
 

Приложение  

 

Информация  

о работе ГБСУСО МО «Семейный центр «Коломенский»,  

направленной на развитие учреждения, применение в практической деятельности  

инновационных программ и методов организации социального обслуживания населения 

Московской области, с привлечением спонсорских средств и средств,  

полученных от иной, приносящей доход, деятельности 

за июнь 2022 года 

 

1. Участие в конкурсах, соревнованиях 

 

Наименование мероприятия Масштабность 

мероприятия 

Дата проведения Результат 

Благотворительный футбольный 

турнир «Кубок доброты», 

приуроченный к Международному 

дню защиты детей БФ «Добрые дела» 

областной 04.06.2022 г.  

г. Красногорск 

5 участников 

4 место 

Конкурс «ОДЕЖДАдаптивная» 

БФ «Старость в радость» 

всероссийский 30.06.2022 3 место (приз 20000 

руб.) 

Всероссийский  конкурс 

«СОЗДАДИМ СЕБЕ ЦВЕТНИК И 

ОГОРОД - МЫ ЭТО ТОЖЕ МОЖЕМ 

- 2022» 

всероссийский март-октябрь прошли второй тур 

 

2. Работа, направленная на развитие учреждения, применение в практической 

деятельности инновационных программ и методов организации социального 

обслуживания населения Московской области 

2.1. 11 сотрудников учреждения приняли участие в 32 мероприятиях, организованных и 

проводимых БФ "Даунсайд Ап", Международный центр образования, ООО «Издательство 

«УЧИТЕЛЬ», Образовательный портал «Продленка», ООО «Мерсибо», ЭМЦ "Особое 

детство",  «Центр развития и педагогики», Академия НАДПО и другими 

образовательными организациями. Полученные знания применяются в практике. 

2.2. Внедрена инновационная программа логопедической направленности для детей с 

интеллектуальными отклонениями «Умный стол». 

2.3. Внедрена инновационная программа психолого-педагогической  направленности для 

детей с интеллектуальными отклонениями (программа тренинговых занятий по коррекции 

и развитию эмоционально-волевой сферы и общения) «Дирижер своих эмоций». 

2.4. 1 июня проведено методическое объединение по вопросам логопедического 

сопровождения воспитанников Семейного центра. 

2.5. 1 июня в ГБСУСО МО «Семейный центр «Коломенский» прошло празднование 

Международного дня защиты детей. Сотрудники подготовили для ребят веселую 

концертную программу с участием сказочных героев, с песнями, играми и конкурсами. 

Сами ребята приняли активное участие в мероприятии.  

2.6. 1 июня для ребят отделения «Милосердие» была открыта новая прогулочная 

площадка для маломобильных детей. 

2.7. 1 июня, практическим занятием по управлению мотоциклом, завершились занятия по 

программе «Смелое решение» для ребят отделения трудовой реабилитации Семейного 

центра «Коломенский», организованные АНО СК «Одной дорогой».  

2.8. В спортивном центре Air Arena прошел «Кубок доброты 2022», где приняли участие 

воспитанники «Семейного центра «Коломенский». Молодежь играла в футбол, 

соревновались с другими командами, получили награду в одной из номинаций турнира. 
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2.9. В Семейном центре "Коломенский"  проходят занятия по гидрореабилитации — виду 

плавания для детей с ограниченными возможностями, в том числе и с психическими 

отклонениями. 

2.10. 7 июня в «Семейном центре «Коломенский» прошло торжественное мероприятие, 

посвященное Дню социального работника. Сотрудники учреждения были награждены 

Почетными грамотами от Обкома профсоюза Московской области и Благодарностями от 

территориального комитета профсоюза, грамотами директора за участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» по двум номинациям: «Работник 

года» и «Лучший руководитель» и Благодарностями за добросовестный труд. 

Руководитель проекта «Смелое решение» Сухарникова Ирина Александровна наградила 

участников конкурса получателей социальных услуг ОТР 2 Грамотами и памятными 

подарками за активное участие в проекте. 

2.11. 12 июня в «День России в Семейном центре «Коломенский» во всех группах были 

проведены воспитательные занятия и  игры патриотического направления с целью 

формирования представлений о России как о родной стране. 

2.12. 12 июня две воспитанницы семейного центра "Коломенский" посетили конно-

спортивный комплекс  «История» и приняли участие в открытой тренировке по верховой 

езде. 

2.13. Молодые спортсмены Семейного центра "Коломенский", входящие в состав сборных 

команд Московской области и России, перешли к основному этапу учебно-тренировочной 

программы сезона 2022 года – подготовке к Чемпионату России по академической гребле 

и Чемпионату России по гребле-индор. 

2.14. 14 июня 2022 года Семейный центр «Коломенский» посетил депутат Московской 

областной Думы Анатолий Никитин. Целью визита стало поздравление работников 

центра с профессиональным праздником – Днем социального работника. За плодотворный 

труд и высокий профессионализм в работе благодарственным письмом Московской 

областной Думы и памятными подарками были отмечены 3 работника учреждения. 

2.15. 17 июня состоялось знакомство нашего малыша с его наставницей из программы 

«Старшие Братья Старшие Сестры». Это уже третья пара наставник-ребёнок в нашем 

учреждении. 

2.16. 22 июня в ГБСУСО МО «Семейный центр «Коломенский» была проведена 

специальная тренировка (СУТ) по эвакуации людей и отработке навыков действий 

персонала по локализации и ликвидации аварии на опасном производственном объекте 

(газифицированная котельная) совместно с силами профессионального аварийно-

спасательного формирования (далее – ПАСФ). 

2.17. 22 июня все сотрудники и воспитанники Семейного центра «Коломенский» приняли 

участие во Всероссийской акции «Минута молчания», посвященной памяти павших в 

Великой Отечественной войне. 

2.18. 22 июня подписано соглашение о сотрудничестве с Региональной общественной 

организацией «Военно-спортивный патриотический клуб «НАСТАВНИК» в части 

реализации социально значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни, 

оптимизацию содержания, воспитания, образования и развития получателей социальных 

услуг Учреждения, их социальную адаптацию и реабилитацию, а также в рамках 

реализации проекта сопровождаемого проживания, развивающего у ребят Семейного 

центра навыки самоорганизации, самообслуживания, коммуникации. 

2.19. 23 июня 2022 года в «Семейном центре «Коломенский» состоялся День открытых 

дверей для родителей детей-инвалидов из городов Подмосковья. Цель приезда – 

познакомиться с условиями проживания и  предоставляемыми учреждением услугами. 

Делегацию родителей встречали представитель Министерства социального развития 

Евгения Ларионова и директор ГБСУСО МО «Семейный центр «Коломенский» Людмила 

Мальковская. 
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2.20. Семейный центр «Коломенский» принимает участие во Всероссийском  конкурсе 

«СОЗДАДИМ СЕБЕ ЦВЕТНИК И ОГОРОД - МЫ ЭТО ТОЖЕ МОЖЕМ - 2022», 

направленный на проведение мероприятий по мотивационной поддержке  специалистов 

стационарных учреждений социального обслуживания населения  в рамках совместной 

работы с БФ «Старость в радость». 

2.21. 24 июня 2022г. в Семейном центре «Коломенский» состоялось очередное заседание 

Попечительского Совета с участием приглашенных гостей из Детского хосписа «Дом с 

маяком» и благотворительного фонда «Образ жизни». 

2.22. «Калейдоскоп творческих идей». Под таким названием 24 июня состоялось 

торжественное открытие выставки рисунков в «Семейном центре «Коломенский». 

Публичная экспозиция - это прекрасная возможность для детей показать окружающим 

свои скрытые таланты, оценить свои возможности и перспективы дальнейшего развития. 

2.23. 25 июня ПСУ отделения милосердия осмотрены выездной службой ГАУХ «МОХД 

(для детей)» для установления паллиативного статуса и протоколов на необходимое 

медицинское оборудование. 

2.24. 14 ПСУ прошли оперативное лечение (коррекция зрения) в ФГБУ «КБ» Управления 

делами Президента РФ. 

2.25. Подготовлены необходимые медицинские документы для прохождения МРТ 

головного мозга под наркозом 1 ПСУ. 

2.26. В учреждении проведено обязательное психиатрическое освидетельствование 

работников, которое прошли 242 сотрудника, включенных в список для его прохождения. 

2.27. В целях обеспечения максимально комфортных условий для детей, соответствующих 

требованиями СанПин и иным нормативно-правовым актам в отделении милосердия 

проводятся работы по зонированию помещения. 

2.28. В День Молодежи было проведено спортивно-развлекательное мероприятие для 

ребят Семейного центра  «Молодёжь за ЗОЖ». 

2.29. 27 июня в учреждении проведена независимая оценка качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания. 

2.30. В рамках подписанного соглашения о волонтерской деятельности между 

Межрегиональной общественной организацией «Старшие Братья Старшие Сестры» и 

ГБСУСО МО «Семейный центр «Коломенский» создано пять пар «Наставник  - ребенок» 

Все волонтеры-наставники студенты педагогического института. С нашими ребятами они 

занимаются досуговой деятельностью, играют в развивающие  игры, посещают  

экскурсии, беседуют и передают им знания старшего брата или старшей сестры. 

2.31. 28 июня с благотворительным визитом Семейный центр «Коломенский» посетили 

Первый секретарь Коломенского ГК КПРФ Сергей Стрельцов, секретарь Коломенского 

ГК КПРФ Эдуард Ионов и представители родительского комитета. Гости встретились с 

директором Семейного центра, познакомились с условиями пребывания детей в группах и 

на занятиях со специалистами, посмотрели благоустройство детских площадок и 

территории учреждения. 

2.32. 29 июня состоялась рабочая встреча директора Семейного центра «Коломенский» 

Людмилы Мальковской  с президентом РОО ВСПК «Наставник» Эдуардом Зарубаевым в 

рамках реализации соглашения о сотрудничестве в части проведения совместных 

мероприятий. 

2.33. На очередном педагогическом совете, состоявшемся 29 июня, сотрудники отделения 

СТР и ППП подвели итоги работы и отчитались за учебно-воспитательную работу за II 

полугодие 2021-2022 учебного года. Педагоги Семейного центра «Коломенский» сделали 

анализ проведения индивидуальной работы с воспитанниками групп, предоставили 

презентации работ по инновационным программам. 

2.34. Для реализации проекта сопровождаемого проживания «Смело в жизнь» ООО 

«МосРегионТранс» (генеральный директор И.А. Желнов) в целях оказания 
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благотворительной помощи установил модуль из 5 блок-контейнеров тренировочной 

квартиры для участников проекта. 

2.35. Информация о наиболее значимых и интересных событиях семейного центра 

публикуется на  сайте Учреждения http://sckolomna.ru/ (в июне 71 новость),  в социальной 

сети ВКонтакте, в Единой службе социального сопровождения детей-инвалидов 

Московской области «ДАР» на сайте http://darmosreg.ru/, в WhatsApp-чате «Новости для 

УСЗН», на ТГ-канале СЦ «Коломенский».  

2.36. В целях исполнения поручения МСР от 01.03.21201г. № 20ТСП-исх-307/09-01 для 

публикации на Телеграмм-канале «СоцLIFE Подмосковье» в июне 2022 года 

направлено 16 информационных сюжетов.  

2.37. Завершена работа по выдаче работникам уведомлений о  реорганизации учреждения,  

разработано новое штатное расписание, выданы уведомления о сокращении численности 

и штата. 

2.38. Первичной профсоюзной организацией организован праздничный концерт ко Дню 

социального работника. Сотрудники учреждения были награждены Почетными 

грамотами от Обкома профсоюза Московской области и Благодарностями от 

территориального комитета профсоюза. 

2.39.  Заявления на вступление в Первичную профсоюзную организацию учреждения в 

июне подали 7 работников. 

 - на 01.10.2020г. было – 168  членов профсоюза (50,29%)  

 - на 01.07.2022г. стало – 202 члена профсоюза  (60,84%) 

2.40. Участниками проекта «Смело в жизнь» в рамках реализации программ проводятся 

следующие работы: 

-  «Растениеводство» - работы в тепличном хозяйстве, в т.ч. с почвой: удаление 

сорняков, внесение минеральных и органических удобрений (компост), оформление 

грядок и междурядий, пикировка и высаживание рассады, полив, определение 

влажности/сухости почвы, определение количества воды для полива, подкормка. 

- «Животноводство» - заготовка сена, закрепление навыков по уходу за КРС: 

кормление, выпас. 

2.41. В рамках реализации программы сопровождаемого проживания «Смело в жизнь» в 

конце июня проведена аттестация получателей социальных услуг по теме «Основы 

безопасности жизнедеятельности: Правила дорожного движения». 

2.42. В отделении трудовой реабилитации Семейного центра еженедельно проходят 

собрания молодежного совета, где решаются текущие вопросы, вносятся предложения, 

обсуждаются насущные проблемы. 

 

3. Привлечение спонсорских средств и средств, 

полученных от иной, приносящей доход, деятельности.  

Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы. 

 

3.1. За июнь 2022 года привлечено внебюджетных доходов, за исключением 75% 

пенсии, на сумму 169,9 тыс.руб., в том числе: 

128,9 тыс. рублей – спонсорская помощь в виде материальных запасов (128,9 – 

материальные запасы: подушки, медикаменты, кондитерские изделия, хозяйственный 

товары, игровые наборы, опилки, средства личной гигиены). 

41,0 тыс.руб. – добровольные пожертвования, поступившие на счет учреждения. 

 

http://sckolomna.ru/
http://darmosreg.ru/
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 Всего с 1 января 2022 по 30 июня 2022 года внебюджетные доходы, за 

исключением 75% пенсии, составили – 6416,2 тыс. рублей. 

 За 2021 год – 7,3 млн. рублей.  

 За 4 квартал 2020 года – 2,5 млн. руб. 

 

3.2. На пищеблок учреждения поставлено собственной продукции ОТР № 2 на сумму   

185,7 тыс. рублей, в том числе: 

Молоко – 2113,4 л на сумму 147,9 тыс. рублей, 

Огурцы – 167,7 кг на сумму 13,4 тыс. руб. 

Редис – 123,3 кг на сумму 12,3 тыс. руб. 

Петрушка – 19,4 кг на сумму 2,9 тыс. руб. 

Помидоры – 22,0 кг на сумму 2,6 тыс. руб. 

Укроп – 8,7 кг на сумму 1,3 тыс. руб. 

Щавель – 25,6 кг на сумму 5,3 тыс. руб. 

3.3  Платные услуги: 

25,5  тыс. рублей – платные услуги «прокат лошадей»; 

           11,3 тыс. рублей – от реализации продукции. 

 

 

4. Работа по итогам контрольно-проверочных мероприятий 

 

– 10.06.2022 г. – плановая проверка органами опеки Коломенского г.о. Нарушений 

не установлено. 

 

 В целях повышения качества предоставления социальных услуг, а также в целях 

устранения нарушений, замечаний по итогам проверок, директором учреждения в 

текущем году дано 82 (на 30.06.) поручения, в том числе в июне –  16 поручений. По 

состоянию на 30 июня 2022 года исполнено 64 поручений, 18 поручений находятся в 

работе. 

В 2021 году дано 283 поручения, из них исполнено 274 поручения, на 30.06.2022 г. 

находятся в работе 9 поручений. 

 

 

 

Директор         Л.А. Мальковская 
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