
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  

«Спасский социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних»

Издательский центр

КГБУСО 
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Для создания условий, способствующих повышению качества  

социальной реабилитации, творческой самореализации, 

профессиональной ориентации  несовершеннолетних, а также в рамках 

реализации «Комплекса мер по организации продуктивной  социально 

значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте 

с законом, в Приморском крае  на 2018-2019», создан и работает         

Издательский  центр «Ветер перемен» 

Занятия в издательском центре  «Ветер перемен» - особая 

образовательная сфера. Потому что через обучение осуществляется 

профессиональное и социальное воспитание детей, происходит 

становление личности, идёт подготовка к самостоятельной жизни, 

направленная на адаптацию ребят в современном обществе.



- брошюры, буклеты: «Пусть семья будет дружной», «Самый «творческий» 

возраст», «Я люблю маму»  «Польза и вред интернета»,  «Коронавирус COVID-

19» и др.;                                                   

- памятки по ОТ, ПБ и ТБ для детей  (50 шт.);  

- фотовыставка «Безопасное селфи» (54 фото)

-поздравительные открытки «Победы славные сыны» (120 шт.),  

«Международный день семьи». (43шт.) и др.  

Результат работы: совместно с детьми разработаны,

напечатаны, отсняты и выпущены следующие

материалы:

- мультимедийные презентации: «Сердце из бумаги»,

-«Памятные места города»,

- «Рисуем животных ладошкой» и т.д.



- создан мультфильм  

«Самолет построим 
сами» (4 мин.)

- видеоролик «О той 
весне» (6 мин.)

видеопоздравление 
«Выходила на берег 
Катюша (5 мин.) 

Особая атмосфера и новые виды продуктивной деятельности привлекают в 

студию многих ребят. Здесь они узнают об увлекательном мире профессий и 

приобретают навыки профессионального труда, пробуя себя в роли: 

художника, дизайнера, скульптора, архитектора, редактора, корреспондента, 

фотографа и даже мультипликатора.



С большим интересом 

несовершеннолетние 

включаются в процесс 

создания газеты об 

учреждении «Ветер 

перемен»: готовят 

макет издания, 

участвуют в 

разработке дизайна и 

тематики газеты. 

А что для детей и 

подростков важно, 

они сами должны 

сказать на страницах 

ежемесячного 

выпуска газеты своего 

реабилитационного 

Центра. 

Занятость детей 9-17 

лет в студии в 

процентном 

выражении от общего 

количества детей 

составляет: 

2019г.- 68%, 

2020г.- 79% .



Несмотря на то, что наша  газета выходит небольшим тиражом (20 

экземпляров), у нее уже есть свои постоянные читатели . Каждый номер 

газеты очень содержательный и полезный.  В нем, на 12 страницах,  юные 

корреспонденты  и редакторы освещают все значимые события 

произошедшие за месяц и оповещают о предстоящих мероприятиях. В   газете 

много интересных и увлекательных рубрик, поэтому ребята и взрослые с 

удовольствием участвуют в ее издании и с нетерпением ждут  нового выпуска.



год

Всероссийский уровень Краевой Муниципальный

20
18

Всероссийский интернет-конкурс 

«Крылатые фантазии» 9 детей, 

Лауреаты I-ой степени-2 чел..  

лауреаты  II-ой степени- 1 чел.,  6 

детей- дипломы участников 

(октябрь 2018г.)                                           

Конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», номинация                                

«Осень краски разбросала» (ноябрь 

2018г.):  5 работ,  1место-две 

работы, 3 место-одна работа

Региональный 

конкурс детского 

рисунка «Один день 

из жизни амурского 

тигра»- 11 работ (5 

призовых мест в 

разных номинациях

Творческий 

интернет-проект 

«Столовая для птиц» 

/4кормушки-4 

диплома Ш степени

Выставка рисунков                     

«С любовью к городу»                        

13 работ:  4 диплома I 

cтепени,                  

-6 работ IIст.          и  

три работы- III степень 

(сентябрь)

Конкурс –акция социальной 

рекламы «останови 

насилие»  (август)

Фотовыставка «Безопасное 

селфи» ( октябрь)

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ

Воспитанники реабилитационного центра ощущают огромную тягу 

к трудовой деятельности, искусству, что подтверждает их активное 

участие в разнообразных творческих фестивалях и конкурсах.



2
0

1
9

год Международ

ный 

Всероссийский Краевой Муниципаль

ный

VIМеждународный 

дистанционный 

творческий 

конкурс «Палитра» 

/ дошкольники- 5 

работ наивысший 

балл /15 из 15/

Международный 

творческий 

конкурс рисунков 

«Разноцветные 

краски весны»-8 

работ:                  / 

лауреаты I-ой 

степени-3 чел..  

лауреаты  II-ой 

степени- 2 чел.  И 

три чел.-дипломы 

III ст.  

Всероссийский 

конкурс 

кормушек—4 

работы  , 3 

диплома 1й 

степени , один-III-

ей

Всероссийский 

сетевой конкурс 

«Арт-елка» 6 работ  

:два лауреата 1-ой 

степени, один-2ой,  

два-3ей и один –

диплом участника

«Радуга талантов» 

Номинация /7 

работ и 7 первых 

мест.

«Цирк глазами детей»-г. 

Владивосток,   /8 работ , 6 

первых и 2 вторых места/  

«Охрана труда глазами 

детей». г. Владивосток--4  

рисунка /дипломы 

участников/ 

Региональный конкурс 

детского рисунка «Времена 

года на земле леопарда» 11 

работ (октябрь) 

Твоческий конкурс 

«Зоопарк «Садгород» в 

красках»,                         г. 

Владивосток—8 работ  

/Грамоты: 5 первых мест и 

3-второе/

Конкурс 

экологического 

плаката: 3 

возрастные 

группы 

воспитанников-

3 диплома. 

(Май);

Процесс  творчества способствует самоопределению, 

самовыражению и самореализации личности, независимо от ее 

физических и интеллектуальных способностей, но для получения 

наибольшего эффекта каждому человеку, конечно же, необходима 

демонстрация собственных творческих достижений.
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Международный 

творческий проект 

«Парад победы» 

(ВОВ) –апрель 

2020г.  /номинация 

«Ветеранам 

посвящается»/ -3 

работы:-2 место и 

два 3-их в разных 

номинациях

Международная 

творческая 

олимпиада «Путь 

знаний», 

номинация: «Весна, 

время чудес»   

5 работ:- 1 место-2 

чел., 2 место-1ч., 3 

место-1 ч.

VIII Всероссийский 

интернет-конкурс кормушек 

-6 работ (январь 2020г.)

Всероссийская творческая 

викторина «От весны до 

зимы» (дошкольный 

возраст/.—7 работ:- 1 место-

3 чел., 2 место-1ч., 3 место-3 

ч.

Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!», (апрель 2020г.) 

Номинация-плакат : «Космос 

глазами детей»-1 место,

4 работы-1 место, 4 работы-2 

место

Региональный 

конкурс детского 

рисунка

«Национальный 

зоопарк «Земля 

леопарда» 

(февраль)-- 13 

Краевой конкурс 

детского рисунка 

«Что такое 

подвиг» 

(апрель):-

3 диплома I 

степени и 3   II -ой 

Творческая акция 

по изготовлению 

кормушек 

«Зимующие 

птицы: узнай и 

помоги» 3 

возрастные 

группы 

воспитанников- 3 

диплома. (Январь);

Городская 

выставка рисунков 

«Библейские 

сюжеты в 

красках». -8 

работ:-1степени -3 

диплома 5 

дипломов II

степени

год

Международный Всероссийский 

уровень

Краевой Муниципа-

льный



Результаты деятельности издательского 

центра 

«Время перемен»

. 
Все воспитанники вовлечены в 

разнообразные формы  творческой и 

трудовой деятельности.  После 

приобщения к творчеству у ребят 

достигается положительная динамика 

общего эмоционального и физического 

настроя – от настороженности и 

апатии к радостному 

желанию творить, общаться, со 

сверстниками и родителями. Ребята 

стали свободнее чувствовать себя в 

коллективе, 

с удовольствием идут на 

контакт, делятся своими 

достижениями со взрослыми и 

сверстниками. У несовершеннолетних  

формируется привычка соблюдать 

гигиенические правила и нормы, 

выполнять трудовые поручения; 

сформированы элементарные 

профессиональные умения, 

приобретены знания о мире 

профессий, о свойствах и способах 

работы с разнообразным творческим 

материалом.

Год Кол-

во

детей

Социальная адаптация

(коммуникативные навыки)

Трудовая адаптация

до после до после

н с в н с в н с в н с в

2019 82 28 37 17 12 41 29 38 30 14 13 38 31

2020 68 11 48 9 4 36 28 18 30 10 11 37 20


