


По состоянию на 31.12.2017 в учреждении находились на воспитании 45 

детей в возрасте от 7 до 18 лет, из них 6 детей по заявлению законных 

представителей. 

В детском доме организовано проживание воспитанников в 6 

воспитательных группах по принципам семейного воспитания. Дети, 

являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных 

отношениях, проживали в одной группе. Наполняемость групп 7-8 человек. 

Получение детьми начального и основного общего образования 

осуществлялось на базе учреждения, обучение по программам среднего общего 

образования - на базе МОУ СОШ № 7 города Шуи. 

По состоянию на 01.01.2018 в учреждении работало 80 сотрудников, в 

том числе:  42 человека - административно-технический персонал, 38 человек - 

педагогические работники. Из административно-технического персонала 

имеют высшее профессиональное образование - 17 человек, среднее 

профессиональное образование - 16 человек, начальное профессиональное 

образование - 9 человек. 35 педагогов имеют высшее профессиональное 

образование, среднее профессиональное образование - 3 человека. Высшую 

квалификационную категорию имеют 4 педагога, первую квалификационную 

категорию - 21 педагог, аттестованы на соответствие занимаемой должности - 

4, не имеют квалификационной категории - 9 человек. 

Одной из основных целей работы детского дома является устройство 

воспитанников в семью. Для ее достижения проводилась работа по успешной 

социальной адаптации воспитанников детского дома и их подготовке к 

проживанию в семье.  

В детском доме разработаны и реализуются индивидуальные планы 

развития и жизнеустройства воспитанников. 

В учреждении в 2017 году осуществлялось обучение воспитанников по 

основным общеобразовательным программам на уровнях начального общего 

образования и основного общего образования и дополнительным 

общеобразовательным программам (Лицензия № 1052, выдана Департаментом 

образования Ивановской области  22.03.2013).  

 В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

методической темой:  «Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов в  условиях перехода на ФГОС ООО». 16 педагогов детского дома 

прошли курсы повышения квалификации в ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области»  по данной проблематике согласно своей 

специализации.  

В 2016-2017 учебном году педагоги ОГКОУ Шуйского детского дома-

школы делились своим педагогическим опытом на городских и региональных 

конференциях, семинарах, фестивалях, конкурсах, в том числе приняли участие 

в следующих мероприятиях: 

 XIX городская научно-практическая конференция «Педагогическое 

сообщество - 2017; 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования: опыт 

внедрения и инновационные практики»; 



  Межрегиональная научно-практическая конференция «Филологическое 

образовательное пространство в современной школе»; 

 III методическая конференция педагогов-филологов Кинешемского 

муниципального района «Современные педагогические технологии на уроках 

русского языка и литературы»; 

 IX фестиваль педагогических идей «Вдохновение»; 

 VII Всероссийская научно-методическая конференция «Инновационные 

идеи и методические решения в преподавании химии»; 

 III региональный конкурс творческих проектов по профессионально-

трудовому обучению среди обучающихся областных государственных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам 

(член жюри); 

 Городской конкурс на лучшую авторскую разработку «Современный 

урок русского языка и литературы». 

На базе ОГКОУ Шуйского детского дома-школы проведен мастер-класс 

для учителей технологии в рамках заседания городского методического 

объединения по теме «Скрапбукинг». 

В 2017 году воспитатель учреждения Перцева А.Д. заняла 2-е место во 

Всероссийском тесте-викторине для педагогов с Международным участием 

«Экологическая культура» и 3 место во Всероссийском тесте-викторине для 

педагогов с Международным участием «ЗНАНИЯ ПО ИКТ».  

Методические разработки воспитателей «Дети блокадного Ленинграда», 

«Имя солдат неизвестно», «Мир профессий» были представлены на 

Всероссийский дистанционный конкурс «Творческие работы и методические 

разработки педагогов», где отмечены дипломами за 1; 2 и 3-е место.  

В ОГКОУ Шуйском детском доме-школе обучалось:  

на 01.01.2017 - 46 воспитанников, из них по программам начального 

общего образования - 12 человек, основного общего образования - 34 человека.  

На 31.12.2017 - 44 воспитанника, из них по программам начального общего 

образования - 12 человек, основного общего образования - 28 человек.  

По итогам года успеваемость составила 96%, качество знаний - 20%. На 

оценки «4» и «5» в учебном году завершили обучение 10 обучающихся.  В 2017 

году 13 учащихся 9 класса (100% от общего числа выпускников) прошли 

государственную итоговую аттестацию с получением аттестата об основном 

общем образовании.  

В течение года с целью повышения качества знаний велась большая 

индивидуальная работа с детьми, имеющими трудности в освоении учебных 

программ, а также имеющими по итогам промежуточной аттестации одну или 

две оценки «3» за четверть. С учащимися проводилась внеклассная работа в 

рамках предметных недель, для детей были проведены бинарные уроки, 

мастер-классы, коллективные творческие дела для усиления мотивации 

учащихся к изучению учебных предметов. 

Второй год учащиеся 8-10 классов участвуют в благотворительной 

программе «Шанс», реализуемой фондом «Арифметика добра» (г. Москва), где 

с воспитанниками нашего учреждения дистанционно занимаются 



преподаватели по общеобразовательным дисциплинам, оказывая помощь в 

подготовке к сдаче основного государственного экзамена и единого 

государственного экзамена. 

Вовлечение воспитанников в активную деятельность - одно из условий 

успешной социализации. За 2017 год воспитанники Шуйского детского дома-

школы стали участниками 8 международных конкурсов, проектов и олимпиад, 

32 всероссийских и 11 областных конкурсов и соревнований. 10 детей являются 

победителями международных интернет-проектов, 12 чел. - победителями 

всероссийских конкурсов, 10 детей - областных конкурсов.  

 В 2017 году воспитанники детского дома-школы приняли участие в 

следующих мероприятиях:  

- XVII областной фестиваль детского творчества «Светлый праздник» 

(лауреат в номинации «Литературное творчество»); 

- региональная научно-практическая конференция «Борисовские чтения»; 

- XXIX Всероссийский заочный фото- и видеоконкурс «Видеоталант» 

(номинация «Видео», II место); 

- IX Межмуниципальный фестиваль народного творчества «Поѐт село моѐ 

родное»; 

- областной творческий конкурс «Театральный ринг-2017»; 

- областной конкурс детского художественного творчества «Созвездие» 

среди детских домов (1 и 3 место в номинации «Хореографическая», 3 место в 

номинации «Литературная»); 

- областной фестиваль театров мод «Весенний калейдоскоп» (диплом «За 

оригинальность подбора аксессуаров»); 

- региональный конкурс-фестиваль «Славим Россию!»; 

- областной детский спортивный праздник «Мой шеф, воспитатель и я – 

дружная семья» (2 командное место в военизированной эстафете); 

- областной конкурс на природоохранный проект (1 место) и др. 

 В открытом первенстве Костромской области по армрестлингу в весовой 

категории 48 кг в группе юношей 2002-2004 г.р. Кулиев Гафар занял 2 место, 

Кушнир Светлана в весовой категории 55 кг в группе 2002-2004 г.р. также была 

второй, а у Соколова Никиты - 1 место. В Открытом первенстве Ярославской 

области по армрестлингу Кушнир Светлана в абсолютной весовой категории и 

в весовой категории до 50 кг заняла 2-ые места. По итогам этих двух 

соревнований Светлане К. и Гафару К. были присвоены 2-е взрослые разряды в 

армрестлинге. 

Впервые в 2017 году воспитанники детского дома-школы приняли участие 

в Открытых лично-командных соревнованиях по гиревому спорту «Первенство 

Приволжского района». 

Коллектив театра моды «Эксклюзив» детского дома-школы в областном 

конкурсе детских театров моды «Золотая нить» в номинации «Этношик», 

категории «Развитие» стал лауреатом II степени. Коллектив также принял 

участие во II Российском фестивале моды «Плес на Волге. Льняная палитра», X 

фестивале детских театров моды, в региональном фестивале молодежных 

театров мод «Мир молодых».  



Футбольная команда детского дома приняла участие в XVI городском 

открытом фестивале среди дворовых команд, где средняя группа заняла 4 

место, а старшая - 5-е. На этом турнире Соколов Никита был признан лучшим 

вратарем, а Новиков Дмитрий – лучшим нападающим.  Осенью 2017 года 

футболисты приняли участие в Благотворительном футбольном турнире «Мы 

все можем сами» при поддержке ПФК ЦСКА и FIFA Football For Hope в 

г.Москва и поднялись там 3 ступень пьедистала, танцевальный коллектив в 

черлидинге также занял 3-е место.  

В 2017 году традиционно солисты студии «Серебряные нотки» становятся 

участниками Регионального историко-патриотического конкурса-фестиваля 

художественного творчества «СЛАВИМ РОССИЮ!», межмуниципального 

фестиваля народного творчества «Поет село мое родное», городского фестиваля 

вокального творчества «Весенняя капель». 

 В рамках Бальмонтовского детского фестиваля поэзии «Солнечный эльф» 

воспитанники детского дома стали лауреатами городского этапа конкурса 

чтецов им. К.Д.Бальмонта в номинациях «Глубина образа». 

 На базе детского дома функционировали 13 творческих объединений для 

воспитанников художественного, естественнонаучного, туристско-

краеведческого, социально-педагогического и физкультурно-спортивного 

направлений, в которых занимались 98 % воспитанников (44 человека).  

В целях успешной социализации воспитанников и для расширения их 

контактов с социумом организованы занятия детей в творческих объединениях 

и секциях на базе муниципальных учреждений дополнительного образования: 

МОУ ДОД «Центр детского творчества» (г. Шуя), МОУ ДОД «Детская 

юношеская спортивная школа» (г. Шуя).  Эти объединения посещали 16 

воспитанников. 

В течение года с 13 воспитанниками велась работа по программе 

социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот. В рамках 

программы с детьми рассмотрены темы по формированию их правовой 

грамотности в вопросах законодательства, связанного с трудоустройством и 

работой, оформления документов, правонарушений, службы в рядах 

вооруженных сил, знаний по вопросам решения жилищной проблемы, 

обустройства жилого помещения и его содержания, формирования 

коммуникативных качеств, планирования бюджета семьи, ведения домашнего 

хозяйства и др. Осуществлялась допрофессиональная подготовка 

воспитанников по курсу «Кулинария».  

В работе по программе социальной адаптации выпускников принимали 

участие сотрудники отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу г.о. Шуя, Центра занятости населения г.о. Шуя, наркологического 

диспансера г. Шуи, инспектора отдела по делам несовершеннолетних МО МВД 

России «Шуйский», консультант и судья по гражданским вопросам Шуйского 

городского суда. 

По итогам этой работы выпускники 2017 года приняли участие в 

областном конкурсе по подготовке выпускников организаций для детей-сирот к 

самостоятельной жизни «Алые паруса», где воспитанница детского дома 

Воронкова Юлия заняла 3-е место.  



Наши выпускники участвуют в межрегиональном проекте по социальному 

проектированию "Социальный кластер", организованный автономной 

некоммерческой организацией содействия развитию общественных инициатив 

в социальной сфере "Новые технологии развития" при поддержке Фонда 

Президентских грантов.  

Выпускники посещали Дни открытых дверей профессиональных 

образовательных организаций, знакомились с условиями поступления, 

обучения, проживания, с профессиями, которые можно получить в этих 

организациях.  

В 2017 году выпуск из учреждения составил 13 человек,  7 воспитанников 

поступили в учреждения профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена, 2 чел. - на профессиональную 

подготовку, 4 чел.  продолжили обучение в школе. 

Осуществлялось постинтернатное сопровождение 20 выпускников 

детского дома, не достигших совершеннолетия и обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях. В рамках данного 

сопровождения осуществлено 55 выездов в профессиональные 

образовательные организации для мониторинга жизнеустройства детей и 

решения проблем их адаптации.  

Для решения задач успешной социализации воспитанников в детском доме 

разработана программа личностного развития воспитанников. Задача 

формирования ценностных ориентаций и социально-значимых качеств 

воспитанника реализуется через все направления воспитательной работы 

учреждения, в том числе: 

 духовно-нравственное, гражданско-патриотическое   воспитание; 

 формирование здорового образа жизни, профилактика вредных  

привычек; 

 формирование правовой культуры и позитивного правосознания, 

профилактика самовольных уходов и правонарушений; 

 профессиональное  самоопределение, трудовое воспитание, готовность 

к жизни в семье и обществе; 

 основы семейного воспитания, формирование положительного 

отношения к семейным ценностям; 

 развитие детского самоуправления, организация досуговой занятости 

воспитанников.  

В учреждении также разработаны и реализуются программа 

профессионального просвещения «Твой выбор», программа «Школа этикета», 

программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и самовольных 

уходов несовершеннолетних «Сохрани себя».  

В целях сохранения и укрепления здоровья воспитанников в 2017 году в 

учреждении было проведено 32 мероприятия, направленных на формирование 

здорового образа жизни у детей, по профилактике употребления 

воспитанниками наркотических веществ, алкоголя, курительных смесей и 

табакокурения. Для детей были организованы: классные часы, беседы с 

привлечением врачей-наркологов, педагогов-психологов, инспекторов ПДН, а 

также спортивные игры, конкурсы, викторины, экскурсии. Воспитанники 



детского дома в системе занимались физической культурой и спортом. На базе 

детского дома работали секции футбола, волейбола и тренажерный зал 

«Скарабей».  В зимний период времени дети ходили на каток, совершали 

лыжные прогулки в городском парке «Березовая роща». 

Воспитанники стали участниками областных мероприятий, в том числе 

военно-спортивных праздников «Мой шеф, воспитатель и я - дружная семья», 

«Будем в армии служить», «Зарница», соревнований по Crossfit. Ребята 

принимали участие в различных соревнованиях, в том числе: в областных 

соревнованиях по технике пешеходного туризма, спортивному туризму на 

горных дистанциях, Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-

2017», легкоатлетической эстафете на призы газеты «Шуйские известия», 

открытом турнире по мини-футболу, открытом фестивале дворовых команд.  

Летом, первую и вторую очередь ребята отдыхали в оздоровительном 

лагере Огонек.  

В рамках работы по патриотическому воспитанию подростков в 2017 

году в учреждении было проведено   40 социально-значимых мероприятия, 

посвященных различным знаменательным датам: Дню народного единства, 

Дню космонавтики, Дню победы и др., а также традиционные конкурсы песен, 

стихов и  рисунков.  

Воспитанники принимали активное участие в областных, городских и 

гражданско-патриотических акциях, конкурсах, мероприятиях, таких как: 

 Международный дистанционный творческий конкурс «Рисунок», 

номинация «Дни, опаленные войной»; 

 Муниципальный этап регионального конкурса-фестиваля «Славим 

Россию!»; 

 Городская открытая легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы и 

этапа Спартакиады среди общеобразовательных организаций г.Шуя; 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Я помню, я горжусь!», «9 Мая - 

День Победы!»; 

 Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» «Никто не 

забыт, ничто не забыто»; 

 Всероссийская дистанционная занимательная викторина к Дню Победы 

«Их подвиг навечно в наших сердцах»; 

 Участие в городском мероприятии «Поклонимся великим тем годам», ко 

Дню Победы для ветеранов, тружеников тыла, детей войны и учащихся 

школ города; 

 Участие в городском праздничном концерте «Поклонимся великим тем 

годам» и др. 

 Воспитанники подготовили 6 праздничных программ для пожилых 

людей, проживающих в пансионате ООО «Уютный дом» г. Шуя.  

 2017 год - год экологии. В рамках этого направления в детском доме-

школе прошло много мероприятий: экскурсии на природоохранные объекты 

г.о. Шуя, викторины, акции, квесты и др. Кроме того, завязалась тесная дружба 

с ООО «ЭГГЕРДревпродукт Шуя». Ребята посетили ООО «ЭГГЕРДревпродукт 

Шуя», где их познакомили с предприятием, процессом производства, показали 

новейшее оборудование и технику. ООО «ЭГГЕРДревпродукт Шуя» произвел 



ремонт полов в здании школы детского дома с заменой покрытия на 

современное, ламинатное, сделав учебные кабинеты более уютными и 

комфортными для учебного процесса. 

 Летом 2017 года на участке детского дома была установлена современная 

теплица, был заложен плодово-ягодный сад: посажены саженцы яблонь, груш, 

кустов смородины, крыжовника, малины и др. В течение лета ребята 

ухаживали за посадками и овощными культурами на огороде, знакомились с 

агротехникой сельскохозяйственных культур. 

 В течение года воспитанники детского дома знакомились с культурными 

традициями нашей страны. Традиционным для учреждения стало проведение 

мероприятий, посвященных Рождеству, проводам Масленицы, конкурсов 

чтецов и выставок рисунков, встреч с поэтами г. Шуи. Развитию 

художественно-эстетического вкуса у детей способствовало участие их в 

проведении праздников и концертов, посещение мероприятий учреждений 

культуры. Для воспитанников были организована экскурсии по историческим 

местам Шуйского муниципального района Ивановской области. 

Формирование всесторонней и гармонично развитой личности 

воспитанника немыслимо без подготовки его к активной трудовой 

деятельности и сознательному выбору профессии. 

В связи с этим проводилась работа по профилированию учреждения по 

направлению швейное дело. В швейной мастерской девочки и мальчики 

отрабатывали знания по материаловедению и машиноведению, а также навыки 

ручной обработки ткани, шитья на швейной машине. Особое внимание 

уделялось ремонту одежды, изготовлению швейных изделий, в том числе для 

создания домашнего уюта.  

В целях подготовки воспитанников к осознанному выбору профессии 

проводилась профориентационная работа: знакомство с профессиями, 

экскурсии на предприятия города, в магазин, почту и др. 

С 2015 года в нашем учреждении широко применяется практика 

наставничества. Волонтеры крупной московской медицинской компании ООО 

«МСД Фармасьютикалс» взяли шефство над нашими воспитанниками.  

В течение года с участием волонтеров прошли занятия по изучению 

технологий мыловарения, скрапбукинга, изготовления витражей, а также 

занятия, направленные на социализацию воспитанников, в том числе по 

профориентации, кулинарии, английскому языку, мастер-классы по визажу, 

спортивные мероприятия. Благодаря волонтерам из благотворительного фонда 

«Поделись теплом» ребята, занимающиеся в секции футбола, смогли посетить 

матчи Кубка Конфедераций 2017 года между командами Чили-Комерун в 

рамках программы FIFA «Футбол во имя надежды» и   Чемпионата Премьер - 

Лиги 2016-2017 гг., где сыграли команды Спартак-Томь.  

Ежемесячно волонтеры посещали учреждение, общались с детьми в 

режиме онлайн, вели постоянный дистанционный контроль за своими 

подшефными в учебе, труде, спорте. 

Для волонтеров отряда «Данко» из числа студентов Шуйского филиала 

ФГБОУ ВО Ивановского государственного университета был разработан и 

успешно реализован проект «Доброе сердце», в ходе которого проведены  




