятия проходят в интерактивной
форме). В образовательных организациях г Хабаровск и г. Комсомольск-наАмуре сотрудники Центра проводят апробацию новых форм работы с подростками и молодѐжью, всего 54 учреждения и 3 воинские части в которых
были организованы и проведены занятия;
по п. 3.2.5.
обеспечение работы подросткового и студенческого актива, института
добровольчества, основывается на базе подросткового клуба "Взросление" и
студенческого – "Комс@мол" где регулярно проводятся тематические встре-

чи, тренинги и др. В рамках института добровольчества проводились мероприятия по обучению добровольцев и вовлечения в практическую деятельность. Сотрудники Центра с участием добровольцев проводили акции к социальным датам, социальные опросы, организовали помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В течение 2016 года при участии ранее обученных волонтеров было проведено 74 мероприятия, охвачено 2150
человек. В проведении акций и мероприятий приняли участие около 150 добровольцев.
по п. 3.2.6. В летний период в обособленном подразделении Центр социальной реабилитации подростков, склонных к девиантному поведению и
употреблению психоактивных веществ (далее – ЦСРП), проводились 3летние
оздоровительные смены для подростков, находящихся в социально – опасном
положении. Смены имели военно-патриотическое направление и реализовывались по программе "Аты-баты, мы теперь солдаты". Всего за летний период реабилитацию прошли 48 подростков. На базе Центра в г. Хабаровск и
Комсомольского филиала также были организованы и проведены летние образовательные сборы под девизом "Твой выбор здоровье!", для предростков в
возрасте от 14 до 17 лет участие приняли 132 человека;
по п. 3.2.7.
с целью повышения информированности о работе учреждения, службы Телефона Доверия, профилактики социально значимых заболеваний среди молодежи и популяризации здорового жизненного стиля в VI квартале
2016 года было произведено размещение рекламных видеороликов в ООО
"ИТА Губерния", ролик "Курение" 55 сек., которые имели 5 выходов ежедневно. Общее количество проката 3025 секунд;
по п. 3.2.8.
с целью создания информационной базы по вопросам воспитания здорового поколения в Хабаровском крае, в IV квартале 2016 года были изготовлены социальные видеоролики, продолжительностью 30 сек. каждый:
"Алкоголь", "Наркомания", "О нас". Видеоролики были размещены на сайте
"Совершенно не секретно", а также предложена трансляция в образовательных учреждениях края;
по п 3.2.9.
в 2016 году специалистами центра разработаны и изданы 8 видов буклетов по 1500 тысяч экземпляров каждый: "Позвони, тебе помогут", "Права,
обязанности и ответственность несовершеннолетних", "Центр социальной
реабилитации подростков", "Компьютер: друг или враг нашим детям", "Яродитель", "Спасайся от спайса", "Волонтеры-добровольцы", "Информационная безопасность несовершеннолетних";
по п. 3.2.11.
в 2016 году для воспитанников ЦСРП были приобретены спортивный
инвентарь, для организации физкультурно-оздоровительных занятий;
по п. 3.2.13.
организованно проведение цикла программ на каналах ТНТ и СТС по
популяризации здорового образа жизни и профилактики поведенческих бо-

лезней среди молодежи. Всего было проведено 8 передач по основным
направлениям деятельности учреждения:
- о популяризации здорового образа жизни,
- о добровольческой деятельности подросткового клуба "Взросление",
- о конкурсе исследовательских работ и социальных проектов,
- о курсах для будущих родителей "Ваш малыш",
- о работе в рамках профориентационной деятельности,
-о проекте "Подросток и закон",
- о летних сборах "Твой выбор – здоровье",
-о конкурсе "Классный отдых" и конкурсе социальной рекламы".
Результаты выполнения государственного задания в рамках основной
деятельности центра
№ Наименование услуги, пока- Название
затели объема услуги под- приятий
программы, основного мероприятия
1. Проведение мероприятий по
организации отдыха, досуга,
занятости, интеллектуального,
физического и творческого
развития детей и молодежи (в
т.ч. фестивалей, выставок,
смотров-конкурсов, соревнований и иных мероприятий
2. Организация социальной реабилитации подростков, склонных к девиантному поведению, употреблению психоактивных веществ или оказавшихся в трудной (кризисной)
жизненной ситуации
3. Организация
социальной
адаптации и профессиональной ориентация несовершеннолетних:

меро- количество
мероприятий
Стартуй к здоровью
112
Слет добровольцев
Обеспечение
деятельности института
добровольчества
Зимние сборы
Культурный досуг
ЦСРП
социально реабили6
тационные смены в
ЦСРП

- работа с воспитанниками
воинских частей;
- индивидуальная и
групповая работа с
несовершеннолетними по профессиональной ориентации.
консультации

4. Оказание психологопедагогических, медикосоциальных и социальноправовых
консультативных услуг
по
вопросам формирования здорового
образа жизни, профилактике поведенческих болезней, се
мейного планирования, сохранения
репродуктивного здоровья, в
т.ч. телефон Доверия.
5. ИнформационноМониторинг

количество человек
3604

96

1

8

240

1411

17878

431

18980

просветительская (акции, конкурсы агитбригад, конкурсы
социальных идей и проектов,
агитмарши, рекламные кампании и т.п.) и организационнометодическая
деятельность
(мониторинг и анализ социального самочувствия).
6. Проведение семинаров, тренингов, мастер-класс, в установленной сфере деятельности

Занятия "Поговорим
о тебе", "Разумно и
безопасно"
Краевые акции
Курсы "Ваш малыш"
Прокат рекламы на
трамвае
ДВ Форум
Семинары, информационные встречи

48

1195

Издано 12000 экземпляров буклетов, листок антинаркотической
направленности с целью информационной поддержки профилактической работы.
Тематические социальные занятия, тренинги для подростков и молодежи
В настоящее время употребление психоактивных веществ (алкоголя,
табака, наркотиков), к сожалению, стало одной из наиболее серьезных молодежных проблем нашего региона. Как показывают результаты тестирования,
возраст приобщения к употреблению различных ПАВ приходится в большинстве случаев на школьные годы и первые годы обучения в вузе. В связи,
с чем необходимо проводить первичную профилактику употребления алкоголя, наркотиков, токсических веществ именно в этот период.
При поиске путей оптимизации работы по сохранению здоровья, формированию здорового стиля жизни подростков и молодѐжи специалистами
Центра за период 2016 года было проведено 400 тематических занятий, тренингов для 8630 учащихся школ, СКОШ, НПО, воспитанников детских домов, студентов СПО, ВУЗов по программам направленных на профилактику
рискованного поведения и пропаганду ЗОЖ занятия проводились по программам Центра: "Пути взросления", "Мой выбор – здоровье!", "Жизнь без
страха", "Дай себе шанс", "Поговорим о тебе".
Обязательное условие – интерактивность проведения. Цель: формирование представлений о ЗОЖ, приобретение новых знаний, развитие определенных установок, формирование умений (нового опыта), развитие системы
отношений (моделирование новых способов поведения).
Направления занятий:
- Профилактика употребления ПАВ;
- Половое воспитание;
- Психологическое просвещение;
- Добровольчество;
- Профконсультации;
- Правовые занятия.
В соответствии с целями и задачами уставной деятельности, учреждение в апреле 2016 года получило лицензию на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых социально-педагогического направления.

В Центре были разработаны и программы по обучению подростков и
молодѐжи безопасному поведению, ведению здорового образа жизни, организации досуга: "Школа безопасности", "Вектор здоровья", "Мастерская радости", "Мир во мне", "Тропой здоровья", "Познай себя" и др. Реализация
данного направления осуществлялась в большей степени в образовательных
организациях г. Хабаровск более 50 образовательных учреждений и г. Комсомольск-на-Амуре более 40 учреждений. Занятия проводились в интерактивной форме (упражнения, видеопоказ, работа в мини группах и т.д.). Данная форма выбрана как наиболее эффективная для восприятия новой информации при работе с подростками и молодѐжью.
Работа с родителями
На фоне резкого снижения воспитательного воздействия семьи и ее роли в социализации детей, происходит и снижение возможностей для их воспитания. Это приводит к серьезным последствиям: увеличению числа детей с
девиантным поведением, росту асоциальных неформальных подростковых
групп, употребляющих алкоголь и наркотики; безнадзорности несовершеннолетних. Воспитание будет иметь успех тогда, когда просвещение семьи
опережает просвещение ребенка.
Ежегодно специалистами Центра организуется и проводится работа с
родителями:
- индивидуальные консультации для родителей, семейные
консультации;
- проведение родительских собраний (в учебных учреждениях);
- обеспечение информационным материалом (буклеты, памятки,
визитки);
- работа родительского экспресс-лектория "Школа для родителей и не
только";
- работа курсов "Ваш малыш".
Родительские собрания
За обозначенный период специалисты центра приняли участие в 15 родительских собраниях в г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре, а также
собраниях для несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом, и
их родителей (г. Комсомольск-на-Амуре)
Родительский экспресс-лекторий "Школа для родителей и не только"
Родительский экспресс-лекторий организован на базе Центра как форма работы по повышению педагогической грамотности родителей, пропаганде и распространению информации о правах семьи и ребенка, защите их прав
и законных интересов, социальной поддержке семьи. Встречи с родителями
проводятся каждую пятницу и могут носить как с закрытые консультативные
встречи, где обсуждаются индивидуальные особенности или проблемы взаимоотношений между ребенком и родителем, так и открытые обсуждения общих проблем социума. Встречи с родителями имеют регулярный характер и

организованы еженедельно. Всего за отчѐтный период проведено 35 встреч с
участием двух постоянных групп родителей, всего в экспресс-лектории приняли участие 70 человек.
Курсы "Ваш малыш"
Курсы "Ваш малыш" организованы и проводятся с целью подготовки
будущих родителей к рождению желанных и здоровых детей, формирования
ответственного родительства, тем самым осуществляя первичную профилактику социального сиротства. За отчетный период проведено 58 занятий, тренингов, которые посетили 537 родителей.
Консультирование
Индивидуальное консультирование
Консультативную деятельность в учреждении осуществляют отделения
профилактики авитальной активности и консультирования, г. Хабаровск, в
состав которой входит Телефон Доверия, и отделение организационномассовой и консультативной работы филиала учреждения г. Комсомольск-на
Амуре. Консультирование подростков, молодѐжи, а также родителей обращающихся в Центр по вопросам детско-родительских взаимоотношений
осуществляют психологи, психотерапевт, врач психиатр-нарколог, специалисты по социальной работе, юристы, методисты.
За период отчѐтный период было проведено 17878 консультаций, из
них 12344 по Телефону Доверия.

Консультирование по Телефону Доверия
За период 2016 года проведено 11 "горячих" линий в социально значимые даты по темам:
14 февраля – "Любовь, доверие и осторожность – дают необходимую
надежность!", посвященная взаимоотношениям с противоположным полом,
проблемам репродуктивного здоровья.
14-25 марта – "Сообщи, где торгуют смертью", совместно с ФСРФ по
контролю за оборотом наркотиков.

7 апреля – "У нас направление верное: здоровье самое ценное!", посвященная Всемирному дню здоровья с участием семейного психолога Докуновой Е.В.
15 мая – "Моя семья - моя защита", в Международный день семьи –
посвященная проблемам молодых семей, с участием семейного психолога
Докуновой Е.В.
17 мая – Международный День детских телефонов Доверия.
1 июня – посвященная Международному дню защиты детей.
8 июля – в День семьи, любви и верности, посвященная семейным отношениям.
10 октября – Всемирный день психического здоровья, посвященная
вопросам сохранения духовного и психического здоровья, с участием врача
психиатра-нарколога Золотарева А.И.
1 ноября – Всемирный день отца, посвященная взаимоотношениям детей и родителей, с участием Гориславец Е.Г.
25 ноября – приуроченная к всемирной кампании против насилия, с
участием врача психиатра-нарколога Золотарева А.И.
1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом, с участием врача
психиатра-нарколога Молодюковой Е.А.
В рамках непрерывной работы Телефона Доверия были зафиксированы 15 случаев жестокого обращения с детьми и подростками, информация по
данным звонкам была подготовлена и передана в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а так же уполномоченному по правам ребѐнка в Хабаровском крае.
С целью повышения уровня квалификации и самообразования специалисты Центра Телефона Доверия в течение года организовали провели 49
индивидуальных супервизий по обсуждению звонков с трудными случаями и
12 общих групповых супервизий для консультантов параллельных Телефонов Доверия.
С целью популяризации деятельности Телефона Доверия и в рамках
внедрения программы дополнительного образования "Школа бесстрашия" на
базе образовательных организаций г. Хабаровск были организованы и проведены занятия на тему "Мой телефон доверия", "Позвони, тебе помогут", организованны встречи с родителями с презентацией деятельности Телефон
Доверия с участием 150 человек.
Семинары тренинги, информационные встречи, круглые столы.
С целью повышения профессиональной компетентности специалистов,
работающих с подростками и молодежью, в профилактической деятельности,
обмена опытом социальной и профилактической работы проведены семинары, круглые столы, информационные встречи, мастер – классы.
Для обучения на семинарах приглашались специалисты, заинтересованные в получении современных знаний, передачи полученной информации
подросткам и молодежи. В семинаре участвовали специалисты, работающие

с подростками и молодежью, педагоги образовательных организаций, воспитатели детских домов, представители молодежных ведомств, организаций,
центров, здравоохранения, культуры, социальной защиты, психологи и т.д. А
также молодѐжь – представители НПО, СПО, ВУЗов, представители КДН,
ПДН и УФСИН г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре.
С целью привлечения внимания молодѐжи и общественности к проблемам формирования социально – ответственной молодой семьи. Привлечения внимания к проблемам распространения ПАВ, ВИЧ/СПИДа, формирования семейных ценностей и повышения информированности общественности,
подростков и молодежи в данных направлениях, специалистами Центра были
организованны и проведены информационные встречи и круглые столы для
представителей СМИ, НКО, сотрудников Администрации г. Хабаровск и г.
Комсомольск-на-Амуре, соцзащиты, представителей студенческих советов и
молодѐжных организаций Хабаровского края.
Всего организованно и проведено 48 мероприятий, в которых приняли
участие 1195 человек.
Летние образовательно-оздоровительные сборы
В целях преодоления асоциальных явлений среди несовершеннолетних
и профилактики правонарушений, организации досуговой занятости в летний
период, повышения компетентности уже обученных добровольцев и вовлечение новых подростков в добровольческую деятельность, а также повышение информированности подростков о возможностях сохранения своего здоровья на базе Центра в г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре были организованы летние образовательно-оздоровительные сборы.
Программа сборов "Мой выбор – здоровье!" обязательно включала в
себя мероприятия, направленные на профилактику асоциальных проявлений,
развитие творческих способностей, воспитание патриотизма, добровольчество, эффективное общение.
На базе Центра в летних сборах приняли участие в г. Хабаровск – 45
человек, в г. Комсомольск–на-Амуре – 80 человек, обособленное подразделение Центр социальной реабилитации подростков, расположенного в с. Воронежское-3 – 48 человек, из муниципальных районов Хабаровского края.
В период всей летней оздоровительной кампании организованной в
Центре, подростки не только приняли участие в организованном летнем досуге, но и попробовали свои силы как добровольцы в организации и проведении
мероприятий посвящѐнных социально-значимым датам: День России, День
памяти и скорби, День молодѐжи, День любви семьи и верности, День физкультурника, День Российского флага. Подростки проводили социальные
опросы населения, раздавали информационные буклеты о здоровом образе
жизни, показывали мастер-класс как инструкторы в организации спортивных
мероприятиях, в оформлении декоративных подарков.
За время проведения сборов 173 подростка прошли обучение по
программе "Мой выбор - здоровье!", из них 48 по программе "Аты – баты, мы

теперь солдаты!", проведено 400 мероприятий, в том числе выездные в детские загородные оздоровительные лагеря, пришкольные площадки – охвачено
3540 человек. Выявлены новые активисты, за счѐт которых пополнятся и обновятся составы молодѐжных объединений. Проведены волонтѐрские акции.
Конкурсы, марафоны, проекты
Данная деятельность организуется с целью удовлетворения подросткового чувства взрослости, склонности к фантазированию, стремления к экспериментированию через создание проектного продукта (плакат, буклет, макет
или сценарий фильма).
В январе 2016 года Центром был организован годовой конкурсный марафон "Вектор на здоровье", целью которого было выявление и дальнейшее
распространение лучших практик по формированию здорового образа жизни
и профилактике рискованного поведения, поведенческих болезней у подростков и молодежи в Хабаровском крае. В рамках этого конкурсного марафона были организованы следующие мероприятия:
- "Краевой конкурс социальной рекламы "Вектор на здоровье" в котором приняли участие 16 образовательных учреждений, молодежных объединений и центров города Хабаровска и районов края (Хабаровский, Комсомольский, Бикинский, Солнечный, Нанайский, Амурский), всего в мероприятиях приняли участие 819 человек.
- Обучающий краевой семинар-практикум "Медиация, как способ урегулирования конфликтов и споров у подростков и молодежи" в котором приняли участие
- Краевая акция "Весенний эко-марафон" в которой приняли участие в
15 образовательных учреждений, молодежных объединений и центров города Хабаровска и районов края (Николаевский, Хабаровский, Комсомольский,
Бикинский, Солнечный, Вяземский, Нанайский). Образовательными учреждениями были привлечены более 20 различных организаций и компаний
края, которые оказали помощь в проведении и также приняли участие в акции. Всего участвовало 1600 человек, посажено 350 саженцев деревьев и кустарников, оформлено 80 клумб и 14 вазонов, озеленено 35 аудиторий.
- Краевая интеллектуальная игра "Векториада", которая состояла из 2
этапов: очного и заочного. На заочном этапе ежедневно организаторами Игры в группу "ВКонтакт" выкладывались вопросы, связанные со здоровым образом жизни. Зарегистрированные участники имели возможность отвечать,
первые пять участников получали по одному баллу ежедневно. В итоге команды, получившие наибольшее количество баллов, заняли призовые места.
Очный тур игры проходил в виде онлайн-конференции по скайп. Игра
проводилась в форме "Брейн-ринга", всего участие приняло 5 команд, 4 из
которых были из районов Амурский, Комсомольский, Совестко-Гаванский и
город Хабаровск. Всего в игре приняло участие около 150 человек.
- Танцевальный фестиваль уличных танцев "Держи ритм!" совместно
с федерацией уличного танца. Фестиваль условно был разделен на два этапа:

очный и заочный. В заочном этапе фестиваля приняли участие более 700 человек из разных районов Хабаровского края: Солнечного, Лазо, Охотского,
Николаевского. Очный этап включал выступление победителей заочного
этапа танцевальных студий, хореографических коллективов города и края. В
очном этапе приняли участие около 300 человек.
- Краевая акция "Паровозик из Ромашкова", приуроченная к социально значимой дате Дню любви, семьи и верности, которая включала в себя организацию и проведение семейных тренингов, мастер-классов для родителей
и детей творческие мастер-классы по росписи материалов в различной технике, семейные конкурсы, интерактивный соцопрос. Участниками ежедневных мастер-классов стали дети, подростки и их родители, а также многодетные семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации, Всего в мероприятиях акции приняли участие более 500 человек.
- Кросс-круг на велосипедах, роликах и пешком "Молодежь навстречу
здоровью" мероприятие проводилась в рамках празднования социальной даты "День физкультурника". В игре приняли участие жители и гости Хабаровского края в возрасте от 16 лет и старше, студенты ВУЗов, ПУ, техникумов,
представители городских молодежных объединений и центров, спортивных
клубов Хабаровского края. Всего в городском мероприятии, приняли участие
60 человек.
- Краевой фотоконкурс "Влюбленные в жизнь" конкурс осуществлялся в следующих вариантах: участникам предлагалось составить мини-рассказ
о своем родном крае, городе или отдельной улице. Оформить данный материал возможно в нескольких вариантах, фото или видео репортажи и слайдшоу. В конкурсе приняло участие более 200 человек из районов Хабаровского края. Победители конкурса стали: в номинации "Пейзаж" – Сушко Дарья
Анатольевна, КДЦ «Виктория» с. Екатеринославка р-он им.Лазо. В номинации "Событие" – Дзюба А.Ю., МБОУ СОШ Тулучинского с/п Ванинского
района, Денисенко Юлия Васильевна, МКОУ СОШ с. Вострецово, Лихопой
Дарья Андреевна, МБОУ СОШ Гурского с/п, Горбунова Ирина Валерьевна,
ЦМБОУ "Районный Дом молодежи" п. Солнечный, Мордовцева Арина
Дмитриевна, МБОУ СОШ №3 п. Эльбан Амурского района. В номинации
"Город" – Токарев Владимир Сергеевич, МБОУ ДО "Центр внешкольной работы" г/п "Рабочий поселок Ванино" Ванинского района, Дмитриенко Вера
Сергеевна, МБОУ СОШ с. Эворон.
Параллельно с основным планом работы сотрудниками Центра были
дополнительно организованы конкурсы и акции в социально значимые даты
с целью пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодѐжи и
вовлечения в активную досуговую занятость, как альтернативную форму
рискованного поведения:
- краевая акция "Позвони, тебе помогут!" проводилась с 1 апреля по
15 мая, цели и задачи акции были популяризация детского "Телефона Доверия" и способствование формированию осознанного отношения к услугам
"Телефона Доверия" у детей и подростов, повысить уровень психологиче-

ской компетентности педагогов, разъяснить специфику работы "Телефона
Доверия". В рамках акции проводился конкурс рекламных плакатов "Телефона Доверия". В конкурсе приняли участие 18 образовательных организаций Хабаровского края, было прислано 50 работ. Для проведения информационных встреч и занятий для детей и подростков с целью формирования
понимания роли и возможностях "Телефона Доверия", как механизма помощи детям и подросткам, по образовательным организациям Хабаровского
края была разослана информационная презентация с комментариями о "Телефоне Доверия";
- в целях укрепления духовно-нравственных ценностей семьи, популяризации семейных традиций, повышения престижа семейного воспитания
в Хабаровском крае специалистами Центра были проведены следующие мероприятия краевой фотоконкурс "Моя семья" в котором приняли участие 42
образовательные организации из г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре и
районов Хабаровского края было получено 260 работ. Проведены тематические занятия и беседы на тему "Планирование семьи", "Ответственное партнерство", "Как сохранить крепкую семью". Занятия былди организованы в
образовательных организациях г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре с
участием более 300 человек. Организована высадка деревьев в сквере "Восточный" ж/д района с воспитанниками ЦСРП и лучшими учениками школы
г. Хабаровск и совместно с городским автомобильным клубом "Гибрид".
Всего в мероприятиях посвященных, Международному дню семьи приняло
участие 621 человек;
- акация по борьбе с ВИЧ инфекцией приуроченной к Всемирному
дню памяти жертв СПИДа (15 мая 2016г), елью которой была привлечения
внимания молодѐжи и общественности к проблемам ВИЧ-инфекции, а также
с целью профилактики распространения ВИЧ-инфекции и инфекций передаваемых половым путѐм, в рамках акции организованы и проведены следующие мероприятия:, 11 мая 2016 года на базе Центра в г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре состоялись информационные встречи студентов и врачей
инфекционистов "Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" с целю информирования студентов по широкому
спектру проблематики ВИЧ-инфекции: путях передачи, способах профилактики и лечения, социально-гуманитарных аспектах ВИЧ/СПИДа, информационных ресурсах, способах формирования личностной ответственной позиции по отношению к собственному здоровью, развитию поведенческих
навыков, способствующих уменьшению риска ВИЧ-инфицирования. Количество участников информационных встреч – 83 человека. Информационнопросветительская компания: ВИЧ/СПИД – это серьезно!" прошла в виде тематических занятий. Занятия проводились в г. Хабаровске и г. Комсомольскна-Амуре для учащихся ПУ, МБОУ СОШ и гимназий. Всего участие приняло
167 человек. С целью расширения информационного поля о данной проблеме
было организовано распространение информационно-печатной продукции в
образовательных организациях и в детских домах г. Хабаровска и г. Комсомольск-на-Амуре, всего охвачено 50 учреждений. Организован и проведен

круглый стол в г. Комсомольск-на-Амуре, на котором присутствовали педагоги Образовательных организаций и представители СМИ, сего участие приняло 30 человек. Организован уличный соцопрос по вопросам сохранения
репродуктивного здоровья, профилактике ИППП, ВИЧ/СПИД, участникам
были подростки и молодежь города г. Комсомольск-на-Амуре и г. Хабаровск,
всего охвачено 285 человек;
- городская акция "Моя Россия" приуроченной ко дню Государственного флага РФ, была организована с 19.08.2016 по 23.08.2016 года целью
пропаганды значимости социально-ответственной гражданской позиции у
молодого поколения, привлечения внимания подростков, молодѐжи и их родителей к социально значимой дате. В рамках акции были проведены: тематические занятия "Я живу в России", творческие мастер-классы по росписи
пряников, с символикой флага РФ, используя технику объемной аппликации.
На сайте учреждения была запущена онлайн – викторина "Над нами реет
флаг России". 21 августа 2016 года г. Хабаровске и г. Комсомольск-наАмуре, были организованны и проведены городские уличные акции, патриотической направленности "Моя Россия". Всего в мероприятиях, приняли участие около 700 человек;
- краевая акция "Красота спасет мир" проходила в период с 09 по 11
сентября 2016 года приурочена к социальной дате "Всемирный день красоты"
с целю повышения информированности подростков и молодѐжи о здоровом
образе жизни, демонстрация проведения досуга без употребления психоактивных веществ и привлечение внимания к социальной дате. В рамках акции
в социальных сетях был объявлен конкурс фотографии "Красота спасет мир",
необходимо было в период с 09 по 11 сентября подписаться на странице Центра в Instagram и добавить фотографию, подходящую по теме, 11 сентября в
рамках краевой акции на набережной стадиона им. Ленина было организовано и проведено уличная акция, включающая: мастер-классы по косоплетению, эстафеты "Навстречу к красоте", интерактивное голосование "Что для
вас важнее: красота или здоровье" и спортивные упражнения "Формула здоровья", всего в акции приняли участие около 170 человек;
- краевая выездная акция "Выбирай здоровье" была организована с
сентября по ноябрь с целью повышения информированности подростков и
молодежи о здоровом образе жизни, правовых знаний, профилактике поведенческих болезней, а также обучения добровольцев в области сохранения
своего здоровья, возможности добровольческой деятельности по популяризации здорового образа жизни и обучения специалистов медиативным технологиям. В акции приняли участие Хабаровский Вяземский, Бикинский, районы, а также Смидовический район Еврейской автономной области. Программа акции включала экспресс-семинар по подготовке добровольцев в области
популяризации здорового образа жизни, семинары для специалистов по медиации, тематические встречи "Права и обязанности несовершеннолетних" и
"Умей сказать нет" (поведение в ситуации социального давления, как сказать
нет), завершали программу акции станционные игры для подростков. Общее
число принявших участие составило 474 человека.

- краевой семинар "Калейдоскоп добрых дел" организован с целью вовлечения молодежи в общественно-значимую деятельность по профилактике
наркомании и пропаганде здорового образа жизни, а также популяризации
добровольческой деятельности, который был проведен 4 декабря 2016 года.
Программа мероприятия включала в себя обмен опытом добровольческой
деятельности, мастер-класс по организации своих мероприятий. В семинаре
приняли участие активисты добровольцы из районов Хабаровского края: Вяземского, Бикинского, им. Лазо, Хабаровского районов и г. Хабаровск, 19 человек.
Работа с воспитанниками в/ч «Парин»
В мае 2016 года по инициативе войсковой части № 52015, расторгнут
договор о содержании, обучении и воспитании несовершеннолетних граждан
из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в качестве воспитанников войсковой части.
Основными целями нахождения воспитанников в воинской части являются создание необходимых условий по организации полноценного обучения, воспитания, жизнеустройства, а также организации быта несовершеннолетних; укрепление физического и нравственного здоровья подростков, пропаганда здорового образа жизни; обучение в дальнейшем по военным образовательным программам.
За период с января по май 2016 года воспитанниками войсковой части
являлись 8 подростков. Из них: 4 подростка из г. Комсомольска-на-Амуре, 4
– из г. Хабаровска. По окончании договора все воспитанники были определены для дальнейшего обучения в образовательные организации по месту
прописки.
Реабилитация подростков попавших в трудную жизненную ситуацию
За период 2016 года на базе ЦСРП организованно и проведено 6 смен
продолжительностью 311 дней: 3 социально-реабилитационных (248 дней) и
3 образовательно-оздоровительных (63 дня). Общее количество детей, участвовавших в сменах 96 человек.
Для прохождения социальной реабилитации всего за 2016год было подано 157 заявок из муниципальных районов края.
На основании представленной информации и заявлений родителей
подростков, самостоятельно изъявивших желание попасть в ЦСРП, с целью
получения помощи в коррекции поведения, изменения негативной мотивации
к учебному процессу, социально-педагогическим Советом было утверждено
в 2016 году 96 подростков категории "группы риска" 13-15 лет.
Данная категория несовершеннолетних прибыли из районов Хабаровского края:
Ульчский район – 17,
Аяно-Майский – 1,
Бикинский - 6,

Амурский – 4,
район им. Лазо – 15,
Солнечный – 4,
Нанайский – 8,
район им. П. Осипенко – 6,
Ванинский – 3,
Верхнебуреинский – 2,
Комсомольский – 15,
Хабаровский – 5,
Николаевский – 5.
г. Хабаровск – 2,
г. Комсомольск-на-Амуре – 2,
Вяземский – 1.
Реабилитация подростков и психолого-педагогическая коррекция осуществлялась с помощью программ, разработанных педагогами: "Школа бесстрашия", "Школа Лидер", "Спасатель", "Мир во мне", "Автодело", "Тропой
здоровья", "Право в твоей жизни", "Равный равному".
Организация образовательного процесса воспитанников учреждения
осуществляется в соответствии с 273-ФЗ Законом "Об образовании в Российской Федерации". Воспитанники получают индивидуальные консультации и
проводятся групповые занятия по предметам основного общего образования
в МКОУ СОШ с. Мичуринское на основании заключенного договора о сотрудничестве.
В период социально-реабилитационных смен с подростками регулярно
проводились физкультурно-оздоровительные занятия, еженедельное посещение бассейна, занятия по трудовому обучению, беседы по профориентационному направлению. В целях развития духовно-нравственного воспитания в
период реабилитационной смены для воспитанников были организованы
экскурсии в краеведческий музей, художественный музей, посещение кинотеатров.
В период летней оздоровительной кампании на базе ЦСРП были организованы летние образовательно-оздоровительные смены, целью которых
являлось: оздоровление, популяризация здорового образа жизни; привитие
навыков бережного отношения к своему здоровью; вовлечения в досуговую
деятельность.
Для оказания дополнительных медицинских услуг были приглашены
специалисты КГБУЗ "Перинатальный центр". Для воспитанников была проведена комплексная оценка здоровья. В зависимости от оценки состояния
здоровья, каждому подростку проводился индивидуальный курс лечебнопрофилактических мероприятий, которые включали в себя витаминноседативную физиотерапию, нейротрофики, адаптогены, иммуномодуляторы,
профилактика эндемического йододифицита, проводилась санация полости
рта.

Анализ представленных характеристик на воспитанников ЦСРП позволил составить социальный паспорт семьи подростков, прошедших реабилитацию в 2016 году было выявлено:
растут без отца – 68 подростков;
растут без матери – 16 подростков;
воспитанники детского дома – 1подросток;
воспитывается в семье опекуна – 10 подростков;
безработные родители – 52 человека;
асоциальные семьи – 33 семьи, где родители, склонны к употреблению
алкогольных напитков;
подростки курят – 38;
подростки употребляют алкоголь – 14;
состоят в КДН и защите прав – 18 подростков;
ПДН ОМВД России – 23 подростка.
В летний период в ЦСРП был произведѐн ремонт учебных классов,
душевой, отремонтировано помещение для проведения психологопедагогической работы, приобретена новая учебная мебель, оборудован компьютерный класс на 8 рабочих мест, оснащенный соответствующим сетевым
оборудованием.
Мероприятия организованные и проводимые Центром освящались в
СМИ: "Тихоокеанская звезда", "Приамурские ведомости", "Хабаровские вести", "Хабаровский экспресс", "Молодой дальневосточник". Телекомпании
"СЭТ" и "Даль ТВ" рекламировали "горячие" линии по бегущей строке. Так
же информация о "горячих" линиях давалась на сайте Центра "Совершенно
не секретно", на информационном сайте г. Хабаровска "DVhab.ru", а так-же
страницах в социальных сетях
Генеральный директор

Н.Ю. Кузнецова

