Статистическая информация о деятельности учреждения

2015 год
Численность обслуженных –  186 человек	
Инновационные службы и методы работы
Проведен капитальный ремонт коррекционно-образовательного отделения для маломобильного контингента. Основная цель отделения - организация коррекционно-образовательного процесса для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в отделении, создание максимальных комфортабельных условий для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе права жить и воспитываться в семье, на каждого ребенка, имеющего статус «сирота» и «ребенок, оставшийся без попечения родителей» в учреждении составлен индивидуальный план развития и жизнеустройства, утвержден органом опеки и попечительства.
На каждого клиента учреждения разработана индивидуальная программа предоставления социальных услуг.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составлен индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка и согласован с управлением общего образования администрации Автозаводского района г. Н. Новгорода индивидуальный план развития и жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пересматривается 2 раза в год.

Получили образовательные, социальные услуги – 186 чел.
Областные спортивно-оздоровительные мероприятия среди граждан, проживающих в стационарных учреждениях психоневрологического профиля системы социальной защиты населения Нижегородской области:

- февраль 2015 год - соревнования по лыжам «Лыжня – 2015».
- декабрь 2015 год - спортивно-оздоровительное мероприятие по волейболу и настольному теннису;
Спортивные достижения воспитанников 2015 год - 3 командных призовых места, 12 личных призовых места

С целью защиты прав и законных интересов воспитанников представлялись интересы воспитанников в судебных производствах – 28 чел.
Получали алименты – 29 чел.

Защита жилищных прав несовершеннолетних:
- в отношении 3 чел признан факт невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении, включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.,
– 5 чел. включено в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилого помещения.
- в отношении 4 детей принято участие в судебном заседании по защите их жилищных прав
Вступление в права наследства – 3 чел.,
Проведены мероприятия по оформлению жилого помещения в собственность (долевую собственность) – 1 чел.,

Оказано содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации - 83 чел.


2016 год
Численность обслуженных –  180 человек	
Инновационные службы и методы работы
В марте 2016 года в учреждении открыто коррекционно-образовательное отделение для маломобильного контингента.
Цель: оказание социальных и коррекционно-образовательных услуг воспитанникам, имеющим недостатки интеллектуального и физического развития, в специально организованной среде, соответствующей требованиям и нормам доступности.
Задачи:
	создание благоприятных условий для полноценного проживания воспитанником детского периода жизни.

формирование основ базовой культуры личности.
всесторонние коррекция, компенсация и развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием здоровья.
подготовка воспитанников к жизни в современном обществе через их социально-культурное ориентирование и профессионально-трудовую подготовку в соответствии с сохранными возможностями в рамках непрерывного образования.
охрана жизни и здоровья воспитанников, профилактика травматизма, постоянный контроль и надзор за организацией жизнедеятельности детей.
обогащение социо-культурного опыта каждого ребенка через реализацию технологий непрерывного образования.
сохранение и укрепление здоровья детей, их физического развития через реализацию здоровье сберегающих технологий, реализацию программы по правильному и здоровому питанию, занятий лечебной и адаптивной физической культурой.
организация совместной работы с родителями воспитанников в целях успешного решения оздоровительных и коррекционно-образовательных задач.
Отделение соответствует требованиям пожарной безопасности, охраны труда, охраны жизни и здоровья детей. Обеспечено необходимым противопожарным инвентарем, имеется внутренняя связь, кнопка пожарной сигнализации, на окнах имеются распашные решетки, запасной выход оборудован пандусом для беспрепятственного выхода в случае экстренной необходимости.
В отделении подготовлены, обеспечены необходимым оборудованием и инвентарем все помещения для организации жизнедеятельности воспитанников: санитарно-бытовые комнаты (душевая, умывальная комната с ванной, туалеты), кухня, выполняющая еще и функцию обучения воспитанников в рамках их социализации, столовая для организации питания детей в отделении, игровой холл, учебный класс, гардеробная с местом для хранения колясок и ходунков, три спальных помещения. Организовано помещение для обслуживающего персонала.
Наполняемость отделения – 16 человек (две спальни с учетом воспитанников-колясочников по 5, одна спальня – 6 человек.)
Развитие материально-технической базы отделения является важным условием создания эффективной и благоприятной доступной коррекционно-развивающей среды для воспитанников.

В 2016-2017 гг. при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в реализации пилотного проекта по обеспечению самостоятельного проживания выпускников домов-интернатов для умственно отсталых детей системы социальной защиты населения (сопровождаемое проживание) в первые годы после их выхода из учреждений (далее – Пилотный проект)

Цель проекта:
	Обеспечение изменений в системе социальной поддержки выпускников детских домов-интернатов для детей с умственной отсталостью путем разработки и внедрения комплексных программ обеспечения сопровождаемого проживания выпускников таких организаций для достижения ими максимально возможной самостоятельности в решении жизненных задач.

Участники пилотного проекта: ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат», ГБУ «Борский психоневрологический интернат», НРОПДИМ "Верас", РЦДПОВ "Дом».

Основные мероприятия Пилотного проекта ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат»:
	Организация работы службы социального сопровождения (междисциплинарная команда) выпускников из числа сотрудников учреждения.

Создание информационного поля вокруг реализации проекта: информирование о ходе реализации, разработка и издание информационно-методических материалов, в том числе:
Программа социального сопровождения «СВЕТ (Социальная активность, Вера в себя, Единение, Труд)»
	Программа профессиональной ориентации «Кем быть»
	Положение о службе социального сопровождения выпускников
Модель сопровождения выпускников
Индивидуальная программа социального сопровождения выпускника
Организация деятельности клуба будущих выпускников «СВЕТ»
	Организация трудовой занятости будущих выпускников
Работа учебно-производственных мастерских
Трудоустройство
Работа на штатных должностях
Организация дневной социальной занятости будущих выпускников:
Коррекционно-образовательная деятельность
Культурно-досуговая деятельность
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Лечебно-профилактическая работа
Взаимодействие с социальными партнерами (некоммерческие организации, добровольцы)

Итоги реализации Пилотного проекта:
1. Обновлена материальная база отделения профессионально-трудовой адаптации трудоустроенных воспитанников (за счет собственных средств учреждения).
2. Разработаны программно-методические материалы по подготовке воспитанников к самостоятельному сопровождаемому проживанию:
программа профессиональной ориентации «Кем быть»
программа деятельности клуба будущих выпускников «СВЕТ»
положение об отделении образовательно-профессиональной реабилитации
положение об отделении профессионально-трудовой адаптации трудоустроенных воспитанников
положение об индивидуальной программе социального сопровождения воспитанника
индивидуальная программа социального сопровождения воспитанника перед выпуском и в первые годы после выпуска
материалы по стандарту услуги социального сопровождения выпускников
модель сопровождения будущего выпускника
3. Организовано взаимодействие с Борским ПНИ (совместная информационно-методическая работа, совместные мероприятия)
4. Учреждение приняло участие в семинарах, инструктивных совещаниях Министерства социальной политики Нижегородской области посвященных реализациях Пилотного проекта
5. 14 воспитанников учреждения проходят подготовку к сопровождаемому проживанию в условиях социального сопровождения.

Получили образовательные, социальные услуги– 180 чел.

Воспитанники принимали участие в областных соревнованиях среди граждан, проживающих в государственных стационарных учреждениях психоневрологического профиля системы социальной защиты населения Нижегородской области:
- июль 2016 год – минифутбол, шашки
- сентябрь 2016 год – 3 командное место (адаптивный туризм, контрольно-комбинированный маршрут)
Спортивные достижения воспитанников 2016 год – 3 командное место

С целью защиты прав и законных интересов воспитанников представлялись интересы воспитанников в судебных производствах – 18 чел
Получали алименты– 24 чел.
Защита жилищных прав
- в отношении 4 чел признан факт невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении, включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями,
- 9 чел. включено в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилого помещения.
- в отношении 2 детей принято участие в судебном заседании по защите жилищных прав
Вступление в права наследства - 1 чел.
Оказано содействие в трудоустройстве. – 2 чел
Оказано содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации - 87 чел.

С целью реализации прав воспитанников детских домов-интернатов системы социальной защиты населения Нижегородской области на образование всем детям оказано содействие в направление на рассмотрение центральной или территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, получены заключения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
В период 2012 - 2016 гг. подготовлено и выведено:
Вспомогательная школа (VIII вида) – 1 воспитанник.
Профессиональное училище-интернат для инвалидов – 3 воспитанника
ГБОУ СПО «Спасский агропромышленный техникум» - 1 воспитанник.
Выведено в социум – 2 воспитанника.
Приобрели семью – 4 чел.
Вернулись в кровную семью – 5 чел.


2017 год
Численность обслуженных –  177 человек	

Инновационные службы и методы работы
Информация об осуществлении деятельности поставщиком социальных услуг за 2017 год
В 2016-2017 гг. при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация участвовала в реализации пилотного проекта по обеспечению самостоятельного проживания выпускников домов-интернатов для умственно отсталых детей системы социальной защиты населения (сопровождаемое проживание) в первые годы после их выхода из учреждений (далее – Пилотный проект).
Цель проекта:
Обеспечение изменений в системе социальной поддержки выпускников детских домов-интернатов для детей с умственной отсталостью путем разработки и внедрения комплексных программ обеспечения сопровождаемого проживания выпускников таких организаций для достижения ими максимально возможной самостоятельности в решении жизненных задач.
Участники пилотного проекта: ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат», ГБУ «Борский психоневрологический интернат», НРОПДИМ "Верас", РЦДПОВ "Дом".
Основные мероприятия Пилотного проекта ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат»:
Организация работы службы социального сопровождения (междисциплинарная команда) выпускников из числа сотрудников учреждения.
Создание информационного поля вокруг реализации проекта, информирование о ходе реализации, разработка и издание информационно-методических материалов, в том числе:
- Программа социального сопровождения «СВЕТ (Социальная активность, Вера в себя, Единение, Труд)».
- Программа профессиональной ориентации «Кем быть».
- Положение о службе социального сопровождения выпускников.
- Модель сопровождения выпускников.
- Индивидуальная программа социального сопровождения выпускника.
- Организация деятельности клуба будущих выпускников «СВЕТ».
- Организация трудовой занятости будущих выпускников.
- Работа учебно-производственных мастерских.
- Трудоустройство.
- Работа на штатных должностях.
Организация дневной социальной занятости будущих выпускников:
- Коррекционно-образовательная деятельность.
- Культурно-досуговая деятельность.
- Физкультурно-оздоровительная деятельность.
- Лечебно-профилактическая работа.
- Взаимодействие с социальными партнерами (некоммерческие организации, добровольцы).
Итоги реализации Пилотного проекта по итогам 2017 года:
1. Освоены средства Фонда гранта в сумме 253851 руб.: обеспечение программы профессиональной ориентации – закуплен комплекс диагностических методик - 64200 руб., обеспечение класса профессиональной ориентации, учебно-производственных мастерских – закупка мебели и технических средств обучения – 189651 руб.
2. Обновлена материальная база отделения профессионально-трудовой адаптации трудоустроенных воспитанников (за счет собственных средств учреждения).
3. Разработаны программно-методические материалы по подготовке воспитанников к самостоятельному сопровождаемому проживанию:
- программа профессиональной ориентации «Кем быть»;
- программа деятельности клуба будущих выпускников «СВЕТ»;
- положение о Ресурсном центре личностно-профессионального сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья
положение о социальной (учебной) квартире;
- пособие по технологии ведения банка данных выпускников ДДИ в процессе учебного и самостоятельного сопровождаемого проживания;
- электронный банк данных будущих выпускников ДДИ;
- положение об отделении образовательно-профессиональной реабилитации;
- положение об отделении профессионально-трудовой адаптации;
- трудоустроенных воспитанников;
- положение об индивидуальной программе социального сопровождения воспитанника;
- индивидуальная программа социального сопровождения воспитанника перед выпуском и в первые годы после выпуска;
- материалы по стандарту услуги социального сопровождения выпускников;
- модель сопровождения будущего выпускника.
4. Организовано взаимодействие с Борским ПНИ (совместная информационно-методическая работа, совместные мероприятия).
5. Учреждение приняло участие в семинарах, инструктивных совещаниях Министерства социальной политики Нижегородской области посвященных реализациях Пилотного проекта.
6. 14 воспитанников учреждения проходят подготовку к сопровождаемому проживанию в условиях социального сопровождения.

20.06.2017 года - торжественное открытие, чин Великого освящения дошкольного коррекционно-образовательного отделения, с представителями министерства социальной политики Нижегородской области и участием представителей СМИ.
Цель: оказание образовательных и социальных услуг воспитанникам дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, в специально организованной среде, соответствующей требованиям и нормам доступности, ФГОС ДОО.
Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия.
2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способности и творческого потенциала каждого ребенка.
3. Формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.
4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья.
6. Обеспечения вариативности и разнообразия организационных форм дошкольного образования, возможности использования образовательного пространства, позволяющего учитывать способности и состояния здоровья каждого ребенка.
7. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

По окончании проведения капитального ремонта открыта комната матери и ребенка.
Цель: создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих укреплению и поддержанию детско-родительских отношений.

28.06.2017 года на базе ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат» проведено спортивно-оздоровительное мероприятие по легкой атлетике и армрестлингу «Веселые старты» среди граждан, проживающих в стационарных учреждениях системы социальной защиты населения Нижегородской области психоневрологического профиля. Освещение в СМИ.
Спортивные достижения воспитанников, принявших участие в областных соревнованиях среди граждан, проживающих в государственных стационарных учреждениях психоневрологического профиля системы социальной защиты населения Нижегородской области:
2017 год – областные соревнования по легкой атлетике и армрестлингу:
- соревнование по армрестлингу - 1 место, 2 место, 3 место,
- соревнование «Веселые старты» - 1 место,
- спринт (60 метров) - 1 место,
- спринт (100 метров) - 1 место, 2 место,
- кросс (200 метров) - 1 место,
- кросс (300 метров) - 1 место, 2 место,
- прыжки в длину - 3 место.
Областные соревнования по адаптивному туризму - 3 место.
Областные соревнования по волейболу и настольному теннису:
- соревнования по волейболу - 3 место,
- соревнования по настольному теннису среду юношей - 3 место,
- соревнования по настольному теннису среду девушек - 3 место.
В 2017 году команда воспитанников ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат» принимала участие в областных соревнованиях по мини-футболу и шашкам.
В течении 2017 года ежемесячно проводились культурно-досуговые мероприятия для обучающихся, воспитанников с ОВЗ с целью развития личностного потенциала обучающихся, воспитанников с ОВЗ благодаря различным видам художественной деятельности, направленной на приобщение к творчеству, накопление знаний в его различных направлениях; приобретение практических умений и навыков, развитие художественных способностей, речи, моторики, логоритмики, эстетического вкуса. Формы организации культурно-досуговой деятельности в ГБУ АДДИ:
1. Кружки прикладного творчества.
2. Кружки художественного самодеятельного творчества, в том числе литературного или творческого объединения со смешением жанров.
3. Игровые программы (специально подготовленные, с учетом индивидуальных способностей детей с ОВЗ).
4. Организация праздников, концертов (1 сентября, день учителя, день матери, 9 мая, День защиты детей и т.д.).
5. Постановка спектаклей.
18 октября 2017 г. коллектив художественной самодеятельности детского дома принимал участие в VIII межрегиональном фестивале талантов «От звезды до звезды», в номинации «Современный танец» творческий коллектив занял 3 место.
Декабрь 2017 г. - творческий коллектив принимал участие в областном Смотре-конкурсе среди граждан, проживающих в государственных стационарных учреждениях системы социальной защиты населения Нижегородской области психоневрологического профиля, в номинации «Актерское мастерство» коллектив занял 3 место.
Опубликованы в 2017 году материалы (программы, буклеты, брошюры, статьи, презентационные материалы и др.) имеющие отношение к сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иллюстрирующие положительные практики, существующие в сфере поддержки детей, оставшихся без попечения родителей в субъекте Федерации.
Январь 2017 г. - обобщение опыта практической деятельности по организации развития мелкой моторики маломобильного контингента воспитанников на материале театральной деятельности, сюжетно-ролевых игр, пальчиковой гимнастики, по результатам педагогический работник аттестован в Нижегородском институте развития образования на первую квалификационную категорию.
Сентябрь 2017 - участие в 8-ой всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе с семьей!» г. Мурманск.
19 октября 2017 года - участие в международной конференции «Организация сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства лиц с ментальной инвалидностью».
Тема доклада: «Профессиональная ориентация и профессиональное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках стационарного учреждения».
Информационно-методическая разработка «Модель сопровождаемого проживания лиц с ОВЗ на базе ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат» для информационно-методического сборника «Помощь людям с инвалидностью в организации их самостоятельной жизни (сопровождаемое проживание).
Октябрь 2017 года - пособие по технологии ведения банка данных выпускников ДДИ в процессе учебного и самостоятельного сопровождаемого проживания.
Ноябрь 2017 года - буклет «Подготовка воспитанников ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат» к самостоятельному проживанию».

В 2017 году:
Разработан методический сборник для родителей «Особый ребенок вопрос - ответ».
Методическая разработка «Особенности реализации ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях детского дома - интерната».
Методическая разработка «Совершенствование здоровьесберегающего образовательного пространства детского дома-интерната в ходе реализации ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Сборник методических работ по вопросам обучения и воспитания обучающихся, воспитанников с ОВЗ в рамках ФГОС.
Методическая разработка «Применение средств альтернативной коммуникации в работе учителя-логопеда ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат».
Буклеты:
«Организация дневной социальной занятости будущих выпускников ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат».
Система комплексных мероприятий по обучению воспитанников навыкам самостоятельного проживания и самообслуживания в ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат».
Подготовка воспитанников ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат» к самостоятельному проживанию.
Сведения о размещении информации на стендах учреждения.
Информация на стендах учреждения регулярно обновляется, дополняется.
Обновлена информация по организации коррекционно-образовательного и коррекционно-развивающего процессов для родителей и сотрудников.
Обновлены стенды по организации коррекционно-развивающей работы в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Обновлены стенды по реализации пилотного проекта по обеспечению самостоятельного проживания выпускников ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат».
С целью получения компетенции, необходимой для выполнения современных требований организации коррекционно-образовательного процесса прошли профессиональную переподготовку в АНО ВО «Московский институт современного академического образования» - 12 педагогов (получен диплом).
С целью совершенствования компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках имеющихся квалификаций педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО Нижегородской институте развития образования - 2 педагога.
Прошли профессиональное обучение в ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ» и получили свидетельство - 32 чел. (медицинский персонал).

Информация о реализации прав и законных интересов клиентов организации.
Получили образовательные, социальные услуги – 177 чел.
Разработаны индивидуальные планы развития и жизнеустройства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 108 чел.
Приобрело семью (родители восстановлены в родительских правах) – 2 чел.
На основании распорядительного акта временно передается на выходные дни в семью родственников - 1 ребенок-сирота.
С целью защиты прав и законных интересов воспитанников представлялись интересы воспитанников в судебных производствах в отношении 13 чел. (8 родителей привлечено к уголовной ответственности за неуплату алиментов).
Получали алименты – 20 чел.
Изменен статус «ребенок, оставшийся без попечения родителей» на «сирота» – 2 чел.
Защита жилищных прав несовершеннолетних (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей):
- в отношении 2 чел признан факт невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении, включены в Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями,
– 10 чел. включено в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилого помещения,
- 1 чел - проведен за счет средств местного бюджета ремонт жилого помещения, находящегося в собственности ребенка-сироты.
Представление интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вступлению в права наследства – 2 чел.
Проведены мероприятия по оформлению жилого помещения в собственность (долевую собственность) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 2 чел.
Оказано содействие в трудоустройстве – 5 чел.
Представлены интересы клиентов организации в связи со сменой страховой компании ОМС – 161 чел.
Всем воспитанникам по достижении 14 лет оказывается содействие в получении паспорта. Оформляется СНИЛС, ИНН, приписное удостоверение, военный билет.
В соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации воспитанники обеспечиваются техническими средствами реабилитации: кресла-коляски, ходунки, головодержатель, корсет, ортопедическая обувь, памперсы.
По состоянию на 31.03.2018 г. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 103 человек.
В учреждении организованы и функционируют:
- Попечительский совет с целью оказания содействия администрации в организации уставной деятельности учреждения укрепления его материально-технической базы, решения вопросов по социально- правовой защите обучающихся, воспитанников, совершенствования образовательного процесса и профессиональной реабилитации, обучения и трудоустройства, решения жилищных вопросов детей с ограниченными возможностями здоровья, совершенствования труда работников учреждения, привлечения внебюджетных источников.
- Общественный совет, целью деятельности которого является независимая оценка качества Услуг, предоставляемых ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат».
- Педагогический совет с целью объединения усилий коллектива на повышение уровня учебно-воспитательного процесса использование в практике достижений педагогической науки и передового опыта.
- Методическое объединение с целью реализации государственной политики по вопросам образования, воспитания и профессиональной подготовки, профессионального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Осуществляется разработка и апробация авторских программ.
- Реабилитационная комиссия с целью составление реабилитационного маршрута и коррекция в процессе реабилитации.
- Психолого-медико-педагогический консилиум с целью создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития,
состоянием соматического и нервно-психического здоровья.
- Комиссия по контролю качества предоставляемых услуг - собственная система контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию образовательных и социальных услуг на их соответствие государственным стандартам.

2018 год
Численность обслуженных –  173 человек	

Инновационные службы и методы работы
	16 февраля 2018 года проводилась торжественная церемония открытия Ресурсного Центра личностно-профессионального сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья (экспериментальная площадка). Присутствовали: исполняющий обязанности заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Сергей Борисович Шевченко, министр социальной политики Нижегородской области Андрей Николаевич Гнеушев.
Цель деятельности Центра: формирование единого образовательного пространства, направленного на обеспечение развития профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья,  их успешную социализацию и интеграцию в общество посредством объединения и концентрации ресурсов образовательной организации.

Задачи деятельности Центра:
Одной из основных задач обучения детей с ограниченными возможностями является становление личности каждого в целом, оптимальное развитие потенциальных возможностей их познавательной деятельности, подготовка и включение в среду в качестве полноправных членов общества:
- разработка рекомендаций по учебно-методическому обеспечению сопровождения образовательного процесса лиц с ОВЗ (модели, разработки, мониторинг, методические рекомендации, и т.п.);
- внедрение моделей специализированного сопровождения субъектов профессионального образования детей с ОВЗ;
- профессиональная ориентация и консультационно-диагностическая работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья на стадии раннего профессионального отбора и профессионального подбора;
- непрерывность образовательного процесса (освоение этапов обучения), профессиональное обучение, трудоустройство, социализация (постинтернатное сопровождение), интеграция в общество.
Работа Центра ориентирована на организацию обучения востребованным на рынке труда профессиям и специальностям лиц с ограниченными возможностями здоровья трудоспособного возраста.

17 мая 2018 года на базе ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат» проводились областные спортивно-оздоровительные соревнования по легкой атлетике и армрестлингу среди граждан, получающих социальные услуги в государственных стационарных учреждениях психоневрологического профиля системы социальной защиты населения нижегородской области. Освещение в СМИ

04.12.2018 г. - на базе ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат» проводились областные соревнования по волейболу и настольному теннису среди граждан, получающих социальные услуги в государственных стационарных учреждениях психоневрологического профиля системы социальной защиты населения Нижегородской области. Освещение в СМИ

Декабрь 2018 г. - творческий коллектив принимал участие в областном Смотре-конкурсе среди граждан, проживающих в государственных стационарных учреждениях системы социальной защиты населения Нижегородской области психоневрологического профиля, в номинации «Актерское мастерство».
Коллектив занял 3 место.

27 ноября 2018 г. в Нижегородской области в Законодательном Собрании состоялась торжественная церемония подведения итогов конкурса «Голос ребенка-2018». Это конкурс детских сочинений, рисунков, плакатов.
Один воспитанник детского дома, по итогам участия в номинации «Земля — наш общий дом» награжден дипломом и памятным подарком.

Ежемесячно проводились культурно-досуговые мероприятия для обучающихся, воспитанников с ОВЗ с целью развития личностного потенциала обучающихся, воспитанников с ОВЗ благодаря различным видам художественной деятельности, направленной на приобщение к творчеству, накопление знаний в его различных направлениях; приобретение практических умений и навыков, развитие художественных способностей, речи, моторики, логоритмики, эстетического вкуса. Формы организации культурно-досуговой деятельности в ГБУ АДДИ:
1. Кружки прикладного творчества.
2. Кружки художественного самодеятельного творчества, в том числе литературного или творческого объединения со смешением жанров.
3. Игровые программы (специально подготовленные, с учетом индивидуальных способностей детей с ОВЗ).
4. Организация праздников, концертов (1 сентября, день учителя, день матери, 9 мая, День защиты детей и т.д.
5. Постановка спектаклей.

С целью получения компетенции, необходимой для выполнения современных требований организации коррекционно-образовательного процесса прошли профессиональную переподготовку 2 педагогов (получен диплом) в институте дополнительного профессионального образования.
С целью совершенствования компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках имеющихся квалификаций педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО Нижегородской институте развития образования- 3 педагога за 2018 год.

Прошли курсы повышения квалификации, обучение «Пожарно-технический минимум», «Охрана труда» и др., необходимые для качественного выполнения должностных обязанностей – 44 сотрудника.
Разработка и внедрение новых, развитие действующих для организации социальных технологий:
	Методическое пособие «Порядок и условия предоставления образовательных, социальных услуг ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат».

Информационно-методическая разработка ««Профессиональная ориентация и профессиональное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках стационарного учреждения».
	Методическое пособие «Методические основы построения учебного занятия в системе дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат»

30.05.2018 г. Методическое пособие «Здоровьесберегающие образовательные технологии в условиях реализации ФГОС на базе ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат».
07.06.2018 г. Участие в семинаре «Сопровождение через всю жизнь» посвященном практикам сопровождаемого проживания, образования и трудоустройства людей с инвалидностью.
27.08.2018- Информационно- методическая разработка «Особенности организации коррекционно-воспитательной и оздоровительной работы с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья на летний период».
	Сборник методических работ по вопросам обучения и воспитания обучающихся, воспитанников с ОВЗ в рамках ФГОС.
20-21.09.2018 г.- участие в межрегиональной научно-практической конференции, посвященной практическим аспектам применения различных моделей сопровождаемого проживания в Санкт-Петербурге.
27.08.2018- Информационно- методическая разработка «Особенности организации коррекционно-воспитательной и оздоровительной работы с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья на летний период».
	Сборник методических работ по вопросам обучения и воспитания обучающихся, воспитанников с ОВЗ в рамках ФГОС.
20-21.09.2018 г.- участие в межрегиональной научно-практической конференции, посвященной практическим аспектам применения различных моделей сопровождаемого проживания в Санкт-Петербурге.
30.11.2018 г. - Информационно- методическая разработка «Здоровьесберегающие технологии, применяемые при работе с обучающимися, воспитанниками с ОВЗ (тяжелыми множественными нарушениями развития)на уроках и коррекционно-развивающих занятиях в рамках ФГОС».
06.-08.11.2018 - участие во всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Образование обучающихся с тяжелыми нарушениями развития» на базе ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения».
04.12.2018 - участие в видеоселекторном совещение (минобразования) повышение доступности и качества образовательных услуг для воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей и инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах под председательством заместителя Министра просвещения РФ Синюгиной Т.Ю.
06.12.2018 – участие в семинаре-практикуме по теме «Эффективные технологии и методики социальной реабилитации детей-инвалидов в учреждении» на базе ГКУ Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района г.Нижнего Новгорода»

По итогам деятельности организации за период 2018 г. получили образовательные, социальные услуги - 173 чел.

Мониторинг поступления в детский дом

Поступило в течении года: 7 чел.
Из них:
Дети-сироты 1 чел.
Дети, оставшиеся без попечения родителей 1 чел.
Дети, поступившие по заявлению родителей 5 чел.

Особое внимание уделяется культурно- развлекательным мероприятиям, посвященным знаменательным и памятным датам:
	Рождественское представление «Рождественское чудо» 07.01.2018
	Выставка работ декоративно – прикладного искусства «Рождественские чудеса» 10.01.2018
	Развлекательное мероприятие «Масленичные гуляния» 18.02.2018 г.

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества 22.02.2018
Спортивные соревнования «Сильнее, выше, быстрее!» 22.02.2018
	Праздничное мероприятие «С весенним светлым женским Днём от всей души вас поздравляем!» 07.03.2018 г.
Конкурс талантов «А, ну-ка, девушки!» 09.03.2018 г.
Выставка прикладного и художественного детского творчества «Мамин день» 10.03.2018 г.
Литературно-музыкальный вечер «Все цветы и песни Вам» 10.03.2018

С 01.04.18 по 30.04.18 проводился комплекс мероприятий среди обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат» в рамках месячника на территории Автозаводского района по профилактике правонарушений, безнадзорности, вредных привычек среди несовершеннолетних.

02.04.2018 - мероприятие «Книга-источник знаний», посвященное Международному дню детской книги.
03.04.2018 - Спортивный праздник для детей «Детский смех лучше всех»
07.04.2018 - Выставка прикладного искусства «Пасхальный сувенир»
08.04.2018 - Праздничное мероприятие «Светлое Христово Воскресение»
21.04.2018 - Коллективно-творческий проект «Всемирный День Земли»
28.04.2018 - Акция «Добрые сердца»

С 25 апреля по 8 июня проводились мероприятия в рамках городской профилактической акции «Нет жестокости и насилию в мире детства» среди обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат».

01.05-10.05.2018- Творческие проекты, посвященные юным героям Великой отечественной войны
01.05.2018- Развлекательная программа «1 Мая- Праздник Весны и Труда»
07.05.2018 г.- Музыкально-литературный вечер «Достойны памяти героев, под мирным небом мы растём»
07.05.2018 г.- Спортивные соревнования «Сильные, ловкие, смелые!»
08.05.2018 г.-Смотр-конкурс военной песни «Нам дороги эти позабыть нельзя…»
09.05.2018 г. Выставка детского рисунка «Этих дней не смолкнет слава!»
09.05.2018 г.- Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!»
14.05.2018- Выставка прикладного творчества «Наш семейный очаг»
15.05.2018- Концертная программа «Я и моя семья»
16.05.2018- Конкурсно - развлекательная программа «Вместе быть – такое счастье»
30.05.2018- Спортивный праздник «Комический футбол»
31.05.2018 - Праздник «Звени, звонок веселый», торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года
01.06.2018- Детская игровая программа «Праздник детства»
02.06.2018- Концерт детской художественной самодеятельности «Мы таланты» Ко Дню защиты детей
08.06.2018- Праздничный концерт «В кругу друзей» (ко Дню социального работника)
03.07.2018г- творческое мероприятие «Хочу все знать!»
07.07.2018 г- «Пешеходная академия дорожных наук» игра-соревнование
08.07-10.07.2018 г.- Выставка коллективных работ «Азбука дорожного движения»
05.07.2018-10.07.2018- Выставка декоративно-прикладного искусства «Дарите ромашки любимым»
Час духовного просвещения со священнослужителем «Петр и Феврония. История вечной любви» ко Дню семьи, любви и верности 06.07.2018
Концертная программа «Я и моя семья» 07.07.2018

08.07.2018 - Конкурсно - развлекательная программа «Вместе быть – такое счастье»
08.07.2018 Спортивный праздник «Семь + я»
15.07.2018 праздничное мероприятие «День именинника»
17.07.2018 Спортивное мероприятие «Веселые старты»,
29.07.2018 Спортивно-развлекательное мероприятие «В здоровом теле – здоровый дух!»
12.08.2018 Культурно-развлекательное мероприятие , посвященное Международному дню молодежи,
14-15.08.2018 Мастер-классы творчества «Вторая жизнь вещей»
В августе было проведено ряд мероприятий в рамках благотворительной акции «Скоро в школу!»:
18.08-31.08.2018 - Выставка совместного творчества родителей и детей на тему: «Как я провел лето», Творческая мастерская коллективных работ обучающихся, воспитанников с ОВЗ «Как я провел лето», 80 обучающихся, воспитанников с ОВЗ и родители (законные представители).

25.08.2018- Совместное мероприятие детей и родителей «Путешествие в школу»,
31.08.2018 г.- Конкурсно - развлекательная программа «Детский смех лучше всех» с участием компании «Научное шоу профессора Николя».

01.09.2018- Торжественная линейка, посвященная 1 сентября
Праздничное мероприятие «Первый раз в первый класс!»

05.10.2018- Мероприятие, посвященное Дню учителя «Дорогие наши педагоги!»,
31.10.2018- Осенний праздник «Золотая осень»,
05.11-12.11.18- Комплекс мероприятия, посвященных Неделе правовых знаний в Учреждении, 19.11-27.11.2018- Выставка работ декоративно – прикладного искусства «Волшебный мир руками детей»,
24.11.2018- День открытых дверей для родителей. Родительское собрание
24.11.2018- Праздничная музыкальная программа «Нашим мамам дорогим, мы спасибо говорим!»,
30.11.2018 г.- Праздничная программа, посвященная открытию Декады инвалидов, «Погляди на меня, как на равного» ,
05.12.2018-10.12.2018 г.- Мастер-классы по художественному творчеству в рамках мероприятий, посвященных Декаде инвалидов,
10.12.2018 г.- Праздничный концерт, посвященный Декаде инвалидов «Маленькие звезды,
24.12.2018-30.12.2018 Новогодние мероприятия (утренники и вечера) по коррекционно-образовательным отделениям,
24.12.2018-10.01.2019- Выставка работ декоративно – прикладного искусства «Новогоднее чудо,
24.12.2018-10.01.2019 - Иллюстративная выставка «Новогодний калейдоскоп», 28.12.2018- Праздничное мероприятие «Новогодний карнавал»,
31.12.2018- Новогодний вечер «Под Рождественской звездой».

Достижения воспитанников в областных соревнованиях среди граждан, получающих социальные услуги в государственных стационарных учреждениях психоневрологического профиля системы социальной защиты населения Нижегородской области:

Областные соревнования по легкой атлетике и армрестлингу среди граждан, получающих услуги в государственных стационарных учреждениях психоневрологического профиля.
«Эстафета» 4*60 (командный зачет) – 1 место
Армрестлинг. 1 место – 1 чел
3 место – 1 чел
(до 75 кг), 3 место – 1 чел
Спринт, 60 метров, девушки. 3 место – 1 чел
Спринт, 200 метров, девушки. 1 место – 1 чел
Спринт, 100 метров, юноши.
(12-15 лет) – 1 место – 1 чел.
(16-21 год) – 1 место – 1 чел
(16-21 год) – 2 место – 1 чел
Спринт, 300 метров, юноши. (12-15 лет) – 1 место – - 1 чел
(16-21 год) – 1 место – 1 чел
Прыжки в длину, девушки. 1 место – 1 чел
Прыжки в длину, юноши.
(12-15 лет) – 1 место – 1 чел
(12-15 лет) – 3 место – 1 чел
(16-21 год) – 1 место – 1 чел
(16-21 год) – 2 место – 1 чел
(16-21 год) – 3 место – 1 чел

Областные соревнования по футболу и шашкам среди граждан, получающих услуги в государственных стационарных учреждениях психоневрологического профиля.
Футбол (командный зачет) – 2 место
Шашки – 1 место – 1 чел

Контрольно-комбинированный маршрут
Адаптивный туризм (ориентирование на местности), 2 место – 1 чел.

Областные соревнования по волейболу и настольному теннису среди граждан, получающих услуги в государственных стационарных учреждениях психоневрологического профиля.
Волейбол (II дивизион) – 2 место
Настольный теннис, юноши (16-21 год). 1 место – 1 чел
3 место – 1 чел
Настольный теннис, девушки (16-21 год). 1 место – 1 чел

Информация по защите прав и законных интересов воспитанников детского дома за 2018 год:
С 2014 года в рамках реализации регионального социального проекта «Дадим Дом Детям» проводится фото и видеосъемка детей, оставшихся без попечения родителей, для размещения информации о них на сайте Нижегородской региональной общественной организации «Детский проект», сайте благотворительного фонда «Измени одну жизнь». В рамках данного проекта:
Приобрел семью (установлена опека и выбыл на домашнее воспитание) – 1 чел.
Вернулись в кровную семью – 1 чел.

С целью защиты прав и законных интересов воспитанников представлялись интересы воспитанников в судебных производствах:
2018 г. – в отношении 19 воспитанников.

Изменен статус «ребенок, оставшийся без попечения родителей» на «ребенок-сирота» – 2 чел.

Оказано содействие в трудоустройстве - – 8 чел.

Информация о взаимодействии с родственниками детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Поддерживают родственные отношения (встречи, переписка, телефонные звонки) – 30 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лица из их числа.
Из них:
- родители планируются восстановится в родительских правах - в отношении 1 чел.
- волонтеры (4 чел.) взаимодействуют с 3 воспитанниками
- на основании распорядительного акта администрации района забирают на выходные дни (гостевой режим) детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 2 чел.

Воспитанники, достигшие 18 лет, реализовали свой гражданский долг:
- 18 марта 2018 года – участие в выборах Президента Российской Федерации «Выбираем Президента – выбираем будущее» - 18 чел.
- 09 сентября 2018 года – участие в выборах губернатора Нижегородской области - 23 чел.

Взаимодействие с учреждениями и организациями.

Отдел опеки и попечительства Автозаводского района.
Направлены дополнения и изменения в анкеты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 101 чел.
Разработаны индивидуальные планы развития и жизнеустройства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 109 чел

Администрация района и области.
включено в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилого помещения – 14 чел.
УСЗН районов города и области.
Оформление ежемесячной денежной компенсации (льгот по оплате услуг ЖКХ) – 9 чел.

Федеральная миграционная служба.
Оформление регистрации по месту жительства и по месту пребывания, снятие с регистрационного учёта, получение дубликата свидетельства о регистрации по месту пребывания (в связи с получением паспорта) – 68 чел.
Оформление паспортов детям – 19 чел

Федеральная служба судебных приставов.
Работа по взысканию алиментов с должников (ответчиков) – в отношении 41 ребенка.
Перечисление алиментов на лицевые счета воспитанников – 28 чел.
Направлены заявления о привлечении к уголовной/административной ответственности неплательщиков алиментов – 15 чел.

Пенсионный фонд Российской Федерации.
Назначение пенсий по инвалидности, перерасчёт пенсий, перевод пенсий из другого района – 10 чел.
Оформление ЕДВ детям-инвалидам – 10 чел.
Оформление материнского капитала – 1 чел.

Налоговые органы.
Получение ИНН – 37 чел. .
Решение проблем уплаты налогов на имущество воспитанников – 7 чел.

Нотариат.
Оформление принятия наследства воспитанникам после умерших родственников – 2 чел.

Главное управление федеральной регистрационной службы.
Получение справок о кадастровой стоимости объектов недвижимости – 13 чел.
Проведены мероприятия по оформлению жилого помещения в собственность (долевую собственность) – 1 чел.

Районные военные комиссариаты.
Получены военные билеты – 13 чел.

Фонд социального страхования.
Обеспечение ТСР в соответствии с рекомендациями ИПРА – 66 чел.

Медицинские страховые компании.
Получение, переоформление, обмен страховых медицинских полисов – 26 чел.. 

Государственное бюджетное учреждение Медико-социальной экспертизы.
Получение справок МСЭ (при переосвидетельствовании, установлении группы инвалидности), получение индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (инвалида) (при переосвидетельствовании, установлении группы инвалидности) – 28 чел. 




















