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Отчет о результатах деятельности 
ОГКОУ Шуйского детского дома-школы за 2018 год

Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шуйский дет- f 
ский дом-школа» является организацией для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Основные задачи деятельности детского дома:
- создание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих ум
ственному, эмоциональному и физическому развитию личности;

- коррекция дефектов развития детей с задержкой психического развития 
в процессе образовательной и трудовой подготовки, формирования их лично
сти, а также социальная реабилитация, подготовка воспитанников к самостоя
тельной жизни, труду, интеграции в обществе;

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 
реабилитации и социальной адаптации воспитанников;

- освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интере
сах личности, общества и государства;

- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;
- охрана прав и интересов воспитанников.
Обеспечивается проживание детей в помещениях, созданных по квартир

ному типу. В жилых блоках для детей оборудованы комнаты на 2-4 человека, 
гостиные, гардеробные, кухни, санитарные комнаты. Для занятий с детьми 
имеются библиотека, музыкальный зал, швейная мастерская, компьютерный 
класс, современная сенсорная комната, тренажерный, спортивный и танцеваль
ный залы, студии для занятий прикладным и художественным творчеством, ка
бинет для социально-бытовой ориентировки для освоения детьми курса кули
нарии.

В 2018 году в учреждении продолжилась работа по созданию условий 
проживания детей, приближенных к домашним, отремонтированы санитарные 
комнаты в жилых блоках, продолжен ремонт фасада здания общежития. В 
учебных классах установлены пластиковые окна. За счет благотворительных 
средств детский дом приобрел развивающие игры и спортивный инвентарь.



В ОГКОУ Шуйском детском доме-школе проживают дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети, родители (законные представители) 
которых по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности.

По состоянию на 31.12.2018 в учреждении находились на воспитании 39 
детей в возрасте от 7 до 18 лет, из них 8 детей по заявлению законных предста
вителей.

В детском доме организовано проживание воспитанников в 6 воспита
тельных группах по принципам семейного воспитания. Дети, являющиеся чле
нами одной семьи или находящиеся в родственных отношениях, проживают в 
одной группе. Наполняемость групп 7-8 человек.

Получение детьми начального общего и основного общего образования 
осуществляется на базе учреждения. Обучение по программам среднего общего 
образования осуществляется на базе МОУ СОШ № 7 города Шуи.

По состоянию на 31.12.2018 в учреждении работали 88 сотрудников, в 
том числе 47 человек - административно-технический персонал, 41 человек - 
педагогические работники. Из административно-технического персонала име
ют высшее профессиональное образование - 18 человек, среднее профессио
нальное образование - 14 человек, начальное профессиональное образование - 
15 человек. 40 педагогов имеют высшее профессиональное образование, сред
нее профессиональное образование - 1 человек. Высшую квалификационную 
категорию имеют 6 педагогов, первую квалификационную категорию - 18 педа
гогов, соответствуют занимаемой должности - 12, не имеют квалификационной 
категории - 5 человек.

Одной из основных целей работы детского дома является устройство вос
питанников в семью. Для ее достижения проводилась работа по успешной со
циальной адаптации воспитанников детского дома и их подготовке к прожива
нию в семье.

В детском доме разработаны и реализуются индивидуальные планы раз
вития и жизнеустройства воспитанников.

В учреждении в 2018 году осуществлялось обучение воспитанников по ос
новным общеобразовательным программам на уровнях начального общего об
разования и основного общего образования и дополнительным общеобразова
тельным программам (Лицензия № 2104, выдана Департаментом образования 
Ивановской области 08.10.2018).

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы работал над 
методической темой: «Использование современных педагогических технологий 
в процессе воспитательной работы». 14 педагогов детского дома прошли курсы 
повышения квалификации в ОГ АУ ДПО «Институт развития образования Ива
новской области» по дополнительной профессиональной программе согласно 
своей специализации.

В 2017-2018 учебном году педагоги ОГКОУ Шуйского детского дома- 
школы приняли участие в XX городской научно-практической конференции 
«Педагогическое сообщество -  2018», X фестивале педагогических идей 
«Вдохновение» в г. Палех (очный, организатор Департамент образования Ива
новской области, ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской об
ласти»); во Всероссийском конкурсе «Изумрудный город» (заочно, организатор



- оргкомитет конкурса дистанционных мероприятий для педагогов, воспитате
лей, детей и родителей «Изумрудный город», г.Нижневартовск), Всероссийской 
олимпиаде «Педагогический успех» (заочно, организатор -  сетевое издание 
«Ассоциация педагогов России «АПРель»», г. Москва).

В 2018 году воспитатель учреждения Перцева А.Д. заняла 3-е место во 
Всероссийском интернет-конкурсе «Понятие конфликта в учебно
воспитательном процессе».

Воспитатель Смирнова Т.Ю. заняла 3-е место в Международной выставке- 
конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 
педагогов «Зимнее волшебство», организованном Центром дистанционных 
конкурсов детского творчества «Компас», г. Воронеж.

Методические разработки воспитателей «Проект «Шуя в прошлом и 
настоящем»», «Осенний вернисаж», были представлены на Всероссийский ди
станционный конкурс «Творческие работы и методические разработки педаго
гов», где отмечены дипломами за 2 и 3-е место.

В марте 2018 года на базе ОГКОУ Шуйского детского дома-школы был 
впервые проведен фестиваль педагогических идей «Калейдоскоп», в котором 
приняли участие педагоги города и района.

На базе учреждения в марте и ноябре 2018 года прошли методические за
седания учителей-логопедов г. Шуя и Шуйского района. В ноябре проведен 
ставший уже традиционным мастер-класс для учителей технологии в рамках 
заседания городского методического объединения по теме «Бигшот».

В ОГКОУ Шуйском детском доме-школе обучалось:
на 01.01.2017 г. - 45 воспитанников, из них по программам начального 

общего образования - 12 человек, основного общего образования - 28 человек. 
На базе МОУ СОШ № 7 г. Шуи 4 воспитанника обучались по программам 
среднего общего образования.

На 31.12.2018 г. в детском доме-школе обучалось 39 воспитанников, из 
них по программам начального общего образования - 8 человек, основного об
щего образования - 18 человек. На базе МОУ СОШ № 7 г. Шуи 5 воспитанни
ков обучались по программам среднего общего образования, в профессиональ
ных образовательных организациях -4 человека.

Учебный материал по программам выдан в полном объёме, практическая 
часть отработана в соответствии с программными требованиями. По итогам го
да успеваемость составила 100% (показатель 2017 года -  96%), качество знаний
- 27,8 % (показатель 2017 года - 20%). В 2018 году все 13 учащихся 9 класса 
прошли государственную итоговую аттестацию с получением аттестата об ос
новном общем образовании.

В течение года с целью повышения качества знаний велась большая инди
видуальная работа с детьми, имеющими трудности в освоении учебных про
грамм, а также имеющими по итогам промежуточной аттестации одну или две 
оценки «3» за четверть. С учащимися проводилась внеклассная работа в рамках 
предметных недель, для них были организованы бинарные уроки, мастер- 
классы, коллективные творческие дела для усиления мотивации к изучению 
учебных предметов.



Третий год по программе «Шанс» благотворительного фонда «Арифмети
ка добра» (г. Москва) с обучающимися 8-11 классов дистанционно занимались 
преподаватели вузов по общеобразовательным дисциплинам, оказывая помощь 
в подготовке к сдаче основного государственного экзамена и единого государ
ственного экзамена.

Вовлечение воспитанников в активную деятельность - одно из условий 
успешной социализации. За 2018 год воспитанники Шуйского детского дома- 
школы стали участниками 5 международных конкурсов, проектов и олимпиад, 
30 всероссийских и 10 областных конкурсов. 10 детей являются победителями 
международных интернет-проектов, 16 чел. - победителями всероссийских кон
курсов, 15 детей - областных конкурсов.

В 2018-2019 учебном году воспитанники детского дома-школы приняли 
участие в следующих мероприятиях:

- Фестиваль детского творчества «Рождественский подарок» (лауреаты);
- X всероссийский конкурс «Таланты России» (победитель I степени);
- городской конкурс знатоков русского языка, посвященный Дню славян

ской письменности и культуры (победители в номинации «Знатоки морфеми- 
ки»);

- всероссийский конкурс «Мир глазами детей» (диплом победителя);
- всероссийская Олимпиада школьников «Умники России (I и II место);
- городской фестиваль творческих идей «Эврика -  2018 (диплом лауреата);
- городской фестиваль вокального творчества «Весенняя капель»;
- областной конкурс детского художественного творчества «Созвездие» 

среди детских домов (3 место в номинации «Хореографическая», 2 место в но
минации «Вокальная»);

- областной фестиваль театров мод «Весенний калейдоскоп» (лауреаты в 
номинации «Лучшая коллекция из тканей, традиционных для Ивановской обла
сти»);

- областной детский спортивный праздник «Мой шеф, воспитатель и я -  
дружная семья» (1 командное место в конкурсе «Веселые старты», 1 командное 
место в военизированной эстафете);

- областной фестиваль детского художественного творчества «Солнечный 
круг» (дипломы лауреатов и участников);

- международный дистанционный конкурс изобразительного искусства 
«Крылья Полета»;

- международный этап VI открытой выставки-конкурса декоративно
прикладного творчества и изобразительного искусства «По странам и конти
нентам» (дипломы лауреатов и участников), проходившем на базе МБУ ДО 
«Центр внешкольной работы № 2»;

- XIX областной фестиваль детского творчества «Рождественский пода
рок».

В открытых первенствах Костромской, Ивановской и Ярославской обла
стей по армрестлингу 4 воспитанника детского дома заняли призовые 1-3 места. 
Ребята принимали участие и в соревнованиях на муниципальном уровне, где 
также не остались без наград. По итогам всех соревнований приказом Департа



мента спорта Ивановской области № 02-01-26 от 10.12.2018 двум воспитанни
кам были присвоены 1 -е взрослые спортивные разряды по армрестлингу.

Коллектив театра моды «Эксклюзив» детского дома-школы вновь принял 
участие в областном конкурсе детских театров моды «Золотая нить» (диплом 
участника), в XIII Российском фестивале театров моды «Плес на Волге. Льня
ная палитра» (диплом участника) и в XXII Российском конкурсе-фестивале дет
ско-юношеского художественного творчества «Самоцветы России», где в но
минации «Детские и молодежные театры моды» наш коллектив стал лауреатом 
1 степени.

Впервые в 2018 году воспитанники детского дома-школы приняли участие 
в Открытых командных соревнованиях по преодолению комплексной полосы 
препятствий, посвященных дню спецподразделений России, организованных 
Управлением наркоконтроля УФСИН России по Ивановской области.

Футбольная команда детского дома приняла участие XVIII городском от
крытом фестивале среди дворовых команд и заняла 4 место. Осенью 2018 года 
футболисты приняли участие во Всероссийском благотворительном турнире 
«Мы все можем сами» - 2018» при поддержке ПФК ЦСКА и FIFA Football For 
Hore» и поднялись на 2-ю ступень пьедестала. Никита С. стал лучшим напада
ющим турнира. А танцевальный коллектив в конкурсе чирлидеров занял 1 -е 
место.

На Бальмонтовском детском фестивале поэзии «Солнечный эльф» воспи
танники детского дома стали лауреатами городского этапа конкурса чтецов им. 
К.Д. Бальмонта в номинациях «Артистизм» и «Поэт родного края».

Педагогами и воспитанниками детского дом было подготовлено 5 празд
ничных программ для пожилых людей, проживающих в пансионате ООО 
«Уютный дом» (г. Шуя).

В 2018 году воспитанники Шуйского детского дома-школы приняли уча
стие в межрегиональном проекте «Социальный кластер -  эффективный меха
низм социализации сирот старшего возраста», организованном автономной не
коммерческой организацией содействия развитию общественных инициатив в 
социальной сфере «Новые технологии развития».

На базе детского дома функционировали 14 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, для расширения их кон
тактов 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 юноше
ская спортивная школа» (г. Шуя). Эти объединения посещали 16 воспитанни
ков.

В течение года с 13 воспитанниками велась работа по программе социаль
ной адаптации выпускников организаций для детей-сирот. В рамках программы 
с детьми рассмотрены темы по формированию их правовой грамотности в во
просах законодательства, связанного с трудоустройством и работой, оформле
ния документов, правонарушений, службы в рядах вооруженных сил, знаний по



вопросам решения жилищной проблемы, обустройства жилого помещения и 
его содержания, формирования коммуникативных качеств, планирования бюд
жета семьи, ведения домашнего хозяйства и др. Осуществлялась допрофессио- 
нальная 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, Управления по контро
лю за оборотом наркотиков по Ивановской области, отдела по делам несовер
шеннолетних МО МВД России «Шуйский», специалисты наркологического 
диспансера г. Шуи, Шуйского городского суда и Московского индустриального 
банка.

По итогам этой работы выпускники 2018 года приняли участие в област
ном конкурсе «Алые паруса», где проверялась готовность к самостоятельной 
жизни выпускников организаций для детей-сирот. Выпускники посещали Дни 
открытых дверей профессиональных образовательных организаций, знакоми
лись с условиями поступления, обучения, проживания, с профессиями, которые 
можно получить в этих организациях.

В 2018 году основное общее образование получили 11 человек, 4 
воспитанника поступили в учреждения профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена, 1 чел. - на 
профессиональную подготовку, 1 ребенок продолжил обучение в школе.

Осуществлялось постинтернатное сопровождение 18 выпускников детско
го дома, не достигших совершеннолетия и обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях. В рамках данного сопровождения осуществле
но 126 выездов в профессиональные образовательные организации для монито
ринга жизнеустройства детей и решения проблем их адаптации.

Для решения задач успешной социализации воспитанников в детском до
ме реализуется программа личностного развития воспитанников через следую
щие направления воспитательной работы:

• духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание;
• формирование здорового образа жизни и профилактика вредных при

вычек;
• формирование правовой культуры и позитивного правосознания, про

филактика самовольных уходов и правонарушений;
• профессиональное самоопределение, трудовое воспитание, готовность к 

жизни в семье и обществе;
• основы семейного воспитания, формирование положительного отноше

ния к семейным ценностям;
• развитие детского самоуправления, организация досуговой занятости 

воспитанников.
В учреждении также разработаны и реализуются программа профессио

нального просвещения «Твой выбор», программа «Школа этикета», программа 
«Сохрани себя» по профилактике безнадзорности, правонарушений и само
вольных уходов несовершеннолетних.

В целях сохранения и укрепления здоровья воспитанников в 2018 году в 
учреждении было проведено 20 мероприятия, направленных на формирование



здорового образа жизни у детей, по профилактике употребления воспитанника
ми наркотических веществ, алкоголя, табакокурения, в том числе курительных 
смесей. Для детей были организованы классные часы, беседы с привлечением, 
педагогов-психологов, инспекторов ПДН, сотрудников Управления по контро
лю за оборотом наркотиков, а также спортивные игры, конкурсы, викторины, 
экскурсии. Воспитанники детского дома в системе занимались физической 
культурой и спортом. На базе детского дома работали секции футбола, волей
бола и тренажерный зал «Скарабей». В зимний период времени дети ходили на 
каток, совершали лыжные прогулки.

Воспитанники стали участниками областных мероприятий, в том числе во
енно-спортивного праздника «Мой шеф, воспитатель и я - дружная семья», 
спортивной квест-игры «Форд Боярд». Ребята приняли участие в различных со
ревнованиях: по армрестлингу, волейболу, открытом фестивале дворовых ко
манд по футболу, а также в учебно-тренировочном походе по Шуйскому муни
ципальному району Ивановской области.

Летом ребята отдохнули в загородном оздоровительном лагере «Огонёк».
В рамках работы по патриотическому воспитанию подростков в 2018 го

ду в учреждении было проведено 35 социально-значимых мероприятий, посвя
щенных различным знаменательным датам: Дню народного единства, Дню 
Конституции, Дню Победы и др., а также традиционные конкурсы стихов и 
рисунков.

Воспитанники принимали активное участие в областных, городских и 
гражданско-патриотических акциях, конкурсах, мероприятиях, таких как:

- всероссийская онлайн-олимпиада «По дороге Памяти...»;
- международная викторина проекта videouroki.net «История Великой По

беды»;
- концерты «Мы памяти Вашей навеки верны» (МАУК «Шуйский город

ской социально-культурный центр» для ветеранов и тружеников тыла г.о.Шуя), 
«Этот день мы приближали как могли» (для пожилых людей, проживающих в 
ООО «Уютный дом» г.Шуя), посвященные Победе в Великой Отечественной 
войне;

- митинг для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
к 9 мая; возложение цветов к памятнику «Скорбящая мать» и памятнику Неиз
вестного героя в г. Иванове, совместно с сотрудниками Управления Федераль
ной службы безопасности;

- акция «Журавли Победы», посвященная Дню неизвестного солдата.
Кроме того, ребята стали участниками мероприятий, организованных 98-й

гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменного ордена Кутузо
ва II степени дивизией, региональными отделениями «Союза десантников» и 
ДОСААФ России.

В течение года воспитанники детского дома знакомились с культурными 
традициями нашей страны. Традиционным для учреждения стало проведение 
мероприятий, посвященных Рождеству, проводам Масленицы, конкурсов чте
цов и выставок рисунков, встреч с поэтами литературного объединения «Под
солнух» г. Шуи.



Развитию художественно-эстетического вкуса у детей способствовало уча
стие их в проведении праздников и концертов, посещение мероприятий учре
ждений культуры. В 2018 году была начата работа по проекту «Шуя в прошлом 
и настоящем», в рамках которого воспитанники знакомились с историческими 
местами г.о. Шуя.

Формирование всесторонней и гармонично развитой личности воспитан
ника немыслимо без подготовки его к активной трудовой деятельности и созна
тельному выбору профессии.

В связи с этим проводилась работа по профилированию учреждения по 
направлению швейное дело. В швейной мастерской девочки и мальчики отра
батывали знания по материаловедению и машиноведению, а также навыки руч
ной обработки ткани, шитья на швейной машине. Особое внимание на занятиях 
уделялось ремонту одежды, изготовлению швейных изделий, в том числе для 
создания домашнего уюта.

В течение года для детей были организованы профориентационные меро
приятия: практическое занятие «Составление словаря профессий», защита про
ектов «Азбука редких профессий», конкурсная программа «Все работы хороши 
-  выбирай на вкус», встречи с интересными людьми (спасатели, предпринима
тель и др.), тестирование по профессиональному самоопределению. Девяти
классники посещали Дни открытых дверей профессиональных образователь
ных организаций. Кроме того, занятия по профессиональной ориентации с 
детьми проводили специалисты ОГКУ «Шуйский Межрайонный Центр занято
сти населения»: «Социальный кластер -  эффективный механизм социализации 
сирот», экскурсия в автомастерскую ИП М.М.Шахвердяна, «Экономическо- 
деловая игра «На рынке труда»», консультация в ЦЗН г.Шуя «Ярмарка вакан
сий -  2018 году».

В нашем учреждении широко применяется практика наставничества. Во
лонтеры крупной московской медицинской компании ООО «МСД Фармась- 
ютикалс» осуществляли шефство над воспитанниками детского дома. С участи
ем волонтеров прошли занятия по изучению технологий мыловарения, 
скрапбукинга, изготовления витражей, а также занятия, направленные на соци
ализацию воспитанников, в том числе по профориентации, кулинарии, мастер- 
классы по визажу, спортивные мероприятия. Ежемесячно волонтеры посещали 
учреждение, а также общались с детьми в режиме онлайн.

Благотворительный фонд «Поделись теплом» организовал для ребят, за
нимающихся в секции футбола, посещение матча чемпионата Премьер-Лиги 
2017-2018 гг., где сыграли команды Спартак-Ростов. Воспитанники в рамках 
сотрудничества с волонтерами побывали в спортивно-тактическом клубе ла
зерных боев «Лазертаг Иваново».

В 2018 году детский дом продолжил работу по профилактике социально
го сиротства и развитию семейных форм воспитания.

На базе учреждения функционирует Центр подготовки приемных родите
лей и сопровождения замещающих семей, на сопровождении которого находи
лось 143 замещающие семьи Шуйского, Южского и Пестяковского муници
пальных районов Ивановской области. В течение года в Центре прошли подго
товку 18 граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и де



тей, оставшихся без попечения родителей, из них 7 человек создали замещаю
щие семьи.

На базе детского дома работает Центр социальной адаптации выпускни
ков организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В течение отчетного года 50 выпускников обратились в Центр за консультаци
ями.

В учреждении функционирует отделение восстановительной реабилита
ции кровной семьи. По каждому воспитаннику осуществлялся анализ ситуации 
в кровных семьях в части возможности возврата ребенка, велась переписка с 
родителями, кровными родственниками, проводились консультации для роди
телей, велась подготовка детей к передаче в семью.

За 2018 год из детского дома 4 воспитанника переданы на семейные 
формы воспитания и 10 детей возвращены в кровную семью.

Директор ОГКОУ Шуйского 
детского дома - школы Р.Н.Котляров


