Публичный отчет за 2017 год

Автономная некоммерческая организация

«Центр психолого-медикосоциального- сопровождения
«Приют надежды»

Целью деятельности АНО
Центр «Приют надежды» является:
осуществление деятельности в сфере оказания услуг
направленных
на
профилактику
семейного
неблагополучия и социального сиротства

Семейные формы
устройства детей в семью

Постинтернатное
сопровождение

Профилактика
социального сиротства

Организация содействия Оказание консультативной, Оказание комплексной
устройству детей на
психологической,
психолого-педагогической,
воспитание в семью,
педагогической,
медико-социальной,
включая консультирование юридической, социальной и правовой помощи детям и
лиц, желающих усыновить
иной помощи лицам из
семьям, находящимся в
(удочерить) или принять числа детей, завершивших
трудной жизненной
ситуации;
под опеку (попечительство) пребывание в организации
ребенка, по вопросам
для детей-сирот, в
Осуществление
семейного устройства и
соответствии с
профилактики семейного
защиты прав детей;
законодательством
неблагополучия и
Российской Федерации и
социального сиротства;
Тамбовской области

Виды деятельности
АНО Центр «Приют надежды»:
 оказание
комплексной
психолого-педагогической,
медикосоциальной, правовой помощи детям и семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации;
консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая,
социальная и иная помощь семьям в целях профилактики отказа
родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских
правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения
возможности восстановления родителей в родительских правах или
отмены ограничения родительских прав;
организация содействия устройству детей на воспитание в семью,
включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или
принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного
устройства и защиты прав детей;
организация
проведения
информационных
компаний
по
привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под
опеку (попечительство) ребенка, а также по проведению совместных
культурно-массовых
мероприятий
с
такими
лицами,
благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами;

Виды деятельности
АНО Центр «Приют надежды»:
 подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку

(попечительство);
 подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах;
 оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим
под опеку (попечительство) ребенка;
 восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;
 оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,

социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в
организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Тамбовской области;

Виды деятельности
АНО Центр «Приют надежды»:
 осуществление профилактики семейного неблагополучия и

социального

сиротства;
 разработка единых принципов, обеспечивающих системное взаимодействие

всех заинтересованных сторон по реализации цели Организации;
 реализация социальных проектов, направленных на сопровождение детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей; профилактику семейного
неблагополучия и сиротства;
 организация обучения специалистов

в областях, соответствующих цели

Организации;
 ведение

издательской
деятельности,
организация
производства
и
распространения информационной продукции в соответствии с целью
Организации;
 проведение конференций, семинаров, тренингов, круглых столов и др.;

 разработка и подбор информационно-аналитических, методических материалов;
 привлечение российских экспертов и организаций для обучения, обмена опытом

и экспертизы разработанных документов и материалов.

Команда АНО Центр «Приют надежды»:
Фокина Валерия Радиевна - директор АНО Центр "Приют надежды"

Урбан Ирина Георгиевна- социальный педагог

Лисицына Жанна Вячеславовна - педагог-психолог

Структура управления Организации:

Общее Собрание учредителей
АНО

Директор
АНО

Привлеченные специалисты,
добровольцы

Финансовая информация АНО Центр
«Приют надежды»:

• Привлеченные средства - 5 000 руб.
• Потраченные средства- 5 000 руб.

Социальный проект "Первые шаги в кулинарию» для
выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Сроки реализации: с 01.09.2017 по 27.12.2017 гг.

Задачи проекта:
 расширить кругозор в области кулинарии;
 сформировать понятия о правильном питании и
воспитании здорового отношения к еде и жизни;
освоить
технологии
приготовления
различных
национальных блюд;
сформировать умения сервировки стола.

Группа благополучателей:
 лица из числа детей, завершивших пребывание в
детей-сирот,
в
соответствии
организации
для
с
законодательством Российской Федерации и Тамбовской
области;

Количество участников проекта:
 12 человек;

04.09.2017 г.
На вводном занятии "Страна кулинария - ремесло или
искусство" специалисты НКО познакомили участников с
целями, задачами и содержанием проекта. Также рассказали
о санитарных и гигиенических нормах во время
приготовления пищи и правилах безопасности во время
мастер-классов в кулинарной мастерской.

18.09.2017 г.
На второй встрече "Секреты правильного питания" были
рассмотрены вопросы о здоровом питании, основные
принципы рационального питания. Ведущие поговорили с
участниками о том, что привычка знакомиться с составом
продуктов питания идёт на благо здоровью. Остановились на
таких понятиях как: срок годности, пищевые добавки,
генетическимикроэлементы, специальные символы,
модифицированные продукты.

02.10.2017 г.
Встреча в кулинарной мастерской была посвящена технологии
приготовления холодных блюд и закусок.
Участникам проекта «Первые шаги в кулинарию» была
предложена технология приготовления двух видов холодных
закусок: роллы из лаваша и фаршированные яйца, которая
сопровождалась подробными пояснениями.
В процессе занятия ребята узнали много кулинарных секретов,
отработали методику подготовки овощей, освоили технику
оформления блюд.

Мастер-класс прошёл на одном дыхании в тесном
взаимодействии со всеми участниками. В завершении
занятия всем было предложено отведать свои кулинарные
произведения.

16.10.2017 г.
Участники проекта вновь встретились в кулинарной
мастерской. На этой встрече участники проекта учились по
технологической карте готовить винегрет, а также узнали
о секретах вкусного и красивого винегрета.

30.10.2017 г.
На этот раз участники проекта учились готовить первые
блюда. Вначале мастер-класса специалисты рассказали об
истории и пользе супов, затем вместе с участниками
вспомнили виды супов и особенности их приготовления.
В процессе занятия ребята узнали правила и секреты
приготовления заправочных супов, порядок закладки
продуктов в бульон; закрепили правила нарезки овощей;
научились определять готовность супа, его вкусовые
качества.

Завершением мастер-класса стало дегустация результатов
своего творчества в компании друзей.

13.11.2017 г.
В этот раз специалистами НКО был организован кулинарный
мастер-класс «Овощное рагу».

Ребят познакомили с технологией приготовления овощного
рагу в горшочках. Обучение в неформальной дружеской
обстановке помогло ребятам получить представление о том,
как правильно подбирать формы нарезки овощей при
приготовлении овощного рагу; приемы тепловой кулинарной
обработки. Полученные навыки приготовления простых и
вкусных блюд всегда пригодятся им в повседневной
самостоятельной жизни.

27.11.2017 г.
На новой кулинарной встрече, участники проекта учились готовить
пиццу.
Пицца - это отличный перекус, дополнительное блюдо к обеду и
любимое лакомство молодежи. Участникам мастер-класса был
предложен одни из рецептов пиццы, который занимает немного
времени и требует минимум ингредиентов.
Как известно, пицца начинается с хорошего теста. Ребятам
пришлось
нужной
потрудиться, чтобы
тесто
получилось
консистенции. За время приготовления все участники мастер-класса
получили огромное количество положительных эмоций и главное,
навыки по приготовлению пиццы у себя дома.

Ну а самое приятное –дегустация, где все участники смогли оценить
свое творчество, наслаждаясь свежеприготовленным изделием.

25.12.2017 г.
Как вести себя за столом, правильно есть определенные
продукты, как правильно пользоваться столовыми приборами
– именно с этой целью для женской половины участников
проекта был организован мастер-класс «Сервировка
праздничного стола».
Официант кафе «Пчелка» познакомила девушек с некоторыми
тонкостями из правил этикета. А также продемонстрировала
простые и сложные формы складывания салфеток. Все
участники мастер-класса получили много полезных советов
по созданию в доме атмосферы праздника, ощущение
элегантности и изысканности.

7.12.2017 г.
В завершении проекта "Первые шаги в кулинарию" была
проведена итоговая аттестация участников по выявлению
полученных знаний умений и навыков.

Все поставленные цели и
задачи в ходе реализации
были достигнуты

Спасибо всем участникам и
организаторам
за плодотворную работу!!!

Выпускники организаций для детей-сирот большинстве своём
социально слабо адаптированы плохо понимают, как надо вести
хозяйство в семье.
Обучив ребят приготовлению новых интересных блюд из
простых, недорогих и всем доступных продуктов мы помогли им
стать чуть более самостоятельными и подготовленными к
жизни.

Итоги реализации проекта:

У выпускников сформировались:
навыки обработки продуктов; основные принципы здорового
питания, его особенности.
Освоили:
технологии приготовления блюд и сервировки стола;
Произошло:
саморазвитие личности выпускников,
 повышение самооценки и уверенности в своих силах;

Отзывы участников проекта:
Очень понравилось. Готовишь и ешь!!! Теперь я люблю

готовить люблю, потому что умею.
Класс!!! Не хуже, чем в кафе, только это я сама.
Теперь я могу приготовить вкусную пиццу, а не переплачивать

за нее в магазине! Мне очень понравилось.
Если будет еще такой проект, обязательно приду, не забудьте

меня пригласить!
Еда, приготовленная своими руками даже пахнет по-другому.

Так приятно, вкусно, по-домашнему!
Все очень понравилась! Готовить весело, а не скучно, как я

думала раньше!
Оказывается я умею готовить! Не думал, что это так просто.

Теперь сам могу сварить себе вкусный суп и приготовить
овощное рагу!!!!! Может шеф-поваром стану, тоже буду мастерклассы устраивать!

Наши реквизиты:
АНОЦентр "Приют надежды»
ИНН6826006470
КПП682601001
ОГРН/ОГРНИП1176800000409
Расчётный счёт 40703810361000000183
БИК 046850649
Банк ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810800000000649

Наши контакты:
Автономная некоммерческая организация «Центр психологомедико-социального- сопровождения «Приют надежды»
Адрес: 39350, Тамбовская область
Гражданская, 56

г. Моршанск,

Телефон 8(475 33) 4-92-07
e-mail: morshansk.priyut@yandex.ru
togou19@mail.ru
Web-сайт: https://nko-centr-priutnadejdy.jimdo.com/

ул.

