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1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Наименование образовательной 

организации  

Областное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Шуйский детский дом – школа» 

Руководитель Котляров Роман Николаевич 

Адрес организации 155912, г. Шуя, ул. Школьная 1-я, 1 

Телефон, факс 8(49351) 4-35-07, тел. (49351) 3-85-95 

Адрес электронной почты shuya_ddsh@ivreg.ru 

Учредитель 
Департамент социальной защиты населения Ивановской 

области 

Сайт учреждения http://shdetdom.ru 

Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

выдана «08» октября 2018г., серия 37ЛО1  № 0001656,  

регистрационный номер № 2104, Департамент образования 

Ивановской области, срок действия лицензии – бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 37А01 № 0000779 от 02 октября 2018 регистрационный 

№ 886, выдана Департаментом образования Ивановской 

области  

Срок действия до 24 ноября 2027 года 

 

Свидетельство  о внесении записи в  ЕГРЮЛ, регистрационный номер 37 № 000518961 от 

20.11.2002 года. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  серия 37 № 000540840 от 31.01.2000  

года. 

Учреждение является юридическим лицом  и имеет самостоятельный баланс, печать, штампы 

и бланки со своим наименованием. 

Организационно-правовое обеспечение  образовательной деятельности закреплено в  

локальных актах учреждения. 
 

2. Краткие сведения об истории учреждения 
 

 Дата основания: до 1996 года 

 1996 комплекс «Детский дом–школа». 

 В соответствии с приказом управления образования Администрации Ивановской области 

от 24.11.1999 № 381 Детский дом–школа г. Шуя переименован в Государственное образовательное 

учреждение Шуйский детский дом-школу. 

 В соответствии с приказом управления образования Ивановской области от 14.12.2005 

Государственное образовательное учреждение Шуйский детский дом-школа переименовано в 

областное государственное образовательное учреждение для детей-сироти детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Шуйский детский дом-школа». 

 В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 10.08.2011 № 234-

рп «Об изменении типа существующих государственных учреждений Ивановской области в целях 

создания казенных учреждений Ивановской области, подведомственных Департаменту 

социальной защиты населения Ивановской области» изменен тип областного государственного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Шуйский детский дом-школа» на казенное учреждение. 

 С марта 2009 года - Центр подготовки приемных родителей и сопровождения 

замещающих семей; 
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 С сентября 2011 года - Центр социальной адаптации выпускников учреждений для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в состав которого входят консультационный 

пункт и  социальная гостиница  на 12 мест; 

 С сентября 2015 года - Отделение  восстановительной реабилитации кровной семьи. 

 24.08.2018 года – на основании Распоряжения Департамента социальной защиты 

населения Ивановской области № 263 от 23.07.2018 переименовано в областное государственное 

казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Шуйский детский дом - школа». 

 

3. Основные цели деятельности учреждения (согласно Устава детского дома) 
 

 Основными целями Казенного учреждения являются: 

 создание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоприятных 

условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и 

физическому развитию личности; 

 коррекция дефектов развития детей с задержкой психического развития в процессе 

образовательной и трудовой подготовки, формирования их личности, а также социальная 

реабилитация, подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, труду, интеграции в 

обществе; 

 обеспечение социальной защиты, медико - психолого - педагогической реабилитации и 

социальной адаптации воспитанников; 

 освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах личности, 

общества и государства; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

 охрана прав и интересов воспитанников. 
 

4. Оценка системы управления учреждением 
 

Работа в детском доме - школе строится в  соответствии требованиям Положения о 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481.  

  Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Учреждения на принципах демократичности, открытости, профессионализма. Непосредственное 

руководство  учреждением осуществляет директор. 

Коллегиальные органы управления учреждением: 

Общее собрание (конференция) работников, Педагогический совет,  Попечительский совет. 

Общее собрание работников является  постоянно действующим  органом коллегиального 

управления и  объединяет всех работников учреждения независимо от занимаемой должности.  

Общее собрание  созывается по мере  необходимости, но не реже двух раз в  год. 

К исключительной компетенции общего собрания (конференции) работников относятся: 

- принятие дополнений и изменений к уставу Казенного учреждения; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

- утверждение коллективного договора; 
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- заслушивание ежегодного отчета администрации Казенного учреждения о выполнении 

коллективного трудового договора; 

- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам, избрание ее 

членов; 

- выдвижение коллективных требований работников Казенного учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спор.  

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников учреждения. Педагогический совет действует  в целях  развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства 

и творческого роста педагогов.  

 На заседаниях педагогического совета большое внимание уделяется вопросам системного 

анализа образовательного процесса, актуализации проблем воспитания, совершенствованию 

качества подготовки специалистов  с учетом современных требований,  концептуальным аспектам 

развития учреждения, модернизации и информатизации учебного процесса. 

Педагогический совет возглавляет директор учреждения.  

К компетенции педагогического совета относятся: 

- разработка изменений и дополнений к уставу Казенного учреждения; 

- утверждение Правил для воспитанников, Положения о попечительском совете; 

- разработка Положения о специализированном структурном образовательном 

подразделении «Школа»; 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив; 

- принятие решения о поощрении воспитанников или применения к ним взысканий; 

- обсуждение календарного учебного графика; 

- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач по периодам 

обучения и на учебный год в целом.  

В 2019 году в учреждении  прошли следующие  запланированные  педагогические советы: 

 «Профессиональный стандарт педагога как инструмент организации деятельности 

педагогического коллектива по управлению качеством образования». 

 Система воспитательной работы классных руководителей и воспитателей по 

профилактике и предупреждению асоциального поведения учащихся. 

 Наставничество, как одна из форм целенаправленного формирования личности 

воспитанников детского дома.  

Основными задачами попечительского совета являются: 

а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного 

функционирования Казенного учреждения, улучшения качества его работы; 

б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности Казенного учреждения; 

в) содействие в совершенствовании материально-технической базы Казенного учреждения; 

г) содействие в улучшении качества предоставляемых Казенным учреждением услуг; 

д) содействие в повышении квалификации работников Казенного учреждения, 

стимулировании их профессионального развития; 

е) содействие в повышении информационной открытости Казенного учреждения; 
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ж) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности 

деятельности Казенного учреждения. 

 В Попечительский совет  могут входить представители органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных организаций, предприниматели и т.д.  

 Решения Попечительского совета  носят рекомендательный характер. В заседаниях 

Попечительского совета  участвует директор детского дома с правом совещательного голоса. 

В 2018 году в учреждении  прошли следующие  запланированные  попечительские советы: 

 Перспективы работы Учреждения на 2018-19 годы  

 Волонтерское движение – подготовка воспитанников к поступлению в ВУЗЫ (работа с              

репетиторами), летняя занятность воспитанников. 

 Создание комфортной среды для адаптации к самостоятельной жизни вне учреждения.  

 Итоги работы Учреждения в 2018 году и задачи на 2019 год. 

Нормативно-правовая база учреждения  сформирована и развивается  в соответствии с  

законодательством РФ, областного законодательства, учредителя и локальными актами 

учреждения. Локальные акты  учреждения: приказы, положения, инструкции, графики, планы, 

правила и т.д. 

Основными показателями эффективности системы управления учреждением являются: 

строгое выполнение локальных актов Учреждения, качественные и количественные показатели 

выполнения  реализации  общеобразовательных программ и программ дополнительного 

образования (коллективные и личные достижения педагогов и воспитанников), стабильность 

кадрового состава, имидж учреждения в социуме. 

При определении  прогнозов и перспектив развития  учреждения учитываются планы, 

программы и другие  документы, рекомендуемые  для внедрения в работу учредителем 

учреждения. 

В основе реализации контрольной деятельности лежит  текущий и итоговый  контроль по 

основным  вопросам функционирования  и развития учреждения, который осуществляется на 

уровне  администрации учреждения, текущий и итоговый контроль  по различным направлениям  

содержания деятельности учреждения осуществляет директор, заместители директора, различные 

созданные в учреждении комиссии. 

Диагностика образовательного процесса  осуществляется  в соответствии с региональной и 

локальной нормативно-правовой базой, в результате которой  определяется уровень  выполнения 

плановых заданий (комплектование групп, детских объединений,  наполняемость в соответствии с 

СанПиНом,  локально-нормативными документами, количество и качество запланированных  и 

проведенных мероприятий), уровень  и степень реализации  дополнительных  

общеобразовательных  общеразвивающих программ, их  кадровое и  материально-техническое  

обеспечение. 

С целью обеспечения информационной открытости  учреждения проводится работа  с 

официальным сайтом учреждения в сети  интернет.  На сайте размещена  основная  информация  о 

деятельности Учреждения  в соответствии с требованиями законодательства, соблюдается  

алгоритм сменности  информационных новостей  о  событиях и мероприятиях, происходящих в 

учреждении. 

Сбор информации о  качестве деятельности учреждения  может производиться на сайте во 

вкладках «Обратная связь»,  «анкетах», по телефону. 

Сформированная  система управления учреждением имеет  достаточную открытость, 

свободный доступ  для общественности.  
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5.Оценка кадрового обеспечения учреждения  
 

В ОГКОУ Шуйском детском доме-школе по состоянию на 01.01.2020 педагогический 

процесс осуществляют 37 педагогов. 

Коллектив  педагогов имеет высокий творческий потенциал, позитивный настрой и  желание 

работать.  

Анализ кадрового потенциала по квалификационному цензу, образованию и стажу 

педагогической работы  
 

Наименование показателя Число педагогов 

На 01.01.2019 
Число педагогов 

На 01.01.2020 

37 чел. 37 чел. 

 чел. % чел. % 

1. Квалификационная категория 

Высшая категория   6 16,2% 7 18,9% 

Первая категория 18 48,6% 18 48,6% 

Соответствие занимаемой должности  8 21,6% 9 24,3% 

Не имеют категории 5 13,5% 3 8,1% 

2. Образовательный ценз 

Высшее профессиональное  34 91,9% 34 91,9% 

Среднее профессиональное  3 8,1% 3 8,1% 

Начальное профессиональное  - - - - 

Среднее общее  - - - - 

3. Стаж педагогической работы 

Менее 2 лет - - 1 2,7% 

От 2 до 5 лет 6 16,2% 5 13,5% 

От 5 до 10 лет 7 18,9% 5 13,5% 

От 10 до 20 лет 9 24,3% 11 29,7% 

20 лет и старше 15 40,5% 15 40,5% 

4. Возрастной ценз 

Моложе 25 лет - - 1 2,7% 

25 – 35 лет 12 32,4% 9 24,3% 

35 лет и старше 25 67,6% 27 73% 

5. Наличие грамот и благодарностей 

Почетная грамота Министерства образования и 
науки  РФ 

5 5 

Благодарность Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 
18 18 

Почетная грамота  
Департамента образования  Ивановской области 

1 1 

Благодарность  

Губернатора Ивановской области 
1 1 

 

14 педагогов детского дома-школы прошли курсы повышения квалификации в ОГАУ ДПО 

«Институт развития образования Ивановской области» и на базе Шуйского филиала ФГБОУ ВПО 

«Ивановский государственный университет» по дополнительной профессиональной программе 

согласно своей специализации.  

 

6. Оценка материально-технической базы учреждения.  

Учреждение имеет современную материально-техническую базу, которая  позволяет 

обеспечить оптимальные  условия для всестороннего полноценного развития и  безопасной 

жизнедеятельности воспитанника, сохранения и укрепления его здоровья.  



7 

 

Учреждение состоит из двух корпусов, расположенных на одном участке, здания имеют 

благоустроенные помещения, так же имеются хозяйственные постройки (гаражи, прачечная)  

В учреждении функционируют  6 воспитательных групп. Проживание воспитанников  

организовано в помещениях, созданных по квартирному типу. В жилых блоках  имеются 

групповые помещения с зонами для игровой деятельности, кухонным и стирально-хозяйственным 

блоком,  спальные комнаты  на 2-3-4 человека. Все групповые  помещения оборудованы  

современной цифровой техникой (ЖК-телевизоры),  музыкальные центры, СВЧ-печи, 

холодильники, стиральные машины, варочные панели. 

В спальных комнатах создана комфортная обстановка, индивидуализированы места 

проживания детей в соответствии с их  интересами и увлечениями. 

Групповые комнаты и помещения для занятий досуговой деятельностью  оснащены 

необходимой  мебелью, бытовой техникой и оборудованием. 

Для обучения и организации досуга воспитанников  имеются актовый и танцевальный зал,  

компьютерный класс, спортивный и тренажерный залы,  швейная   мастерская, библиотека, студии 

и   творческие мастерские  для занятий декоративно-прикладной деятельностью,  кабинеты для 

занятий со специалистами  по коррекционной работе: кабинеты логопеда, педагога-психолога, 

сенсорная комната. Кабинеты  оборудованы  необходимыми диагностическими  пособиями  для 

работы со всеми возрастными  группами воспитанников. 

Учреждение  имеет  все необходимые  цифровые, информационные и методические ресурсы: 

технические, программные, телекоммуникационные средства, локальную сеть,  сайт 

образовательного учреждения, электронную почту.  

В Учреждении созданы все  благоприятные условия  для всестороннего развития 

воспитанников. Развивающая предметно-пространственная среда служит развитию, интересам   и 

потребностям детей, обеспечивает их  психологическую безопасность, способствует  укреплению 

здоровья,  характеризуется  содержательностью и насыщенностью, доступностью и 

многофункциональностью. 

При организации среды  учитываются возрастные особенности детей, индивидуальные 

склонности и предпочтения. 

В учреждении  организовано медицинское  сопровождение воспитанников. Для этого в 

учреждении имеется  лицензированный медицинский блок, который оснащен всем необходимым: 

имеется спирометр, динамометр, медицинские весы, ростомер, ультразвуковой ингалятор, лампа–

соллюкс, аппарат для УФО (БОП-4)), очиститель воздуха.   

Штат медицинских работников: врач-педиатр (1 ставка), медицинский персонал (2 ставки).  

В Учреждении действуют два центра: 

Центр подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей  состоит  из 

кабинета специалистов, зала для проведения занятий с кандидатами и семинаров с замещающими 

родителями.  Для занятий с приемными детьми используется комната психологической разгрузки. 

Помещения Центра оборудованы современной мебелью, бытовой  техникой и аудио-аппаратурой. 

Центр социальной адаптации выпускников включает в себя столовую – гостиную и 

отдельный жилой блок на 2 комнаты; блок на 12 мест, включающий 3 спальни для выпускников; 

кабинет социального педагога. Для  комфортного проживания выпускников  Центр  оборудован 

всей необходимой мебелью, электроплитой, двумя стиральными машинами, СВЧ-печью, 

холодильником, ЖК-телевизором. 

7. Безопасность учреждения. 
 

Для безопасности учреждения приняты все необходимые меры:  охрана объектов 

организации осуществляется частной охранной  организацией,  договоры по оказанию охранных 
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услуг заключены с ООО ЧОО  «Филин», круглосуточная охрана осуществляется сотрудниками 

охраны в составе 1 человека,  лицензия ЧО № 004979  от 14.05.2015 года, выдана УВД по 

Ивановской области. 

Все объекты учреждения оборудованы системой охранной сигнализации, системами 

видеонаблюдения и охранного телевидения,  обеспечена прямая связь с органами ОВД при МВД с 

использованием кнопки экстренного вызова, территория  оборудована ограждением.  

Все помещения Учреждения оборудованы системой пожарной сигнализации,  которая 

обеспечивает защиту людей, детей  и имущества от воздействия опасных факторов пожара, 

состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию    

воспитанников и персонала в безопасные зоны, поэтажные планы эвакуации – разработаны, 

ответственные за противопожарное состояние помещений – назначены. Практические 

тренировочные занятия  по эвакуации персонала и воспитанников проводятся по плану 

разработанного на год. 

На группах имеются различные материалы для обучения воспитанников правилам поведения 

в различных чрезвычайных ситуациях. 

Составлен  паспорт безопасности  учреждения, план мероприятий по антитеррористической 

защищенности. 

Инструктажи  с сотрудниками учреждения  проводятся в соответствии с графиком. 

Уделяется большое внимание   обеспечению  безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников. На физкультурное и тренажерное оборудование имеется  акт 

готовности, прогулочная площадка регулярно обследуются на предмет  безопасных условий 

содержания и безопасны для  прогулок. Проводится ежедневная уборка территории.   

  

8. Характеристика контингента воспитанников 

ОГКОУ Шуйский детский дом-школа является учреждением для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Режим работы: круглосуточный.  

Комплектование детского дома - школы проводится в соответствии с Уставом 

учреждения. В учреждение  принимаются на воспитание и обучение дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3-х до 18-ти  лет, а так же могут временно 

приниматься дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) согласно пункту 2 

статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации не могут исполнять свои обязанности в 

отношении детей. 

Срок пребывания ребенка в Казенном учреждении определяется соглашением между 

законным представителем ребенка, Казенным учреждением и органом опеки и попечительства по 

месту жительства (месту пребывания) ребенка. 

Важным принципом комплектования детского дома является создание разновозрастных 

групп с учетом родственных связей, что способствует становлению воспитанника в системе 

социальных отношений, укреплению родственных связей между кровными братьями и сестрами, 

удовлетворению  потребности заботы старших о младших, расширению их жизненного 

пространства.  

Наполняемость групп, согласно Устава учреждения,   –  до 8 человек.  

Получение общего образования воспитанниками осуществлялось на  базе ОГКОУ «Шуйский 

детский дом-школа», муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  №7 г. Шуя, ОГБПОУ «Ивановский  промышленно-экономический 

колледж» (Шуйский филиал), ОГБПОУ «Шуйский технологический колледж», ОГБПОУ 

«Шуйский многопрофильный колледж». 
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В 2019 году поступили в учреждения профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена - 1 чел.,  по программам подготовки рабочих кадров - 5 

чел., в высшие учебные заведения – 4 чел. 

 

Сравнительный анализ движения воспитанников, сохранности контингента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2019 год в учреждение  поступило 55 человек, выбыло 34 человека. Данная статистика 

показывает:  в детском доме присутствует достаточно большая сменяемость контингента, что  

создает определенные сложности в реализации различных  программ и сказывается на  

жизнедеятельности учреждения. 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Года Кол-во 

детей 

Количество воспитанников по группам здоровья 

1 гр. 2  гр. 3  гр. 4  гр. 

 
На 01.01.2018 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

45 - - 33 73,3 6 13,3 6 13,3 

На 01.01.2019 39 - - 30 77 4 10 5 13 

На 01.01.2020 60 - - 41 68 15 25 4 7 

 

Показатели состояния здоровья воспитанников 

 

По сравнению с прошлым годом  резкого изменения  количества детей  по группам 

здоровья и  показателям психического здоровья воспитанников не произошло. 

Наименование показателей На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 

чел. чел. чел. 

Поступило 28 17 55 

Выбыло  

Из них: 

30 23 34 

 усыновлено - - 1 

 передано под опеку 6 4 3 

 возвращено в кровные  семьи 11 11 19 

 выбыли на обучение, ступень  НПО 6 7 3 

 выбыли на обучение, ступень  СПО 3 4 1 

 выбыли на обучение, ВУЗ - - 4 

 в другое учреждение 4 1 1 

 
 

Численность воспитанников  

На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 

45 чел. 39 чел. 60 чел. 

чел.  % чел.  % чел.  % 

Дефицит массы тела  - - 2 5 8 13 

Избыток массы тела  4 9 3 8 3 5 

Нарушения осанки 5 11 5 13 8 13 

Нарушения зрения  9 20 10 26 6 10 

Лор-патология 5 11 1 3 4 7 

Болезни эндокринной системы 6 13 - - 4 7 

Функциональные изменения сердечно-

сосудистой системы 

4 9 15 38 14 23 

Аллергические заболевания - - - - 3 5 

Отстающих в физическом развитии 5 11 4 10 9 15 

Количество инвалидов 3 7 3 8 2 3 
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Главной особенностью  контингента воспитанников  является отсутствие детей с  первой 

группой  здоровья, присутствие детей с четвертой группой. Наибольшее количество  

воспитанников имеют вторую группу здоровья.  
 

9. Организация учебно-воспитательного процесса 
 

Основой профессиональной деятельности педагогического коллектива является учебно–

воспитательный процесс. В 2018 – 2019 учебном году педагогический коллектив школы работал 

над проблемой:  «Создание условий для успешного обучения, воспитания, реабилитации и 

социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Приоритетные направления деятельности педагогического коллектива в 2018 - 2019 

учебном году:   

 Обеспечение высокого профессионального уровня проведения учителем всех видов 

занятий на совершенствования традиционных технологий и освоения информационных 

технологий обучения.  

 Методическое обеспечение образовательного процесса, распространение положительного 

педагогического опыта.   

 Приведение нормативных документов – «рабочие программы» по  предмету учебного 

плана и курсам его вариативной части к структуре, соответствующей современным нормативным 

документам.   

 Пополнение банка методических идей, основу которого составят методические находки 

учителей в рамках заявленной ими методической темы.   

 Целенаправленная подготовка учащихся 9 класса к основному государственному 

экзамену в  2018-2019 учебном году.  

 Освоение ФГОС ООО. 

 Усиление работы по реализации творческого потенциала педагогических работников: 

участие в конкурсах педагогического мастерства, публикации работ в печатных и электронных 

источниках.  

  Повышение качества подготовки обучающихся выпускного класса к сдаче ОГЭ.  

  Проведение работы по предпрофильной подготовке, акцент на выбор предметов 

обучающимися, необходимых им при поступлении в профессиональные учебные заведения.  

 Целенаправленная работа по мероприятиям спортивно-оздоровительного характера.  

 Работа по оказанию психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья или с затруднениями в обучении. 

 

      Основываясь на данные результатов проверок внутришкольного контроля, ЗУН 

учащихся, проводимых в рамках промежуточной аттестации, посещённых уроков, мониторинга 

обученности по предметам, анализа работы школы  можно сделать вывод  о степени реализации 

поставленных задач. 

В ОГКОУ Шуйском детском доме-школе на 1 сентября 2018 года обучалось 24 

воспитанника: на  уровне начального общего образования - 7 учащихся, на уровне основного 

общего образования - 17  учащихся. На конец учебного года в детском доме-школе воспитывались 

и обучались на уровне начального общего образования – 14 учащихся, а на уровне основного 

общего образования – 27 воспитанников. Успешно окончили основную школу 9 учащихся с 

получением аттестата об основном общем образовании.  

Учебный материал выдан в полном объёме, практическая часть  отработана в соответствии с 

программными требованиями. 
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По итогам года успеваемость составила 89,5% (показатель 2017 – 2018 учебного года – 

97,2%), качество знаний 15,8  (результат 2017 – 2018 учебного года – 27,8%).  На «4», «5» 

окончили 6 учеников.                 

 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2019 году 

В 2018-2019 учебном году  в 9 классе обучалось 9 человек. Допущены к государственной 

итоговой аттестации 9 выпускников. Государственная итоговая аттестация проходила в форме 

основного государственного экзамена по русскому языку и математике (обязательные предметы), 

географии, обществознанию, информатике (по выбору). 

Математика  

№ 
Кол. 

сдающих 
5 % 4 % 3 % 2 % 

Средний 

балл 
Качество 

1. 9 - - 2 22,2% 7 77,8% - - 3,2 22,2% 

Русский язык 

№ 
Кол. 

сдающих 
5 % 4 % 3 % 2 % 

Средний 

балл 
Качество 

1. 9 - - 6 66,7% 3 33,3% -  - 3,7 66,7% 

Обществознание 

№ 
Кол. 

сдающих 
5 % 4 % 3 % 2 % 

Средний 

балл 
Качество 

1. 7 - - 2 28,6% 5 71,4% - - 3,3 28,6% 

География 

№ 
Кол. 

сдающих 
5 % 4 % 3 % 2 % 

Средний 

балл 
Качество 

1. 6 1 16,7% 1 16,7% 4 66,7% - - 3,5 33,3% 
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Информатика 

№ 
Кол. 

сдающих 
5 % 4 % 3 % 2 % 

Средний 

балл 
Качество 

1. 5 - - - - 5 100% - - 3 0% 

Выводы: 

Достоинства: 

 качественный показатель по русскому языку увеличился по сравнению с предыдущим 

годом с 42,6% до 66,7%. 

 качественный показатель по математике повысился с 7,7% до 22,2%; 

 качественный показатель по географии повысился с 28,6% до 33,3%; 

 качественный показатель по обществознанию повысился с 14,3% до 28,6 %. 

Недостатки: 

 качественный показатель по информатике снизился до 0%. 

 

Руководство и контроль 

Внутришкольный контроль -  это сознательная, целенаправленная деятельность 

администрации учреждения, направленная на выявление отклонений от программы управления, 

соответствующей нормативно-правовым документам. Основными элементами внутришкольного 

контроля учебного процесса  в 2018-2019 учебном году явились: 

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество ЗУН учащихся; 

 качество ведения школьной документации; 

 выполнение учебного плана и рабочих программ; 

 подготовка и проведение государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена; 

 выполнение решений педагогических советов и совещаний; 

 проверка работы учителей-предметников с одаренными и слабоуспевающими детьми; 

 мониторинги; 

 влияние внедренных инноваций на образовательный процесс. 

В течение всего учебного года вопрос об успеваемости и посещаемости обучающихся 

находился в центре внимания. В ходе контроля за текущей успеваемостью большое внимание 

уделялось, прежде всего, повышению уровня обученности школьников, систематической работе со 

слабоуспевающими детьми: беседы с учениками, а главное – оказание им действенной 

методической помощи, консультации психолога, т.к. проблема отставания в учебе достаточно 

остра. В 2018-2019 учебном году проведена работа по контролю за уровнем преподавания 

предметов обязательной части (ФГОС) и федерального компонента (ФКГОС).  

В центре внимания администрации учреждения постоянно находился и  процесс адаптации 

учащихся 1, 5  классов к школе, который показал позитивную динамику. По преемственности 

проведена  работа: совещания при директоре (сентябрь, октябрь, май), посещение уроков в 3 – 5 

классах учителями-предметниками, контрольные работы по русскому языку и математике, 

проверка техники чтения в 1-4 классах, консультации психолога. 

Необходимым условием создания образовательного пространства, способствующего 

самоопределению учащихся на уровне основного общего образования, является введение 

предпрофильной подготовки. Учителя, педагог-психолог оказывают помощь детям в 
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профессиональном выборе, учитывая при этом способности воспитанника детского дома. В школе 

разработана программа «Предпрофильная подготовка», которая предполагает различные формы 

работы по данному направлению.   

В школе постоянно ведётся работа со слабыми учащимися, не справляющимися с 

программой. Эта работа проводилась в форме бесед, групповых и индивидуальных занятий.  

Выводы 

В основном, поставленные задачи выполнены: учебные программы пройдены; 

государственный образовательный стандарт стабильно выполняется; повысилась активность 

учащихся в проводимых в школе мероприятиях творческого характера.  

 

Задачи на 2019 – 2020 учебный год:    

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других технологий; 

 выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

учителей; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению методикой 

системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса; 

 процесс самообразования, саморегуляции и самоопределения личности как субъекта 

социально значимой деятельности. 

 

Анализ методической работы за 2018 – 2019 учебный год 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в ОУ и еѐ роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов. 

 Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического 

опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя.  

 Объекты анализа:   

- содержание основных направлений деятельности; 

- работа над методической проблемой школы; 

-  работа методического совета; 

-  работа методических объединений, творческих групп; 

- аттестация педагогических кадров; 

- обобщение опыта; 

- формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, индивидуальные;  

- научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

- участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, семинаров, 

смотров, конкурсов, предметных неделях, городских и областных мероприятиях;   

- использование педагогами современных образовательных технологий; 

- практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов города, области. 

Методическая работа школы в 2018-2019 учебном году была направлена на выявление 

степени эффективности методической работы в ОУ и ее роли в повышении профессиональной 

компетенции педагогов.  

Цели методических объединений в 2018 - 2019 учебном году:  
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1. Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей естественно-

математического цикла, уровня их компетентности в области учебных предметов и методики их 

преподавания в условиях обновления содержания образования, внедрение современных 

технологий. 

2. Создание оптимальных условий для реализации системно-деятельностного подхода  в 

обучении предметам гуманитарного цикла в реализации основных направлений ФГОС. 

3. Создание условий для реализации педагогического мастерства, повышения уровня 

профессионального саморазвития учителей при реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении младших школьников в условиях современной школы (ФГОС второго поколения). 

4. Выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия педагога и ребенка, 

способствующих формированию учебно-познавательной компетентности младшего школьника. 

5. Повышение эффективности использования современных воспитательных технологий в 

деятельности классного руководителя. 

6.  Совершенствование мастерства педагогов, направленного на повышение эффективности 

воспитательного процесса. 

7.  Совершенствование форм и методов воспитания в школе в целях создания условий для  

успешного обучения, воспитания, реабилитации и социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный характер, 

включает различные формы и содержание деятельности:   

 тематические педагогические советы;  

 методические объединения учителей;   

 самообразование; 

 консультации; 

 творческие отчеты педагогов и учащихся; 

 курсы повышения квалификации; 

 семинары. 

В 2018-2019 учебном году в ОГКОУ Шуйском детском доме-школе функционировало 6 

методических объединений:  

- МО учителей начальных классов;   

- МО учителей гуманитарного цикла;  

- МО учителей естественнонаучного цикла;  

- МО классных руководителей; 

- МО педагогов-психологов и социальных педагогов; 

- МО воспитателей. 

Каждый из руководителей достойно выполняет свои обязанности, и этот фактор 

способствует возможности на хорошем уровне решать в школе систему  учебно-методических 

задач.  

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную методическую работу с 

учителями школы, направленную на совершенствование содержания образования и включающую 

различные виды предметной и исследовательской деятельности.  

Заседания МО всегда тщательно готовились и продумывались. Выступления основывались 

на практических результатах, позволяющих делать серьезные методические обобщения.  

Успешно рассматривались и решались следующие вопросы:  
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1. «Современные технологии воспитания и социализации воспитанников детского дома-

школы в условиях реализации ФГОС».   

2. «Деятельностный подход классного руководителя в контексте ФГОС».  

3. «Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской позиции 

воспитанников детского дома-школы».  

4. «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной 

системы в классных коллективах ОГКОУ Шуйского детского дома-школы.   

5. «Системно – деятельностный подход на уроках в начальной школе». 

6. «Методическая и профессиональная компетентность педагога, как условие его 

эффективной деятельности в достижении современного качества образования». 

7. «Развитие творческих способностей учащихся средствами мультимедийных технологий». 

8. «Инклюзивное обучение – комплексный процесс обеспечения равного доступа к 

качественному образованию детей с ОВЗ». 

9. «Организация системно-деятельностного подхода на уроках учителей гуманитарного 

цикла  в реализации основных направлений ФГОС». 

10. «Развитие коммуникативных УУД на уроках истории и обществознания». 

11. «Использование мультимедийных технологий на уроках русского языка и литературы и 

во внеурочной деятельности». 

12. «Коммуникативный подход к обучению грамматике     английского языка». 

13. «Достижение предметной компетенции на уроках математики в целях социализации 

школьников». 

14. «Ландшафтно – географический подход к оценке рекреационных ресурсов озер Южского 

района Ивановской области». 

15. «Развитие мотивации на уроках информатики как средство повышения уровня 

обученности учащихся». 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты:  

• реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех уровней 

образования, была направлена на защиту интересов и прав обучаемых;  

• все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим программам, 

основу которых составляют программы Министерства просвещения РФ для общеобразовательных 

школ.  

Одним из основных направлений в работе методического совета школы являлось решение 

вопроса о повышении качества знаний обучающихся по предметам.  

Важным направлением методической работы в школе является постоянное повышение 

квалификации педагогических работников. Ведущими формами повышения уровня 

педагогического мастерства являлись самообразовательная работа, курсовая переподготовка, 

изучение передового опыта коллег, аттестация.  

Все члены педагогического коллектива ведут систематическую, планомерную 

самообразовательную работу по индивидуальной методической теме или проблеме. Вопросы 

самообразования рассматриваются на педагогических советах, обсуждаются на заседания МО.  

 

Методическое объединение педагогов-психологов и социальных педагогов  в 2018-19 учебном 

году работало по методической теме «Развитие профессиональных компетенций педагогов 

как фактора повышения качества работы по обеспечению настоящего и будущего  

благополучия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в соответствии с 
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поставленной целью - повышение уровня педагогического мастерства,  овладение новыми 

методами, средствами деятельности в работе с воспитанниками  и педагогами 

специалистов, осуществляющих процесс социально – психологического сопровождения детей, 

оставшихся без попечения родителей  через реализацию следующих задач:  

 - структурировать роли разных специалистов детского дома — социальных педагогов, 

психологов, воспитателей, учителей в организации практической помощи детям, имеющим 

проблемы в психологическом развитии и обучении, детям с девиантным поведением;  

 - рассмотреть проблемы адаптации воспитанников к новым условиям и роль специалистов 

детского дома в предупреждении дезадаптации; 

 - рассмотреть особенности взаимодействия детей в учреждении и пути установления 

доверительных отношений между взрослым и ребенком в условиях детского учреждения; 

 - обсудить формы психологического сопровождения детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также методы работы с педагогами детского дома по профилактике эмоционального 

выгорания и жестокого обращения с детьми. 

       В течение учебного года были проведены 4 заседания методического объединения на темы: 

 -«Проблема насилия в семье и школе», 

 -«Межличностные отношения в группе сверстников», 

 -«Работа с педагогами», 

 -«Фестиваль методических идей». 

 На этих заседаниях были рассмотрены следующие вопросы: 

o «Особенности адаптации детей, оставшихся без попечения родителей: - вновь поступивших в 

детский дом, детей, переданных на воспитание в приемную семью, - выпускников при 

поступлении в профессиональную организацию». 

o Изучение памятки Министерства образования. «Методические рекомендации для педагогов – 

психологов и социальных педагогов образовательных организаций по проведению 

психологической работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению». 

o  «Субкультура подростков». 

o  «Установление доверительных отношений между взрослым и ребенком в условиях детского 

учреждения». 

o «Психологическое здоровье педагога в условиях работы с детьми, оставшихся без попечения 

родителей». 

o «Организация практической помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии 

и обучении. Сказкотерапия, как терапевтический метод коррекции в работе с учащимися».  

o «Социальное сопровождение детей девиантного поведения. Основные формы и методы 

работы с детьми девиантного поведения». 

o  «Коррекционно- развивающая программа для детей младшего школьного возраста по 

формированию и развитию позитивного отношения к школе». 

o  «Проблема личного пространства у детей и взрослых», занятие «Пространство личности». 

o «Особенности работы социального педагога отделения реабилитации кровной семьи. 

Семейное жизнеустройство воспитанников».  

В течение года каждому педагогу-психологу предоставлялась возможность поделиться 

профессиональным опытом и принять участие в рамках заседаний МО. 

 

 Положительные моменты в работе МО в 2018-19 уч. году: налажено взаимодействие 

специалистов детского дома – школы по решению психологических и социальных вопросов. В 

учреждении работают грамотные, хорошо владеющие предметом деятельности педагоги-

психологи и социальные педагоги. Происходил обмен опытом между специалистами – 
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участниками обучающих семинаров различного уровня. Отмечена готовность   специалистов к 

сотрудничеству. Начато привлечение к участию в повышении психологической грамотности 

учителей, воспитателей.  

 Отрицательные моменты: отсутствие сотрудничества с методическим объединением города, 

структурами, оказывающими социально-медицинскую и психологическую помощь. 

Выводы:  

 Систематическое взаимодействие психологов и социальных педагогов в течение учебного 

года необходимо для повышения профессиональной компетентности, личностного и 

профессионального роста, межличностного общения.  

  На заседаниях МО всегда выделялось время для того, чтобы специалисты могли обсудить 

волнующие их вопросы, коллегиально разобрать трудные случаи из практики.  

Необходимо отметить готовность отдельных педагогов к личностному и профессиональному 

саморазвитию. Специалисты имеют теоретические знания по основным направлениям 

деятельности; каждым разработаны программы работы.   

       Составной частью повышения квалификации является аттестация. Она предполагает 

повышение профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование деятельности. В 

2018-2019 учебном году прошел аттестацию и подтвердил высшую квалификационную категорию 

один специалист.  

      Тематика заседаний МО отвечала определённым в 2018-2019 году направлениям деятельности. 

Актуальными остаются вопросы комфортного пребывания детей в госучреждении,  

психологического состояния детей и их поведения.  Эти темы необходимо рассмотреть в 

следующем учебном году. Включить в план работы на 2019-2020 уч. год: 

1. Самообразование педагогов. Необходимо осуществить выбор специалистами 

методических тем для самообразования и вести работу в данном направлении.  

2. Повышение уровня педагогического мастерства. Организация открытых занятий. 

3. Взаимодействие с методическим объединением города. 

 

Методическое объединение воспитателей работало над темой: «Развитие творческого 

потенциала педагогов через реализацию компетентностного подхода в образовательном 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В течение года было 

запланировано и проведено 5 заседаний методического объединения воспитателей, для создания 

условий развития педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной 

компетентности и творческого роста педагогов. Педагоги работали по таким направлениям как 

воспитательная работа с детьми, имеющими отклоняющееся (девиантное и деликвентное) 

поведение, профилактика жестокого обращения с детьми, профилактика эмоционального 

выгорания педагогов. Были рассмотрены вопросы: 

- формы и методы работы с детьми, имеющими отклоняющееся (девиантное и делинквентное) 

поведение; 

- понятие «агрессивности», ее признаки, способы выражения гнева;  

- особенности работы в группах, где воспитываются дети с девиантным и деликвентным 

поведением;  

- обмен опытом по работе с детьми, имеющими отклоняющееся (девиантное и делинквентное) 

поведение; 

- виды, признаки, критерии и причины агрессии у детей; 

- понятие «эмоционального насилия», его разновидности, формы, причины и последствия; 

- секреты активного слушания детей; 

- понятие культуры педагогического общения и др. 
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В течение года все воспитатели вели самообразовательную работу по индивидуальной 

методической теме, участвовали в различных конкурсах. 

Проанализировав работу МО воспитателей за прошедший учебный год, следует отметить 

положительное в работе: 

- поставленные задачи перед методическим объединением воспитателей были выполнены; 

- всеми педагогами создавались условия для повышения мастерства, расширения области 

профессиональных интересов; 

- возросла творческая активность воспитателей (участие в конкурсах разного уровня, обмен 

опытом…); 

- разрабатывались более эффективные формы работы с воспитанниками группы. 

 

Анализ воспитательной работы за 2019 год 

В 2019 году основной целью воспитательной работы  являлось всестороннее развитие 

личности и подготовка к будущей самостоятельной жизни, реабилитация и социальная адаптация 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности:  

1. Формирование личности, обладающей интеллектуальной, этической культурой и 

способной к самовоспитанию. 

2. Формирование способностей адаптироваться  в окружающем мире, становление 

активной жизненной позиции. 

3. Формирование стремления к здоровому образу жизни. 

4. Формирование гражданского самосознания. 

5. Развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и интересами. 

Задачи формирования ценностных ориентаций и социально-значимых качеств воспитанника   

проходит через все направления воспитательной работы учреждения: 

 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.  

Перспективный план работы групп пересекается с годовым Планом работы учреждения, его 

направлениями и  задачами. По каждому направлению  воспитателями групп была сформирована  

система целенаправленных  воспитательных занятий. 

За педагогами сохраняется свобода выбора  форм и методов работы, форм проведения 

занятий и мероприятий,  что способствует  развитию  инициативности и самостоятельности 

педагогов.  

Программы работы с группой  направлены на развитие  личности ребенка, формирование 

положительной мотивации к сотрудничеству с социумом,  потребности  в самовыражении, 

подготовку и  социальную адаптацию в обществе. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Проблема  духовно-нравственного воспитания ребенка обозначена одной из приоритетных в 

работе коллектива детского дома и  является наиболее актуальной в  работе с воспитанниками 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Сохранить человеческое достоинство, душевную теплоту и внимание к близкому человеку, 

не потерять способность воспринимать жизнь в ее красоте и гармонии, относиться к 

окружающему миру с любовью и заботой – вот основные задачи, которые необходимо в первую 

очередь решить в процессе воспитания. 

 Невозможно воспитать человека цивилизованного, духовно-нравственного без приобщения 

его к культуре и художественно-эстетическим ценностям, накопленным народом. Развитие 

художественно-эстетического вкуса, чувства прекрасного осуществлялось в детском доме в 

течение всего года через праздники, концерты, экскурсии, посещения учреждений культуры и 

искусства. Это праздники, посвященные Дню учителя, 8 Марта, Дню защитника Отечества, День 

Победы;  литературно-музыкальные композиции к знаменательным датам; посещение музеев; 

посещение памятников природы нашего края.  

В течение года воспитанники детского дома знакомятся и с культурными традициями нашей 

страны. Традиционными стали Новогодние программы, «Рождественские посиделки», народные  

гулянья «Широкая Масленица» на улице с сжиганием чучела, с блинами и горячим чаем, 

пасхальные мероприятия.  

 В течение года  проводятся конкурсы чтецов и выставки рисунков, встречи с поэтами 

литературного объединения «Подсолнух» г.о.Шуя. 

В среднем и старшем звене широко практикуются беседы, диспуты на нравственную 

тематику. 

В течение учебного года воспитанники детского дома принимали участие в различных 

конкурсах городского, областного и всероссийского уровней: 

 XIX областной фестиваль детского творчества «Рождественский Подарок» (городской 

этап) – диплом лауреата в номинации «Театральное творчество»; 

 Городской фестиваль вокального творчества «Весенняя капель» - участие; 

 Городской конкурс чтецов им.К.Д.Бальмонта в рамках Бальмонтовского детского 

фестиваля поэзии «Солнечный эльф», лауреаты и участники; 

 Областной конкурс детского художественного творчества «Созвездие» среди детских 

домов –2 место в номинации «Вокальная», поощрительный приз в номинации 

«Хореографическая»; 

 Областной фестиваль театров мод «Весенний калейдоскоп» – диплом за 2 место; 

 Фестиваль детского творчества «Светлый праздник» - лауреаты в номинации 

«Театральное творчество»; 

 VI межрегиональная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Сказки мира: сказочник Уральских гор», посвященная 140-летию 

русского писателя П.П. Бажова – дипломы за 1 и 2 место, дипломы участников; 

 Муниципальный этап регионального конкурса-фестиваля «Славим Россию!» - диплом за 

2 место; 

 Областной конкурс детских театров моды «Золотая нить» - участие в  номинации 

«Этношик»; 

 XIV Российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра» и XII фестиваль 

детских театров моды –коллектив театра моды «Эксклюзив» – участие;  

 Областная научно-исследовательская конференция обучающихся «Молодежь 

изучает окружающий мир» - диплом участника;  
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 Областной конкурс  молодых исполнителей «Утренняя звезда» (отборочный этап на 

выход в финал) – участие; 

 VII открытая межрегиональная выставка-конкурс декоративно-прикладного, 

изобразительного искусства, литературного творчества, фотографии «По странам и континентам:» 

Путешествие по России» 

Патриотическое воспитание 

Еще одним из направлений работы в детском доме является гражданско-патриотическое 

воспитание. Цель этой работы: формирование духовно-нравственной личности в интересах 

Отчизны; личности, знающей и уважающей свои корни, культуру, традиции родного края. 

В рамках работы по патриотическому воспитанию подростков  в  2019 году в  учреждении 

было проведено   32 социально-значимых мероприятия, посвященных различным знаменательным 

датам: День народного единства, День космонавтики, День победы и д.р., а также традиционные  

конкурсы песен, стихов и  рисунков.  

Воспитанники принимали активное участие в  областных, городских и гражданско-

патриотических акциях, конкурсах, мероприятиях: 

 Муниципальный этап регионального конкурса-фестиваля «Славим Россию!»; 

 Всероссийский юнармейский конкурс «Есть такая профессия – Родину защищать…»; 

 Акция «Память поколений» (Уборка воинских захоронений на Троицком кладбище и 

заречном кладбище г.Шуя); 

 Участие в концерте «Мы помним!», посвященном Победе в Великой Отечественной войне 

для ветеранов, тружеников тыла, детей войны и учащихся школ города; 

 Участие в митинге «Отдавая памяти долг»; 

 Организация литературно-музыкальной программы «Я в России рожден!», приуроченной 

к Дню России; 

 Интерактивное занятие «Афганистан – наша память и боль»; 

 Посещение выставки «Реликвии военных лет»; 

 Встречи с ветеранами «С благодарностью за Победу»; 

 Организация праздничного концерта «Память вечно жива» к 9 Мая в пансионате «Уютный 

дом»; 

 Викторина «Музейный марафон»; 

 Выставка «Нам жить, и помнить, и беречь…»; 

 Устный журнал «Героями не рождаются ими становятся», ко Дню неизвестного героя. 

Здоровый образ жизни 

Большое внимание в 2019 году уделялось работе  по формированию здорового образа 

жизни воспитанников. Данная работа строилась в соответствии с  несколькими направлениями: 

 охрана здоровья ребенка, медицинская профилактика и коррекция; 

 просветительско-воспитательная работа; 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 ОБЖ, профилактика вредных привычек. 

Режим дня воспитанников составлен с  учетом возрастных особенностей детей и специфики 

сезона на основании  СанПиН, сочетает наиболее эффективное  чередование  различных видов 

деятельности  и отдыха воспитанников в течение суток. 

Для  сохранения и укрепления здоровья воспитанников  используются различные  

здоровьесберегающие технологии. 

Воспитанники детского дома вовлекаются в систематические занятия физической культурой 

и спортом, воспитатели проводят мероприятия по укреплению здоровья и снижения 
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заболеваемости, совместно с медицинским персоналом детского дома. Организуют и проводят 

массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия.  На базе детского дома 

работает секция футбола, волейбола и тренажерный зал «Скарабей».  Постоянно проводятся 

беседы по ЗОЖ. Вместе с воспитателями в зимние каникулы дети ходят на каток, совершают 

лыжные прогулки по «Березовой роще», прилегающей к территории детского дома. В течение 

2019 учебного года еженедельно посещали бассейн г.Шуя. Ребята постоянно принимали участие в 

городских, областных  и всероссийских соревнованиях: 

  Первенство ОГБУ ДО «Детско-юношеская школа № 5» по армрестлингу и армлифтингу, 

дипломы за 1,2 и 3 место; 

  Благотворительный футбольный турнир «Мы все можем сами» при поддержке ПФК ЦСКА 

и FIFA Football For Hope, диплом за участие и 2 место в конкурсе чирлидеров; 

  Городской научный семинар «Безопасные дороги глазами подрастающего поколения» - 

участие; 

 Спортивная игра «Забавные эстафеты» в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» - 

диплом за 1 место; 

 Открытый Чемпионат и Первенство Ивановской области по армрестлингу – диплом за 1 и 2 

и 3 место. 

Кроме спортивных секций  детского дома воспитанники посещали секцию футбола на базе 

Детско-юношеской спортивной школы города и туристический клуб «Шторм» на базе Центра 

детского творчества г.Шуя. 

В рамках данного направления 2019 году проведено 7 мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у детей, по профилактике табакокурения, употребления 

воспитанниками наркотических и  алкогольных веществ. Для детей были организованы 

тематические занятия, беседы с привлечением медицинского персонала, педагогов-психологов, 

инспекторов ПДН, а также спортивные игры.   

 В апреле 2019 года диспансеризацию на базе ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» прошли 98% 

воспитанников детского дома, что  позволило  комплексно оценить уровень здоровья 

воспитанников, составить индивидуальные  планы коррекционно-оздоровительной работы с 

каждым ребенком. Дети с ослабленным здоровьем, выявленные в результате  диспансеризации или 

углубленных осмотров специалистов, берутся под особый контроль. 

Особое место отводится контролю за качеством питания, сбалансированностью  и 

ассортиментом продуктов, качеством приготовления пищи. В учреждении организовано 5-ти 

разовое питание  на основе научно обоснованного рациона с использование продуктов 

повышенной пищевой и биологической ценности, имеется двухнедельное меню. Организация 

приема пищи  осуществляется в соответствии с режимом,  по гибкому графику.  

Специалистами учреждения  и медперсоналом  проводятся  различные мероприятия, 

способствующие  укреплению здоровья воспитанников, формированию  доступных знаний о 

пользе здорового образа жизни,  занятий физическим спортом, предупреждению травматизма. На 

решение задач оздоровления и укрепления здоровья воспитанников  направлены планы работы 

групп и учреждения в каникулярные дни: они насыщены  разнообразными спортивно-

оздоровительными и просветительными мероприятиями. 

Используется и такие методы укрепления здоровья, как  отдых в летних оздоровительных 

лагерях.  

В практику работы учреждения  введено составление Планов  мероприятий по 

предупреждению  детского дорожного травматизма. 

Необходимо отметить, что, решая задачи сохранения и укрепления здоровья, задачи 

профилактики вредных привычек, организуя занятия воспитанников в различных спортивных 
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секциях, соревнованиях,  мероприятиях,  мы   решаем еще одну  очень важную задачу - занятости 

воспитанников в свободное время.  

Профилактика правонарушений 

Программа  профилактики правонарушений и самовольных уходов воспитанников «Сохрани 

себя»  нацелена на организацию профилактической работы в учреждении. 

Цель программы: реабилитация и социальная адаптация детей с аддиктивным и девиантным 

поведением и создание условий для преодоления внутриличностного конфликта, связанного с 

проблемами в среде обитания подростка. Задачи этой программы: 

1. Выявление детей склонных к девиациям и оказание коррекционно-профилактического 

воздействия с целью устранения отрицательных влияний на личность ребенка 

2. Создание системы в работе по профилактике правонарушений и самовольных уходов 

воспитанников 

3. Создание условий для законопослушного поведения воспитанников детского дома 

4. Вовлечение подростков в различные формы досуговой деятельности, создание условий 

для их самовыражения, саморазвития 

5. Разработка индивидуальных программ развития, реабилитация и социальная адаптация 

подростков «группы риска» с учетом их индивидуальных особенностей. 

Согласно плану воспитательной работы в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в детском доме осуществлялась 

следующая деятельность: 

- организация тесного взаимодействия с подразделением Управления внутренних дел по 

Ивановской области по вопросам предупреждения правонарушений и самовольных уходов со 

стороны воспитанников; 

- оформление необходимых нормативных документов на воспитанников, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в КДН (на каждого воспитанника заведены дневники 

наблюдений, карты комплексной профилактической работы с несовершеннолетним по факту 

самовольного ухода и противоправного деяния); 

 

Категория нарушений 2017 год 2018 год 2019 год 

Число воспитанников, совершивших самовольные уходы 5 5 3 

Число воспитанников, совершивших правонарушения 2 2 1 

Воспитанники, состоящие на учете в ОДН МО МВД России 

«Шуйский» 

16 11 5 

Состоят на внутреннем контроле в учреждении 11 12 16 

 

  - составлен и утвержден план совместной работы с подразделением по делам 

несовершеннолетних;  

  - закрепление школьного инспектора из числа сотрудников инспекции по делам 

несовершеннолетних по г.о. Шуя и организация его деятельности на базе детского дома; 

  - разработан комплексный план по предупреждению правонарушений и преступлений, 

профилактике табакокурения, алкоголизма и токсикомании среди несовершеннолетних; 

 - увеличение числа творческих мастерских, объединений по интересам и спортивных секций 

для детей, воспитывающихся в детском доме; 

 - отслеживание занятости воспитанников, состоящих на внутришкольном учете, на учете в 

КДН, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования; 

 - отслеживание посещения, пропуски учебных занятий, посещения кружков и секций; 
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-  организация и проведение совместных спортивных мероприятий между воспитанниками 

детских домов и шефами.  

В 2019 году в рамках этой работы были проведены 7 мероприятий с участием сотрудников 

Шуйского городского суда, старшего инспектора ОДН МО МВД России «Шуйский», 

волонтерского отряда «Данко» факультета педагогики и психологии Шуйского филиала ИвГУ,  

инспектора ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения МО МВД России 

«Шуйский», врача-нарколога ОБУЗ «Амбулаторного наркологического отделения» №3 г.Шуя. 

Особое внимание уделяется индивидуальной работе с воспитанником, как наиболее 

действенной и результативной.  На каждого воспитанника, состоящего на внутришкольном учете 

имеется дневник наблюдений, который помогает организовать и систематизировать работу  

воспитателя с ребенком. 

Для координации работы специалистов с  воспитанником, совершившим самовольный уход 

или правонарушение, заполняется карта профилактической работы. 

На базе детского дома функционирует Совет профилактики. За учебный год было проведено 

13 заседаний, где  рассматривались вопросы посещаемости, успеваемости, самовольных уходов и 

правонарушений воспитанников, рассматривались конфликтные ситуации,  определялись 

оптимальные  методы и формы работы с воспитанниками «группы риска». 

 

Непременным условием развития личности является трудовое воспитание, поэтому 

педагоги детского дома уделяют решению этой проблемы особое внимание. Каждый ребенок 

включен в трудовую деятельность по дому, учитывая его возраст. Распределены трудовые 

обязанности между детьми по выполнению хозяйственно-бытового труда: уборка помещений, 

дежурство по столовой, уход за аквариумом, цветами,  стирка мелких личных вещей и др.  

Большое воспитательное значение имеет совместная трудовая деятельность по 

благоустройству территории детского дома, когда одновременно трудятся   не только 

воспитанники, но и сотрудники. 

В целях подготовки выпускников к осознанному выбору профессии проводится 

профориентационная работа: знакомство с профессиями, экскурсии на предприятия города, в 

магазин, почту и т.д. Выпускной класс посещает Дни открытых дверей в колледжах, в которых им 

предстоит обучаться. Знакомятся с условиями поступления, обучения, проживания, с 

профессиями, которые можно получить в этом учебном заведении.  

В детском доме функционирует  швейная мастерская, где воспитанники получают 

элементарные азы профессиональных навыков и умений.  

В группах с воспитанниками проводятся занятия  по обучению ведению домашнего 

хозяйства, кулинарии, культуре поведения.  

Особое внимание уделяется будущим выпускникам (9 класс – 6 чел.). В течение года с ними  

велась работа  по Программе социальной адаптации выпускников, разработанной ДСЗН 

Ивановской области, которая имеет несколько разделов, закрепленных за  специалистами детского 

дома (социальным педагогом, педагогом-психологом, педагогом дополнительного образования, 

воспитателем). В рамках программы 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 основы 

безопасности жизнедеятельности 
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Основными вопросами в работе с выпускниками обозначены  вопросы  формирования  у 

воспитанника трудовой мотивации, реалистичного адекватного самовосприятия,  развития 

широкого спектра профессиональных интересов. 

Огромное значение приобретает  степень готовности  выпускников к жизни вне стен 

детского дома: умение воспитанников  готовить, стирать, мыть посуду, владеть компьютером и 

т.д. 

К  самостоятельной жизни в бытовом плане воспитанники 9 класса  подготовлены 

удовлетворительно. Проблемными остаются вопросы подготовки воспитанников к семейной 

жизни, экономному планированию бюджета,  эффективному расходованию денежных средств, 

защите своих прав и интересов.  

Воспитанники детского дома-школы старше 14 лет при содействии Центра занятости 

населения г.о. Шуя участвовали в работе  трудовых отрядов, которые занимались уборкой города. 

Работа в трудовом отряде  оказывает  положительное воспитательное воздействие на подростков, 

они учатся ценить свой труд и труд взрослых, осваивают азы рационального расходования 

денежных средств, заработанных личным трудом. В течение года к работе в трудовых отрядах 

было привлечено 10 воспитанников. 
 

Интеллектуально-познавательное направление  воспитательной работы представлено  

большим количеством игровых и конкурсных программ, традиционных праздничных 

мероприятий, проводимых в группах, на базе детского дома в рамках Годового плана, которые  

помогают воспитаннику в реализации  своего творческого потенциала.  

Особая роль в реализации работы по данному направлению отводится педагогу-

организатору.  

Свободное время воспитанников наполнено различными выездными   мероприятиями: дети  

регулярно посещают  музеи, выставки, экскурсии по городу и области. 

В  этом учебном году большой успех  имели игровые и конкурсные  программы  «Весело 

покров проведешь, друга найдешь», «Состязание новобранцев», «День влюбленных», «Вы – свет, 

что на земле не гаснет никогда», «Широкая масленица или как Марфуша весну ждала!», круглый 

стол  «Глупость, не ведущая страха», общегородские мероприятия «Ромашковое небо», «Поэзия 

как волшебство», «Журавли Победы», «Отдавая памяти долг», товарищеские встречи волейболу, 

футболу, настольному теннису,  познавательная игра-геокешинг «Кладоискатели», квест 

«Остаться в живых», День луковой слезинки, выставки «Снежные мелодии», «Художник Борис 

Павлов. Дар», «Россия в русском сердце всюду», «Русские и зарубежные сосуды с секретом», 

«Эпоха комсомола».  Творческие встречи с писателем-сказочником Копейкиной Н.Г., с 

московскими писателями Аркадием Юрьевичем Кузнецовым и Ольгой Александровной 

Маркеловой, представляющими литературно-краеведческий клуб «Поющий тростник» г.Москва. 

Презентация книги краеведов И.Смирнова и А. Патрикеева «Полководцы и военачальники земли 

Шуйской»и др. Особенно запоминающимся событием оказалась поездка в культурно-

образовательный туристический центр «Этномир». 

Помимо творчески-развивающих задач, данная работа помогает решать задачу  по 

организации занятости воспитанников. 

 

Дополнительное образование 

Значимость дополнительного образования в образовательном процессе детского дома все более 

возрастает. Оно выполняет целый ряд функций: образовательные, коррекционно-развивающие, 

воспитательные, социально-адаптивные и направлено на   развитие творческих, интеллектуальных 

и других способностей воспитанников. 
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Широкая сеть развивающих кружков, секций, клубов по интересам – важная составная часть 

воспитательной системы детского дома. Она позволяет создать: 

 оптимальные  условия для свободного выбора  каждым ребенком  образовательной 

области, индивидуальной образовательной среды,   профиля, программы, педагога;  

 способствуют  развитию  мотивации  к творчеству, самореализации и самоопределению; 

 удовлетворяет его потребности в приобретении  знаний, умений, навыков; 

 дают возможность  практической деятельности; 

 помогают  сохранить и укрепить здоровье; 

 способствует организации работы по профилактике асоциального поведения. 

На базе детского дома проводится  обучение детей  по   дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным  программам. В 2019 году  функционировали 14 детских творческих 

объединений художественной, технической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной 

направленности, в которых занимались 60 воспитанников. 

         Посещение детьми объединений, секций   и кружков детского дома  является добровольным. 

 

 Информация о занятости воспитанников в творческих объединениях и  спортивных секциях, 

созданных на базе учреждения 

 

1 полугодие 2019 года 

№ 

п/п 

Наименование творческих 

объединений и спортивных 

секций 

Направление (нравственно-

эстетическое, декоративно-

прикладное, спортивное, социально-

бытовое, патриотическое и иное) 

Количество 

воспитанников, 

занимающихся в 

творческом 

объединении, 

спортивной 

секции 

1. Кулинария  социально-педагогическое 9 

2. Студия «Мир декупажа» художественное 9 

3. ИЗО-студия «Остров цвета» художественное 13 

4. Студия «Кожаная пластика» художественное 5 

5. Студия «Витраж» художественное 25 

6. Студия «Художественное 

выжигание по дереву» 

художественное 19 

7. Игрушки-оригамушки 

(модульное оригами) 

художественное 16 

8. Музыкальный кружок 

«Серебряные нотки» 

художественное 25 

9. Тренажерный зал «Скарабей» физкультурно-спортивное 13 

10. Секция футбола физкультурно-спортивное 12 

11. Секция волейбола физкультурно-спортивное 13 

12. Танцевальный кружок  художественное 24 

13. Клуб старшеклассников 

«Максимум» 

социально-педагогическое 14 

 

2 полугодие 2019 года 

№ 

п/п 

Наименование творческих 

объединений и спортивных 

секций 

Направление (нравственно-

эстетическое, декоративно-

прикладное, спортивное, 

социально-бытовое, патриотическое 

Количество 

воспитанников, 

занимающихся в 

творческом 
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и иное) объединении, 

спортивной 

секции 

1. Кулинария  социально-педагогическое 11 

2. ИЗО-студия «Рисовашки» художественное 6 

3. ИЗО-студия «Остров цвета» художественное 18 

4. Студия «Дизайн-технологии» художественное 8 

5. Студия «Витраж» художественное 24 

6. Студия «Художественное 

выжигание по дереву» 

художественное 16 

7. Игрушки-оригамушки 

(модульное оригами) 

художественное 16 

8. Музыкальный кружок 

«Серебряные нотки» 

художественное 18 

9. Тренажерный зал «Скарабей» физкультурно-спортивное 14 

10. Секция футбола физкультурно-спортивное 12 

11. Секция волейбола физкультурно-спортивное 9 

12. Танцевальный кружок  художественное 28 

13. Клуб старшеклассников 

«Максимум» 

социально-педагогическое 13 

14. Основы компьютерной графики техническое 21 

 

98% воспитанников посещают два и более кружков. 

18 воспитанников (34%) посещали  творческие объединения и спортивные секции на базах 

городских учреждений дополнительного образовании. 

 

1 полугодие 2019 года 

№ 

п/п 

Наименование творческих объединений и 

спортивных секций 

Направление (нравственно-

эстетическое, декоративно-

прикладное, спортивное, 

социально-бытовое, 

патриотическое и иное) 

Количество 

воспитаннико

в, 

занимающихс

я в 

творческом 

объединении, 

спортивной 

секции 

1. Секция футбола в МБУ ДО «Детская 

юношеская спортивная школа» 

физкультурно-спортивное 2 

2.  Отделение «Фитнес-аэробика» в МБУ ДО 

«Детская юношеская спортивная школа» 

физкультурно-спортивное 15 

 

3. Туристический клуб «Шторм» туристско-краеведческое 1 

 

2 полугодие 2019 года 

№ 

п/п 

Наименование творческих объединений и 

спортивных секций 

Направление (нравственно-

эстетическое, декоративно-

прикладное, спортивное, 

социально-бытовое, 

Количество 

воспитаннико

в, 

занимающихс

я в 
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патриотическое и иное) творческом 

объединении, 

спортивной 

секции 

1.  Отделение «Фитнес-аэробика» в МБУ ДО 

«Детская юношеская спортивная школа» 

физкультурно-спортивное 20 

 

2. Туристический клуб «Шторм» туристско-краеведческое 1 

 
  

Все детские объединения  работают по разработанным программам, которые утверждены  

решением Педагогического совета учреждения.      

Количество часов на одну группу и число занятий в неделю определяются особенностями 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, составленной с учетом 

профиля объединения, возраста обучающихся, года обучения и санитарно-эпидемиологических  

норм и правил. 

 Программы дополнительного образования  нацелены на всестороннее развитие личности 

ребенка, на создание «ситуаций  успеха» для каждого участника воспитательно-образовательного 

процесса, что в последствие  благотворно сказывается на его личностном и  духовном развитии.     

         К услугам воспитанников  на базе детского дома  имеется достаточное количество  досуговых  

объединений,  студий, мастерских, кружков и секций различной направленности: творческой, 

социально-бытовой, спортивной и т.д., которые обеспечивают занятость воспитанников, дают им 

возможность выбрать занятия в соответствии с собственными интересами и увлечениями,  

помогают   получить первоначальные профессиональные  навыки и  успешно адаптироваться в 

социуме.   

 

Основные итоги работы детских объединений  

       

   ИЗО-студия «Остров цвета» 

№  Дата  Мероприятия, 2019 год 

1 25.02.2019 

 

Всероссийский дистанционный конкурс талантов «Зимняя сказка»,  диплом за 2 

место (1чел.), диплом за 3 место (1чел.) 

2 25.02.2019 Всероссийский дистанционный конкурс талантов «Рисуем вместе»,  диплом 

участника (1чел.), диплом за 3 место (1чел.) 

3 Март 2019 Областной конкурс рисунков «Дом без огня», диплом за 3 место (1чел.), диплом 

участника (7чел.) 

4 13.03.2019 VII Международный дистанционный конкурс «Надежды России», диплом за 1 место 
(1 чел.) 

5 26.04.2019 VI межрегиональная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Сказки мира: сказочник Уральских гор», посвященная 

140-летию русского писателя П.П. Бажова, диплом за 1 место (1чел.), диплом за 2 
место (1чел.), диплом за участие (1чел.) 

6 27.04.2019 Всероссийский дистанционный творческий конкурс «Его величество - театр», 

диплом за 3 место (1чел.) 

7 30.04.2019 Областной смотр-конкурс детского рисунка «Предотвращение, спасение, помощь», 
диплом участника (2чел.) 

8 Октябрь 2019  Муниципальный этап международного детского конкурса «Красота Божьего 

мира: "Великая Победа: наследие и наследники"» 

Участие (2 чел.) 

9 Декабрь 2019 XX областной фестиваль детского творчества «Рождественский подарок»  
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Участие (3 чел) 

Студия «Мир декупажа» 

№ Дата  Мероприятия, 2019 год 

1 26.02.2019 Всероссийский дистанционный конкурс «В ожидании Нового года», работа 

«Новогодняя елочка», диплом за 2 место (1чел.) 

Студия «Витраж» 

№ Дата  Мероприятия, 2019 год 

1 Январь 2019 Фестиваль детского творчества «Рождественский Подарок», диплом лауреата (1чел.) 

2 26.04.2019 VI межрегиональная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Сказки мира: сказочник Уральских гор», посвященная 
140-летию русского писателя П.П. Бажова, диплом за 2 место (1чел.), участник 

(1чел.) 

 

Студия «Кожаная пластика» 

№ Дата  Мероприятия, 2019 год 

1 27.02.2019 Всероссийский дистанционный конкурс «В ожидании Нового года», работа «Новый 

год к нам мчится», диплом за 3 место (1чел.) 

Студия «Художественное  выжигание» 

№ Дата  Мероприятия, 2019 уч. год 

1 14.12.19 VII открытая межрегиональная выставка-конкурс декоративно-

прикладного, изобразительного искусства, литературного творчества, 

фотографии «По странам и континентам: «Путешествие по России»  

Диплом лауреата II степени (1 чел.),  
 

2 Декабрь 2019 XX областной фестиваль детского творчества «Рождественский 

подарок» Участие (1 чел.) 

Театр моды «Эксклюзив» 

№ Дата  Мероприятия, 2019 год 

1 12.07.2019 XIV Российский фестиваль моды «Плес на волге. Льняная палитра» 

Участие (9 чел.) 

Клуб старшеклассников «Максимум» 

№ Дата  Мероприятия, 2019 год 

1 14.12.2019 VII открытая межрегиональная выставка-конкурс декоративно-

прикладного, изобразительного искусства, литературного творчества, 

фотографии «По странам и континентам: «Путешествие по России»  

Участие (1 чел.) 

 

Музыкальный кружок «Серебряные нотки» 

№ Дата  Мероприятия, 2019 год 

1 28.03.2019 

 

Областной конкурс детского художественного творчества «Созвездие»   диплом за 2 

место (Поварков Андрей) 

2 Март 2019 Городской фестиваль вокального творчества «Весенняя капель», диплом за участие 

(3 чел.) 

3 Март 2019 Участие в праздничном концерте «Для милых дам» в ООО «пансионат для пожилых 

людей «Уютный дом»  

4 17.04.2019 Муниципальный этап регионального конкурса-фестиваля «Славим Россию!», 

номинация «Вокал», диплом за участие (1 чел.), диплом за 2 место (1 чел) 

5 06.05.2019 Участие в концерте «Мы помним!» для тружеников тыла и детей войны (3 чел.) 

6 09.05.2019 Участие в праздничном концерте «Память вечно жива» в ООО «пансионат для 

пожилых людей «Уютный дом»  

7 Октябрь 2019 Участие в праздничном концерте на День пожилого человека в ООО «пансионат для 
пожилых людей «Уютный дом»  

8 Декабрь 2019 Участие в праздничном концерте «Новый год в кругу друзей» в ООО «пансионат для 

пожилых людей «Уютный дом» 

«Игрушки-оригамушки» (модульное оригами) 
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№ Дата  Мероприятия, 2019 год 

1 10.04.2019 Всероссийский дистанционный конкурс «Рыжий Лис», номинация «Богатство 

подводного мира», диплом за 1 место (1 чел.)  

Студия «Дизайн-технологии»  

№ Дата  Мероприятия, 2019 год 

1 14.12.2019 VII открытая межрегиональная выставка-конкурс декоративно-

прикладного, изобразительного искусства, литературного творчества, 

фотографии «По странам и континентам: «Путешествие по России»  

Диплом лауреата III степени (1 чел.) 

Тренажерный клуб «Скарабей» 

№ Дата  Мероприятия, 2019 год 

1 27.03.2019 Открытое Первенство ОГБУ ДО «Детско-юношеская школа № 5» по армрестлингу и 

армлифтингу, диплом за 1 место (1 чел),диплом за 2 место (2 чел.), диплом за 3 место 

(Смирнова Дарья) 

2 14.04.2019 Открытое первенство Костромской области по армрестлингу,  

диплом за 2 место (1 чел.) 

3 08.12.2019 Первенство Шуйского муниципального района по армрестлингу 
Грамота за I место (2 чел.), грамота за II место (3 чел + командное), грамота за III 

место (3 чел.) 

Секция футбола 

№ Дата  Мероприятия, 2019 год 

1 01.05. 2019 Товарищеская встреча по футболу с командой  ЧОУ Школы-интерната при 

Николо-Шартомском монастыре, диплом участника (10 чел.) 
2 29.09.2019 Благотворительный турнир по футболу «Мы все можем сами» - 2019 при поддержке 

ПФК ЦСКА и FIFA foundation. 

Участие (8 чел.) 

Танцевальный кружок 

№ Дата  Мероприятия, 2019 года 

1 28. 03.2019 Областной конкурс детского художественного творчества «Созвездие» среди 
детских домов, номинация «Хореографическая», поощрительный приз (7 чел.) 

2 27. 04. 2019 Областной конкурс детских театров моды «Весенний калейдоскоп»,  

Диплом за 2 место (7 чел.) 

3 17.05.2019 Областной конкурс детских театров моды «Золотая нить»,  диплом участника (10 
чел.) 

4 Июль 2019 XIV Российский фестиваль моды «Плес на волге. Льняная палитра» 

Участие (9 чел.) 

5 29.09.2019 Благотворительный турнир по футболу «Мы все можем сами» - 2019 при поддержке 
ПФК ЦСКА и FIFA foundation. 

Диплом за II место  

6 Октябрь 2019  Участие в отборочном туре областного конкурса молодых исполнителей «Утренняя 
звезда» Участие (2 коллектива – 16 чел.) 

 

Складывающаяся система досуговой деятельности позволяет  поднять самооценку каждого 

ребенка  и объединить коллектив воспитанников и взрослых  вокруг   интересного творческого 

общего дела. 

Воспитанники детского дома-школы стали участниками Всероссийских, областных и 

городских мероприятий и конкурсов. 

 

№  Наименование мероприятия Организаторы 

Место 

проведения 

Дата Количество 

участников 

Итог 

Всероссийские и международные конкурсы 

1 II Всероссийский дистанционный 

конкурс «Конкурс чтецов» 

ФМВДК 

«Таланты 

России», 

23.02.2019 1 чел. 

 

 

Диплом за 1 

место 
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г.Москва 

2 Всероссийский дистанционный 

конкурс «В ожидании Нового 

года», работа «Новогодняя 

елочка» 

 26.02.2019 1чел. 

 

1 чел. 

Диплом за 2 

место 

Диплом за 3 

место 

3 Всероссийский юнармейский 

конкурс «Есть такая профессия – 

Родину защищать…» 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Март 2019 2 чел. Результаты 

неизвестны 

4 VII Международный 
дистанционный конкурс 

«Надежды России» 

 13.03.2019 1 чел. Диплом за 1 
место 

5 Всероссийский дистанционный 
конкурс «Рыжий Лис», номинация 

«Богатство подводного мира» 

Всероссийские 
онлайн конкурсы 

«Рыжий кот» 

10.04.2019 1 чел.  Диплом за 1 
место 

6 Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс «Его 
величество - театр» 

АНО ДО 

«Страна 
талантов», 

г.Москва 

27.04.2019 1 чел. Диплом за 

3 место  
 

7 XIV Российский фестиваль моды 

«Плес на волге. Льняная палитра» 

Правительство 

Ивановской 
области и клуб 

«Деловая 

женщина» 

12.07.2019  9 чел. Участие 

8 Благотворительный турнир по 

футболу «Мы все можем сами» - 

2019  

 

 БФ «Поделись 

теплом» при 

поддержке ПФК 

ЦСКА и FIFA 
foundation. 

29.09.2019 8 чел. 

 

4 чел. 

Участие  

 

Диплом за  

2 место 

9 Международный  конкурс 

детского творчества «Красота 
Божьего мира: "Великая Победа: 

наследие и наследники"» 

Синодальный 

отдел 
религиозного 

образования и 

катехизации и 

автономная 
некоммерческая 

организация 

Центр 
образовательных 

и культурных 

инициатив 
«Поколение» 

Октябрь-

декабрь 
2019 

4 чел. Участие 

10 Международный этап VII 

открытой межрегиональной 

выставки-конкурса декоративно-
прикладного, изобразительного 

искусства, литературного 

творчества, фотографии «По 
странам и континентам: 

«Путешествие по России» 

ФГБОУ ВО 

«Ивановский 

государственный 
университет» 

МБУДО Центр 

внешкольной 
работы №2 

14.12.2019 1 чел. 

 

Лауреат 

 

Областные конкурсы 

1 XIX областной фестиваль детского 
творчества «Рождественский 

Подарок» (городской этап) 

Шуйская 
епархия 

Январь 
2019 

8 чел. Диплом 
лауреата 

2 Городской фестиваль вокального 

творчества «Весенняя капель» 

МАУК 

«Шуйский 
городской 

социально-

культурный 

Март 2019 3 чел. Диплом 

участника 
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центр» 

3 Городской конкурс чтецов им. 

К.Д.Бальмонта «Поэзия как 

волшебство» в рамках 

Бальмонтовского детского 
фестиваля поэзии «Солнечный 

эльф» 

Администрация 

г.о.Шуя 

20.03. 2019 1 чел. Диплом  

лауреата  

4 Первенство ОГБУ ДО «Детско-
юношеская школа № 5» по 

армрестлингу и армлифтингу 

ОГБУ ДО 
«Детско-

юношеская 

школа № 5» 

27.03.2019 1 чел. 
 

5 чел. 

 

4 
чел. 

Диплом за 1 
место 

Диплом за 2 

место 

Диплом за 3 
место 

5 Областной конкурс детского 

художественного творчества 
«Созвездие»  

ДСЗН 

Ивановской обл. 

28.03.2019 16 чел. Диплом за 2 

место 
Поощрительны

й приз в 

танцевальной 

номинации 

6 Областной конкурс рисунков на 

противопожарную тему «Дом без 

огня» 

Ивановская 

областная 

общественная 
организация 

«Добро» 

Март 2019       10 чел. Диплом за 3 

место 

Дипломы 
участников 

7  XIX областной Фестиваль 

детского творчества «Светлый 
праздник» 

Шуйская 

епархия 

Апрель 

2019 

9 чел. Диплом 

лауреата 

8 VI межрегиональная выставка-

конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 
искусства «Сказки мира: 

сказочник Уральских гор», 

посвященная 140-летию русского 
писателя П.П. Бажова 

МБУ ДО Центр 

внешкольной 

работы №2 
г.Иваново 

26.04.2019 1 чел. 

 

2 чел. 
 

7 чел. 

Диплом за 1 

место 

Диплом за 2 
место 

Диплом 

участника 

9 Проект «Полет бабочки. Мода 

2039». 

БФ «Доброе 

дело» 

Апрель 

2019 

5 чел. Диплом за 3 

место 

10 Областной смотр-конкурс 
детского рисунка 

«Предотвращение, спасение, 

помощь», посвященного Дню 
пожарной охраны 

МЧС России по 
Ивановской 

области 

30.04.2019 2 чел. Дипломы 
участников 

11 Областной конкурс детских 

театров моды «Весенний 

калейдоскоп» 

ДСЗН 

Ивановской обл. 

27.04.2019 7 чел. Диплом за 2 

место 

12 Областной конкурс детских театров 

моды «Золотая нить» 

ГБУДО 

ИОЦРДОД 

17.05.2019 10 чел. Диплом 

участника 

13 Областной фестиваль детского 

художественного творчества 
«Солнечный круг» 

МБУ 

«Вичугский 
районный дом 

культуры» 

03.06.2019  Итоги 

неизвестны 

14 Участие в отборочном туре 

областного конкурса молодых 
исполнителей «Утренняя звезда»  

Департамент 

культуры и 
туризма 

Ивановской 

области 

Октябрь 

2019 

16 чел. Прохождение в 

финал. 

15 VII открытая 

межрегиональная выставка-

конкурс декоративно-

ФГБОУ ВО 

«Ивановский 

государственный 

14.12.2019 1 чел. 

 

1 чел.  

Лауреат  

1 степени 

Лауреат 
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прикладного, изобразительного 
искусства, литературного 

творчества, фотографии «По 

странам и континентам: 
«Путешествие по России»  

университет» 
МБУДО Центр 

внешкольной 

работы №2 

 
1 чел. 

 

2 чел. 
 

14 чел. 

2 степени 
Лауреат 

3 степени 

Дипломант  
1 степени 

Участие 

16 XX областной фестиваль детского 

творчества «Рождественский 
Подарок» (городской этап) 

Шуйская 

епархия 

 Декабрь 

2019 

11  чел. Результаты 

неизвестны 

Организация и участие в  акциях  и социально-значимых мероприятиях 

1 Творческая встреча с писателем-

сказочником Копейкиной Н.Г. 

ОГКОУ 

Шуйский 
детский дом-

школа 

04.02.2019 40 чел.  

2 Участие в семинаре 

«Использование народных 
традиций в современном 

костюме» 

Музей ситца 

г.Иваново 

05.02.2019 1 чел.  

3 В рамках проекта «Полет бабочки. 
Мода 2039» встреча с Ивановским 

дизайнером одежды Татьяной 

Клименко 

БФ «Доброе 
дело» 

01.03.2019 5 чел. Сертификат 
участника 

4 Организация праздничного 
концерта «Для милых дам» 

ООО «Уютный 
дом» 

08.03.2019  благодарность 

5 Участие в городском научном 

семинаре «Безопасные дороги 

глазами подрастающего 
поколения» 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Шуйский» 

22.03.2019 2 чел. Сертификаты 

участников 

6 XI городская научно-практическая 

конференция школьников 
«Ученическое сообщество- 2019» 

«С наукой в будущее» 

Отдел 

образования 
Администрации 

г.о.Шуя 

27.03.2019 3 чел. Дипломы 

участников 

7 II Фестиваль педагогических идей 

«Калейдоскоп» (областной 
уровень) 

ОГКОУ 

Шуйский 
детский дом-

школа 

29.03.2019 21 чел. Дипломы 

участников 

8 Фестиваль детского творчества 

«Светлый праздник», диплом 
лауреата 

Шуйская 

епархия 

Апрель 

2019 

9 чел. Диплом 

лауреата 

9 Участие в муниципальном этапе 

героико-патриотического 
конкурса-фестиваля 

художественного творчества 

«Славим Россию!» 

Комитет по 

молодежной 
политике и 

спорту 

Администрации 

г.о.Шуя 

17.04.2019 1 чел. 

 
1 чел. 

Диплом за 2 

место 
Диплом 

участника 

10 Областная научно-

исследовательская конференция 

обучающихся «Молодежь изучает 
окружающий мир» 

ГБУДО 

«Ивановский 

областной центр 
развития ДОД» 

19.04.2019 2 чел. Дипломы 

участников 

11 Акция «Память поколений» Совет ветеранов 04.05.2019 12 чел.  

12 Участие в концерте «Мы 

помним!», посвященном Победе в 
Великой Отечественной войне 

МАУК 

«Шуйский 
городской 

социально-

культурный 

центр» 

06.05.2019  благодарность 

13 Участие в митинге «Отдавая 

памяти долг» 

Мемориал 

воинам и 

08.05.2019 14 чел.  
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труженикам тыла 
в д.Михалково 

Шуйского 

района 

14 Организация праздничного 
концерта «Память вечно жива» 

ООО «Уютный 
дом» 

09.05.2019 9 чел. Благодарность 

15 Участие в спортивной игре 

«Забавные эстафеты» в рамках 
Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

ОГКОУ 

Санаторная 
школа-интернат 

16.05.2019 6 чел. Диплом за 1 

место 

16 Областная акция «Оказание 

помощи ОГКУ Кинешемскому 
лесничеству» 

ООО «Решма 

лес» 

07.06.2019 1 чел.  

17 Организация литературно-

музыкальной программы «я в 

России рожден!», приуроченной к 
Дню России в рамках областной 

акции «Волонтерское лето. Связь 

поколений» 

ОГКОУ 

Шуйский 

детский дом-
школа  

ОГКОУ 

Васильевский 
детский дом 

10.06.2019 1 чел.  

18 Показ экологической сказки 

«Природы жалобная книга» в 

рамках областной акции 
«Волонтерское лето. Разноцветное 

детство» 

ОГКОУ 

Шуйский 

детский дом 
Дом-интернат 

для умственно-

отсталых детей 
ОБУСО «ШКЦ 

СОН» 

14.06.2019 

 

 
21.06.2019 

8 чел. 

 

 
8 чел. 

 

19 Участие в социальной акции 

«География - детям» 

Всероссийская 

общественная 
организация 

«Русское 

географическое 
общество» 

Ивановское 

областное 

отделение 

18.06.2019 48 чел.  

20 Мастер-класс «Пальцевая 

живопись» в рамках областной 

акции «Волонтерское лето. 
Разноцветное детство» 

ОГКОУ 

Шуйский 

детский дом 
 

20.06.2019 5 чел.  

21 Мастер-класс «Кукла-оберег» в 

рамках областной акции 

«Волонтерское лето. Разноцветное 
детство» 

Дом-интернат 

для умственно-

отсталых детей 
ОБУСО 

«Шуйский 

комплексный 
центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

21.06.2019 6 чел.  

 

22  Поездка в Калужскую область в 

культурно-образовательный 

туристический центр «Этномир». 

ООО 

«Фармасьютикал

с» 

 

28.07.2019

-

29.07.2019 

10 чел  

23 Работа в трудовом отряде г.Шуя Центр занятости 

населения 

Август 

2019 

10 чел. Благодарность 

(2 чел.) 

24 Акция «Дорогой мира и добра» МЧС и 03.09.2019 36 чел  
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Госпожнадзор 

25 Благотворительная акция в День 

солидарности борьбы с 

терроризмом 

Литературно-

краеведческий 

музей 

им.К.Д.Бальмонт
а 

03.09.2019 17 чел.  

26 Акция «Трезвый водитель» ОБУЗ ИОНД 

АНО №3 
г.Шуя и 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Шуйский» 

11.09.2019 5 чел.  

27 Праздничный концерт, 

приуроченный ко Дню пожилого 

человека 

ООО «Уютный 

дом» 

01.10.2019 19 чел.  

28 Участие в акции «Осенняя неделя 
добра» 

Волонтерский 
отряд «Данко» 

ф-та педагогики 

и психологии 
ШФ ИвГУ 

21.10.2019 18 чел.  

29 Организация передвижной 

выставки «Человеческий 

потенциал России»  

Общество 

трезвости при 

храме 
Преображения 

Господня 

20.10.2019 

– 

10.11.2019 

54 чел.  

30 Участие в XI региональном 
фестивале педагогических идей 

«Вдохновение» 

Департамент 
образования 

ивановской 

области 

01.11.2019 1 чел. Диплом 
участника 

31 «Подросток и пагубные 
привычки» Встреча с 

руководителем Отдела по делам 

молодёжи Шуйской епархии 
(Ивановская митрополия) иереем 

Василием Шашневым 

Шуйская 
епархия 

03.11.2019 54 чел.  

32 Участие в акции «Щедрый 

вторник 

Волонтерский 

отряд «Данко» 
ф-та педагогики 

и психологии 

ШФ ИвГУ 

03.12.2019 6 чел.  

33 Участие в областной акции 
«Вместе против наркотиков» 

Антинаркотический квест 

ОБУЗ ИОНД 
АНО №3 г.Шуя, 

Ивановский 

центр 
профилактики 

зависимости 

13.12.2019 10 чел.  

34 Праздничный концерт «Новый год 

в кругу друзей» для пожилых 
людей 

ООО «Уютный 

дом» 

31.12.2019 20 чел.  

 

10. Взаимодействие с социумом по вопросам воспитания детей. 

 Детская юношеская спортивная школа 

 МАОУ ДО «Детская художественная школа» 

 Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

 Шуйский городской суд 

 МБУ ДО «Центр  детского и юношеского творчества» 

https://shdetdom.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b4.html
https://shdetdom.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b4.html
https://shdetdom.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b4.html
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 Культурный центр «Павловский» (МАУК «Шуйский городской социально-

культурный центр») 

 Литературно-краеведческий музей им. К.Бальмонта 

 Музейно-культурный и исторический центр им. М.В.Фрунзе 

 Профессиональные колледжи 

 Федеральная служба безопасности 

 УМВД России г.о.Шуя 

 Центр занятости населения  

 Комитет по молодежной политике и спорту Администрации г.о. Шуя 

 Шуйская епархия 

 МУ «Молодежно-информационный центр» 

 ООО «Уютный дом» 

 МАУК Центральная библиотечная система 

 Редакция газеты «Местный спрос» 

 ООО «Эггер Древпродукт Шуя» 

 Филинское МДОУ (детский сад № 3 «Скворушка») 

 

№ Социальные партнеры Мероприятия, 2019 год 

1 Детская юношеская 

спортивная школа 

Секция футбола, Объединение «Фитнес-аэробика» 

Участие в соревнованиях: 
- Первенство города по армрестлингу; 

- Открытое Первенство Костромской области по армрестлингу; 

Участие в соревнованиях: 

- Открытое Первенство ОГБУ ДО «ДЮСШ №5» по армрестлингу и 
армлифтингу 

2 МАОУ ДО «Детская 

художественная школа» 

Экскурсия в творческую мастерскую 

Участие в мастер-классе 

Посещение выставок работ учащихся и выпускников  

3 МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского 

творчества» 

Посещение туристического клуба «ШТОРМ» 

Посещение праздничной программы «В поисках пятачка» 

Интеллектуально-развлекательная игра «Пиратское путешествие» 

Городской детский конкурс чтецов им. К.Д.Бальмонта «Поэзия как 
волшебство» 

Посещение городской выставки декоративно-прикладного творчества 

«Творенье рук – душе отрада» 

4 КЦ «Павловский» Посещение концерта «Русская песня собирает друзей» 

Посещение выставки детских работ «Рождественский подарок» 

Праздничное представление «Рождественская елка» 

  Посещение выставки «В мастерской Деда Мороза» 

Посещение и участие в концертной программе «Весенняя капель» 

Участие в поэтическом празднике «Поэзия как волшебство» в рамках 
городского детского Бальмонтовского фестиваля поэзии «Солнечный 

эльф» 

Участие в праздничном концерте «Мы помним!» для тружеников тыла и 

детей войны 

Участие в мероприятии, посвященном Всероссийской акции «Неделя 

добрых дел» 

Посещение выставки работ Фестиваля детского творчества  

«Рождественский подарок» 

5 Шуйский историко-

художественный и 

мемориальный музей 
им.М.В.Фрунзе 

Посещение XXIV открытого межрегионального конкурса живописных 

работ им. Л.К.Невинского «Вернисаж» 

Посещение выставки «Спонтанная» Ольги Шипиной 

Интерактивное занятие с мастер-классом «Пришло Рождество – 

начинается торжество» 

Посещение вернисажа им.Л.К.Невинского «Настроение на кончике 
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кисти» 

Викторина «Музейный марафон» 

Час патриотизма «Афганистан наша память и боль» 

Посещение выставки восковых фигур «»История в лицах из Санкт-

Петербурга 

Посещение выставок «Нам жить, и помнить, и беречь…» 

Встреча с шуйскими краеведами, посещение мероприятия – презентация 

книги «Полководцы и военачальники земли Шуйской» 

Участие в познавательном мероприятии «Народные промыслы старой 
Шуи» 

6 Литературно-

краеведческий музей 

им.К.Д.Бальмонта 

Посещение выставки народного творчества и игрушек, вырезанных из 

дерева «Золотые руки мастера» 

Посещение передвижной выставки «Кузнецы оружия Победы» к 75-
летию Победы в ВОВ 

Участие в благотворительной акции в День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Участие вечере-ностальгии «К единственному Краю….» 

Посещение выставок «Снежные мелодии», «Россия в русском сердце 
всюду», «Художник Борис Павлов. Дар», «Нам жить, и помнить, и 

беречь!» 

Посещение мероприятия «В гостях у одной буквы» из цикла «Живая 
энциклопедия художественной литературы» 

Участие в городском конкурсе юных чтецов «Поэзия как волшебство» в 

рамках городского детского Бальмонтовского фестиваля поэзии 

«Солнечный эльф» 

Посещение фотовыставки «Россия в Русском сердце всюду» 

7 Комитет по молодежной 

политике и спорту 

Участие в акции по уборке воинских захоронений на Троицком кладбище 

и заречном кладбище г.Шуя 

Участие в XIII Региональном историко-патриотическом конкурсе-
фестивале художественного творчества «СЛАВИМ РОССИЮ!» 

8 Федеральная служба 

безопасности 

Организация новогодних подарков для воспитанников детского дома 

Помощь в организации досуга воспитанников (организация праздника, 

посвященного началу учебного года и окончанию учебного года и Дню 
защиты детей для воспитанников детского дома) 

Помощь в оформлении детского дома к праздникам, создание уюта в 

жилых помещениях 

Организация посещения новогоднего представления  в театре кукол 
г.Иваново 

9 УМВД России г.о.Шуя Акция «Трезвый водитель», приуроченная к Дню трезвости 

Информационные встречи с инспектором ОДН МО МВД России 

«Шуйский» 

  Информационно-познавательное мероприятие «Правила простые и 

важные» совместно с госинспектором ОГИБДД МО МВД России 

«Шуйский» 

Участие в городском научном семинаре «Безопасные дороги глазами 
подрастающего поколения» 

Интеллектуальная игра «В мире автомобилей и дорог»  с участием 

госинспектора ОГИБДД МО МВД России «Шуйский» 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса детского 
творчества МВД России «Полицейский Дядя Степа» 

Информационные встречи с инспектором ОДН МО МВД России 

«Шуйский» 

10 ШФ ИвГУ Помощь в организации гулянья «Масленица»  

Волонтерский отряд 

«Данко» ф-та педагогики 

и психологии 

Субботник «Наведем порядок сами» в рамках Всероссийской Недели 

добра 

Космическая игра «Ключ на старт! Поехали!» 

Организация деловой игры «Право есть и у меня» 
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Субботник «Вместе на доброе дело» в рамках акции «Осенняя неделя 
добра» 

Организация мастер-класса «Веселый Дед Мороз» в рамках акции 

«Щедрый вторник» 

11 Филинское МДОУ 

(детский сад № 3 

«Скворушка») 

Театральная постановка «Рождество Христово» 

Театральная постановка «Забавы по Крылову» 

Театральная постановка «Природы жалобная книга» 

Театральная пасхальная постановка «Красная шапочка на новый лад» 

12 ООО «Уютный дом» Праздничный концерт «Для милых дам» 

Праздничный концерт «Память вечно жива» 

Праздничный концерт, приуроченный к Дню пожилого человека  

Праздничный концерт «Новый год в кругу друзей» 

13 ОГБПОУ Шуйский 
технологический 

коллежд 

Встреча с обучающимися ШТК и мастером производственного обучения 
С.А.Лукиной «Выбор будущей профессии»+мастер-класс 

День открытых дверей 

Участие в экологической квест-игре «Эта Земля – твоя и моя» совместно 

с воспитанниками и выпускниками детского дома-школы 

14 Ракетная Новороссийская 
ракетная бригада 

(воинская часть 03333) 

Экскурсия  

Посещение катка на территории части 

Спортивная эстафета на коньках «Мы – спортивные ребята» 

Информационная встреча с военнослужащими «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

15 Шуйская епархия Рождественский вертеп в Воскресенском кафедральном соборе 

Участие в XIX областном Фестивале детского творчества 

«Рождественский Подарок» 

Участие в XIX областном Фестивале детского творчества «Светлый 
праздник» 

Экскурсия в Воскресенский собор 

Информационная встреча «Подросток и пагубные привычки» 

16 Центр занятости 
населения 

Экскурсия. Профориентационная акция. 

Участие в  работе летнего трудового лагеря (10 чел.) 

17 МЧС Шуйское отделение Встреча со спасателями Шуйского отделения областного отряда 

спасателей МЧС 

Участие в конкурсе рисунков «Дом без огня» 

Участие в конкурсе детского рисунка «Предотвращение, спасение, 
помощь», посвященного Дню пожарной охраны» 

18 Перемиловский КДЦ 

«Родник» 

Игровая спортивная программа «Каникулы в деревне» 

19 МАУК Центральная 
библиотечная система 

Урок мужества «Мы были юными тогда. Шуя 1941-1945гг.» 

20 БФ «Доброе дело» В рамках проекта «Полет бабочки. Мода 2039» встреча с Ивановским 

дизайнером одежды Татьяной Клименко 

  Участие в финальном этапе проекта фонда «Доброе дело» «Полет 
бабочки. Мода 2039» в рамках открытого городского фестиваля 

«Конвента новаций» 

21 ООО «Фармасьютикалс» Познавательно-развлекательная программа «Фиксики и их большой 
секрет» 

Помощь в организации досуга воспитанников (организация праздника, 

посвященного началу учебного года и окончанию учебного года для 

воспитанников детского дома) 

Помощь в оформлении детского дома к праздникам, создание уюта в 

жилых помещениях 

Организация дистанционных занятий с детьми по углубленной 

подготовке школьных предметов 

Познавательно-развлекательная программа «Новогодний эрудицион» 

Экскурсионная поездка в «Этномир» (Калужская область) 

22 БФ «Поделись теплом»  Экскурсионная поездка в г.Москва  
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23 ОГКОУ Санаторная 
школа-интернат 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Забавные эстафеты» 

Интеллектуальная игра «В мире автомобилей и дорог»  с участием 

госинспектора ОГИБДД МО МВД России «Шуйский» 

24 Творческая студия 

«Анкор» 

Спектакль «Я еще не хочу умирать» 

25 Общество трезвости при 

храме Преображения 

Господня 

Информационная встреча «Традиции встречи Нового года» 

Фольклорный праздник «Святочные вечерки» 

Информационная встреча «В стране вредных привычек» 

Акция «Трезвый водитель» 

Информационная встреча « Общество и трезвость» 

Организация передвижной выставки «Человеческий потенциал России» 

Квест-игра в Ивановском Центре профилактики зависимости 

26 Управление по контролю 

за оборотом наркотиков 
по Ивановской области. 

Экскурсия  в музей военно-транспортной авиации на базе 610 Центра 

боевой подготовки и переучивания летного состава авиагарнизона 
«Северный» г. Иваново 

Информационные встречи с сотрудниками 

 

ООО МСД «Фармасьютикалс» принимала активное участие в жизни учреждения: помогала в 

проведении дней именинников, организации внеурочной занятости и профилактической работы с 

воспитанниками, проведении мастер-классов по кулинарии, макияжу, товарищеских встреч по 

футболу, помощь в приобретение учебников, книг, спортивного инвентаря, кухонной утвари, 

тканей и т.д. Для воспитанников, отличившихся в учебе, спорте, жизни детского дома была 

организована экскурсионная поездка в «Этномир» (Калужская область) 

 

В 2019 году в рамках работы отделения восстановительной реабилитации кровной семьи 

по каждому воспитаннику проводился анализ ситуации в кровных семьях с целью определения 

возможностей  семьи на возврат ребенка, велась переписка с родителями, кровными 

родственниками, проводились консультации для родителей, подготовка детей к передаче в семью.  

За истекший период было составлено и утверждено в территориальном управлении 

социальной защиты населения 48 индивидуальных плана развития и жизнеустройства 

воспитанников. Проведены 10 первичных и 95 повторных оценок ситуаций в кровных семьях 

воспитанников. В массовых мероприятиях учреждения приняли участие родственники 10 ребят. За 

учебный год оформлено и направлено запросов, уведомлений и приглашений по работе с кровной 

семьей – 23. 

За 2019 год 4 воспитанников переданы на семейные формы воспитания; 19 детей возвращены 

в кровные семьи, у 2 воспитанников родители восстановились  в родительских правах.  

 

Мониторинг работы  детского дома по определению воспитанников в семьи 

№ Форма определения воспитанников  в семьи Количество воспитанников, переданных на  
семейные формы воспитания 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 Усыновление - - 1 

2 Опека 6 4 3 

3 Возвращение в биологическую семью, из них: 11 11 19 

- восстановление в родительских правах 1 - 2 

 

    11.  Детское самоуправление  

Совет воспитанников позволяет активизировать работу по развитию организаторских  

способностей воспитанников,  сплотить  детский коллектив, способствует  формированию 

навыков самостоятельности, самоконтроля, ответственности, позволяет  проводить различные 

мероприятия в учреждении с учетом интересов воспитанников. 
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Совет воспитанников - это  структура управления коллективом, которая имеет План работы 

на год, где четко расписаны все обязанности,  ответственность каждого члена совета за порученное 

направление работы (совет культуры и досуга, совет по спорту, совет по труду, совет по 

дисциплине и т.д.). 

      В 2019 году члены Совета неоднократно участвовали в проведении общих мероприятий, 

начиная с организационных моментов и заканчивая подведением итогов прошедшего 

мероприятия. Ребята научились самостоятельно разрабатывать проекты: писать сценарии, 

создавать средства информирования других учащихся, работать со спонсорами, проводить 

репетиции, создавать команды, делать аудио и видео презентации и другое. 

      К мнению членов Совета прислушиваются другие воспитанники детского дома. На 

протяжении года ребята проводят акции по уборке воинских захоронений, по информированию 

граждан города по различным темам, субботники. Совет участвует в волонтерских акциях 

«Весенняя Неделя добра», «Подарок ветерану», где воспитывается милосердие и сострадание к 

детям с ограниченными возможностями здоровья и старшему поколению. 

      Детское самоуправление обеспечивает участие всех воспитанников в управлении делами 

коллектива своей группы, класса, детского дома, помогает руководству детскогодома-школы, 

педколлективу в осуществлении поставленных организаторских и воспитательных задач. 

 

 

12. Коррекционно-профилактическая работа 

Своевременное выявление учащихся с речевой патологией, правильная квалификация 

имеющихся дефектов устной речи и организация адекватного  дефекту коррекционного обучения 

позволяет не только появление у таких детей нарушений письма и чтения, вторичных по 

отношению к устной речи, но и не допустить отставания в усвоении программного материала по 

родному языку. 

Логопедическая работа в начальной школе имеет как ближайший, так и отсроченный 

результат. Правильно построенная и своевременно проведённая, она позволяет заложить прочный 

фундамент для формирования ключевых образовательных компетенций учащихся по всем 

учебным дисциплинам, социально и психологически адаптировать детей, сняв совсем, либо 

значительно ослабив влияние дефекта на все виды деятельности детей-логопатов. Ведь речь, как 

письменная, так и устная, лежит в основе познания, общения, продуктивной деятельности. Без 

логопедической помощи, при обычном обучении, почти половина дефектов самостоятельно, 

спонтанно не исчезает. 

В 2018 - 2019 учебном году коррекционно-логопедическая работа строилась на основе 

перспективного планирования работы, согласно результатам проведённого обследования. 

        Целью работы являлось: 

-  преодоление и предупреждение нарушений устной и письменной речи у учащихся; 

-  воспитание у детей правильной, чёткой речи с соответствующим возрасту словарным 

запасом и уровнем связной речи, что обеспечивалось разноплановым систематическим 

воздействием, направленным на развитие речевых и неречевых процессов. 

    Логопедическая работа проводилась по основным направлениям: 

Развитие звуковой стороны речи, формирование фонематических процессов. 

У учащихся 1 класса в процессе коррекционной работы формировались полноценные 

представления о звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков 

анализа и синтеза слова. Проводилась работа по коррекции  дефектов произношения. 

Ученики 2 класса учились дифференцировать йотированные гласные, твёрдые – мягкие и 

звонкие – глухие согласные. 

Ученики 3 класса закрепляли правила правописания парных звонких и глухих согласных в 

корне  слова и в конце слова. 
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С учеником 4 класса систематизировали знания о безударных гласных в корне слова и о 

правописании непроизносимых согласных.    

Расширение лексического запаса и совершенствование грамматического строя речи. 

В 1 классе проводилась работа по уточнению и расширению словаря по основным 

лексическим темам; познакомились со словами, обозначающими предметы, действия предметов и 

признаки предметов. 

Учащиеся 2 класса овладевали практическими способами словообразования и 

словоизменения; подбирали близкие и противоположные по смыслу слова, однокоренные слова. 

Ученики 3 класса учились объяснять лексическое значение слова, подбирали синонимы, 

антонимы, родственные слова; учили состав слова. 

Ученик 4 класса учился изменять разные части речи. 

 

Формирование связной речи.     

   В 1 классе ученики усвоили понятие «предложение», научились распространять 

предложения и правильно оформлять их на письме. 

  Ребята овладели навыками краткого и выборочного пересказа текста с опорой на вопросы, 

на картинки, на серию сюжетных картинок. 

   Во 2-4 классах учащиеся составляли предложения с заданным количеством слов; учились 

правильно употреблять предлоги; восстанавливали деформированные предложения и тексты; 

составляли и записывали тексты на заданную тему и связные рассказы по плану, по личным 

наблюдениям. 

 

Неречевые процессы. 

   На логопедических занятиях ребята учились анализировать, сравнивать, обобщать 

предметы и явления; учились работать по одному и в группе, распределять внимание, запоминать 

и передавать усвоенную информацию. 

   В основе дисграфических  ошибок лежит несформированность фонетико – фонематической 

и лексико-грамматической сторон речи. Поэтому на логопедических занятиях  процесс 

коррекционного обучения неразрывно связан с процессом обучения на уроках. В течение года  

коррекционная работа велась целенаправленно и планомерно. 

 

Психологическое сопровождение – одна из форм воздействия на ребенка, оказывающегося 

в стенах детского дома. Оно предполагает обеспечение наиболее комфортных условий пребывания 

ребенка в детском доме, позволяющее в наиболее полной форме реализовать способности, 

успешность его деятельности, и адекватную самооценку. Психологическое сопровождение 

воспитанников и образовательного процесса  в детском доме  осуществляют  1 педагог-психолог.  

Цель работы педагога-психолога: сохранение благоприятного психологического климата и 

сохранение психологического здоровья для полноценного личностного развития воспитанников. 

Работа психолога включала в себя следующие направления деятельности: 

-  профилактика и преодоление девиантного поведения у воспитанников; 

- содействие привитию здорового образа жизни воспитанникам, гармонизация социально-

психологического климата;  

- выявление профессиональных предпочтений обучающихся; 

- психологическое сопровождение учащихся, имеющих трудности в обучении;  

- обеспечение психологических условий для развития личности обучающихся, повышение 

психологической компетентности  педагогов и других участников образовательного процесса. 

- повышение психологической грамотности всех участников образовательного процесса. 
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В своей работе психолог использует индивидуальную и групповую психодиагностику, 

тренинги, элементы арт-терапии, сказко-терапии, коммуникативные игры  и упражнения, 

психогимнастику и т.д.  

Психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка основывается на 

диагностических материалах, на основании которых отслеживается наличие позитивных  

процессов или отклонений, выявление индивидуальных особенностей и потенциала 

воспитанников, определение результатов образовательной деятельности. По результатам  

обследований  проводятся беседы с педагогом, оформляются рекомендации. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: консультативное, 

диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое. 

Диагностическая работа: 

- Диагностика эмоционального состояния детей (методики ДДЧ, тест Люшера, «Карта страны 

эмоций»)1 – 7 кл. 27 чел. 

- Диагностика самооценки  

методика «лесенка» 1 – 4 кл. 21 чел. 

Дембо – Рубинштейна 5 – 11 кл., коледж 38 чел. 

- Диагностика познавательных процессов  

методика «4 – й лишний» 1 – 4 кл. 21 чел. 

«Корректурная проба» 1 – 4 кл. 21 чел. 

 «Кольца Ландольта»  5 – 11 кл., колледж 38 чел. 

«Образная память» 1 – 4 кл. 21 чел. 

- Диагностика личностных особенностей (методика «Анкета школьника») 1 – 9 кл. 46 чел. 

- Изучение свойств личности (опросник Собчика) 7 - 9 кл. 24 чел. 

- Анкета «Диагностика комфортности пребывания воспитанников в учреждении» департамента 

социальной защиты 1 – 11 кл. и колледж 35 чел. 

- Диагностика комфортности пребывания воспитанников в учреждении 1 – 11 кл. и колледж 58 

чел. 

- Тестирование по выявлению факторов жестокого обращения с детьми (анкета «Жестокое 

обращение») 1 – 11 кл. и колледж 58 чел. 

- Анкетирование по отношению к употреблению ПАВ 7 - 11 кл., колледж 33 чел. 

- Диагностика компьютерной зависимости (Л. Н. Юрьева) 5 – 8 кл. 22 чел. 

- Диагностика уровня агрессии. Тест Баса – Дарки 5 – 11 кл., коледж 38 чел. 

- Социометрическое исследование 1 – 11 кл. и колледж 58 чел. 

- Диагностика школьной адаптации 1кл. (2 чел.) и 5 кл. (1 чел.) 

- Диагностика уровня развития УУД младших классов (18 чел.) 

- Индивидуальная беседа 1 – 11 кл. и колледж 58 чел. 

- Подготовка к прохождению ПМПК – 2 чел. 

Всего прошли диагностику 58 человек. 

Диагностика позволила выявить высокий уровень удовлетворенности воспитанников условиями 

проживания в детском доме – школе. Основные проблемы вновь поступивших воспитанников: 

неблагополучное эмоциональное состояние,  нарушение детско -родительских отношений, 

жестокое обращение с детьми в семьях, стресс адаптации в учреждении, ЗПР.  

Коррекционно – развивающая работа 

-  Проведена развивающая работа с учениками младшего звена по программе эмоционального 

развития «Сказка о семье», способствующая развитию семейных ценностей. Проведено 20 

групповых занятий (2 подгруппы по 10 занятий). 
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- С трудными подростками проведены занятия по программе «семейный разговор». Проведено 5 

групповых занятий. 

- С юношами и девушками проведены индивидуальные и групповые занятия по программе «От 

ребят и девчат до отцов и матерей» (11 занятий). 

- С учащимися 1 кл. проведены 94 групповых развивающих познавательную сферу занятия. 

- Проведены индивидуальные  и групповые (9 занятий) занятия с учениками младшего школьного 

возраста на коррекцию эмоционального состояния с использованием методов рисуночной терапии, 

песочной терапии.  

- Проведены групповые занятия на развитие навыков саморегуляции эмоционального состояния и 

снижение эмоционального напряжения (5 занятий)  с подростками 5 – 7 кл.  

- Проведены занятия с поступившими детьми с целью адаптации их в учреждении (29 чел по 3 

занятия). 

- Проведены индивидуальные занятия по подготовке к жизни в семье (5 чел). 

 По результатам диагностики и наблюдения проведены индивидуальные и групповые занятия на 

коррекцию агрессивного поведения. (11 чел) 

Работа с педагогическим коллективом, консультативная работа 

Работа методического объединения психологов и социальных педагогов учреждения, выступления 

(4) на МО воспитателей (1). 

- Индивидуальные беседы с родственниками воспитанников о проблемах воспитания, детско – 

родительских отношений (15 чел). 

- Консультирование по результатам диагностики, помощь в выборе методической литературы (6). 

- Консультирование по индивидуальным запросам, рекомендации по проблемным вопросам (9). 

Просветительская работа 

- Профилактика употребления алкоголя и ПАВ – оформление информационного стенда в кабинете 

психолога. 

- «Адаптация к учебному году» оформление информационного стенда в кабинете психолога. 

- «Мотивация к преодолению трудностей» оформление информационного стенда в кабинете 

психолога. 

- «Советы на лето» оформление информационного стенда в кабинете психолога. 

Организационно – методическая работа 

- Поиск и подбор диагностического инструментария; 

- Анализ литературы для составления коррекционно – развивающих программ; 

- Разработка коррекционно – развивающих программ; 

- Прохождение обучения в Ивановском ИРО. 

- Самообразование; 

Анализ работы педагога психолога показал необходимость продолжения занятий по преодолению 

эмоциональных и поведенческих проблем воспитанников, профилактических занятий и занятий на 

развитие семейных ценностей и познавательной сферы.   

Необходимо также 

- продолжать оказывать обучающимся психологическую поддержку в приобретении жизненных и 

социальных ценностей (беседы, диспуты, коррекционные занятия). 

- Развивать широкий спектр познавательных и профессиональных интересов, обеспечивающих 

успешность в будущей профессиональной деятельности. 

 

 

12. Анализ работы структурных подразделений детского дома 
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На базе детского дома функционирует Центр социальной адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Центр САВ). 

Специалистами Центра осуществляется: 

-постинтернатное сопровождение несовершеннолетних выпускников детского дома; 

-сопровождение выпускников детского дома до достижения ими 23-летия. 

На конец 2019 года в базе данных учреждения о выпускниках содержатся сведения о 62 

бывших воспитанниках до 23-х лет.  

Работа с выпускниками строится по двум направлениям:  

 предоставление выпускникам учреждений для детей-сирот консультативной правовой, 

психологической, социально-педагогической и иной помощи; 

 предоставление выпускникам, при необходимости, возможности временного проживания, 

оказание содействия в получении образования и трудоустройстве, защите прав и законных 

интересов.  
   

В течение 2019 года на постинтернатном сопровождении состояло 13 

несовершеннолетних выпускников. Работа с ними была организована в следующих формах: 

консультирование, тренинги, психологическое тестирование, тематические встречи, семинары. В 

рамках сопровождения специалистами Центра осуществлялось посещение профессиональных 

образовательных организаций, с участием в совещаниях, беседах, педсоветах. 
 

Профессиональные образовательные организаций, с которыми осуществлялось  

взаимодействие в 2019 году: 

 ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж», 

 ОГБПОУ «Родниковский политехнический колледж», 

 ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг», 

 ОГБПОУ «Кохомский индустриальный колледж», 

 ОГБПОУ «Шуйский многопрофильный колледж», 

 ОГБПОУ «Шуйский технологический колледж». 

В 2019 году проведено 50 выездов для встреч с администрацией или специалистами 

учреждений профессионального образования, с выпускниками. По итогам посещения учреждений 

профессионального образования удалось решить 22 проблемы несовершеннолетних, находящихся 

на постинтернатном сопровождении. Наиболее часто встречающимися вопросами, которые 

приходилось решать специалистам, являлись:  

-оказание выпускникам помощи в решении социально-бытовых, правовых и иных вопросов;  

-консультации с другими специалистами по вопросам создания условий, благоприятно 

влияющих на развитие способности выпускника к адаптации; 

-оптимизация взаимодействия выпускников с окружением; 

-социально-правовое просвещение выпускников; 

-профилактика возникновения вредных привычек (алкоголизм, наркомания и т.д.); 

-профилактика межличностных конфликтов. 

         В течение 2019 года несовершеннолетним выпускникам было оказано 38 консультаций. 

Наибольшее количество обращений выпускников связаны с психолого-педагогическими и 

социально-бытовыми  проблемами.   

         Педагогами проводились с выпускниками  различные практические занятия, тренинги, 

групповые беседы как на базе Центра, так и на базе учреждений профессионального образования. 

 

Наименование показателей     Количество мероприятий  
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С целью защиты прав и интересов  выпускников велась работа с учреждениями 

здравоохранения, службами занятости, службами, осуществляющими  профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних. По вопросам защиты прав выпускников было 

направлено 23 запроса в компетентные органы. 

Оказано содействие двум выпускникам в работе по благоустройству жилых помещений, 

закрепленных за ними, либо принадлежащих на правах собственности.                                     

         Основным направлением деятельности Центра является сопровождение выпускников 

детского дома до достижения ими 23-летия. Преобладающий вид помощи – консультативная. 

Число выпускников старше 18 лет среди обратившихся составляет более 60%. 

 

Результаты мониторинга обращений выпускников в консультационный пункт  

 
       В течение года специалисты Центра оказывали выпускникам социальную, психологическую, 

педагогическую, правовую консультативную помощь в преодолении трудной жизненной 

ситуации. Была оказана профессиональная помощь в решении вопросов: 

 получения образования или перевода в другое профессиональное образовательное 

учреждение; 

 получения жилого помещения; 

 восстановления документов; 

 временного трудоустройства. 

            Так, обратившиеся ранее в Центр за оказанием помощи в вопросах социальной адаптации, 

семь человек определились с выбором места обучения, им оказана информационная поддержка в 

выборе места обучения и помощь в сборе документов. 

          Очередность в получении льготного жилья, вопрос выплаты алиментов, списание 

задолженностей по коммунальным платежам, государственные гарантии выпускнику колледжа – 

на эти и другие вопросы получили ответы обратившиеся в Центр выпускники. 

2017 год 2018 год 2019 год 

На базе Центра САВ  8 ед. 10 ед. 7 ед. 

На базе учреждений профобразования 7 ед. 4 ед. 7 ед. 

Всего:  15 ед. 14 ед. 14 ед. 

Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество обратившихся выпускников  82 чел. 56 чел. 47 чел. 

Выпускники до 18 лет 27 чел. 16 чел. 16 чел. 

Число обратившихся впервые 12 чел. 16 чел. 12 чел. 

Не являются выпускниками Шуйского детского дома-

школы 

2 чел. 0 чел. 0 чел. 

Число консультаций. Из них: 109 ед. 158 ед. 103 ед. 

 правовые 13 ед. 29 ед. 18 ед. 

 психолого- педагогические, в т.ч. вопросы 

получения образования 

51 ед. 75 ед. 46 ед. 

 социально-бытовые 19 ед. 31 ед. 26 ед. 

 трудоустройство 4 ед. 7 ед. 3 ед. 

 защита жилищных и  имущественных прав 22 ед. 16 ед. 10 ед. 

Количество выпускников, воспользовавшихся услугами 

социальной гостиницы 

3 чел. 5 чел. 2 чел. 

  юноши 3 чел. 5 чел. 2 чел. 

 девушки 0 чел. 0 чел. 0 чел. 
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          Предоставление выпускникам возможности временного проживания – одно из 

направлений работы Центра. 

Услугами гостиницы в 2019 году воспользовались двое выпускников. В результате 

необходимых мероприятий  один выпускник подготовил необходимые документы и поступил в 

Ивановский ВУЗ, другой смог временно пребывать в гостинице по причине закрытия общежития 

колледжа. 

На каждого выпускника, проживающего в социальной гостинице или находящегося на 

постинтернатном сопровождении,  разрабатывается  индивидуальная программа  социальной 

адаптации, которая охватывает различные направления работы с ним: оказание правовой, 

психолого-педагогической, медицинской, профориентационной  помощи,  помощи в обеспечении  

социальных льгот и гарантий,  защите законных прав и  интересов  выпускников.  
 

          В мероприятиях Центра САВ принимали участие как выпускники, находящиеся на 

постинтернатном сопровождении, так и совершеннолетние бывшие воспитанники детского дома. 

           Диагностические мероприятия: наблюдение, анкетирование, тестирование проводятся для 

составления индивидуальных планов, коррекции программы, дальнейшего анализа проделанной 

работы (входная и промежуточные диагностики). Подбор диагностического инструментария не 

ограничен и может варьироваться по усмотрению специалиста, реализующего программу, исходя 

из запроса выпускника, его личностных особенностей. 

           Организуются мероприятия, которые, благодаря личностно-ориентированному виду, 

направлены на преодоление внутриличностных психологических проблем  выпускников: «Учусь 

владеть собой», «О правилах бесконфликтного общения», «О взаимоотношениях с 

противоположным полом» и др.   

           Проблема заботы о здоровье  рассмотрена на мероприятиях «Один день в больнице», «Мой 

рацион питания, и что я ем». 

О компетенциях современного учащегося колледжа или студента ВУЗа  специалисты 

Центра рассуждали вместе с выпускниками на занятии «Ты - студент. Вечер вопросов и ответов». 

По запросу выпускников организуются встречи с представителями Центра занятости, где 

участники получают ответы на вопросы: как найти работу студенту, при каких условиях можно 

получить статус безработного, где получить дополнительное образование. 

Традиционны познавательно-развлекательные встречи с последующим чаепитием «Учение 

с увлечением», «Мировая кухня», «А, ну-ка, парни!». 

Особой популярностью у выпускников пользуются спортивные и культурно-массовые 

развлекательные мероприятия, организуемые для них в детском доме, товарищеские матчи по 

футболу и волейболу. В течение года они неоднократно принимали участие в подготовке 

тематических концертов и праздников, встречах с интересными людьми, поездках и экскурсиях.    

 

С марта  2009 года на базе детского дома функционирует  Центр подготовки приемных 

родителей и сопровождения замещающих семей (Центр ППР и СЗС), на сопровождении 

которого  в течение года находилось 134 замещающих семьи г.Шуи и Шуйского района, г.Южи и 

Южского района, п.Пестяки и Пестяковского района.  

В штат сотрудников Центра входят социальный педагог, педагог-психолог и воспитатель. 

Обучение будущих родителей (кандидатов)  ведется  по Программе подготовки кандидатов в 

приемные родители, разработанной в соответствии с методическими рекомендациями 

Департамента социальной защиты населения.   

Сопровождение замещающих семей  подчинено цели: оказание социально-правовой и 

психолого-педагогической поддержки семьям, принявшим ребенка на воспитание. В зависимости 

от возникающих в семьях проблем, в течение года на экстренном уровне сопровождения 
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находилась 1 семья, на кризисном – 13, основная часть замещающих семей – 120,  отнесена к 

базовому уровню сопровождения. 
 

Мониторинг работы 

 Центра подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей 

 

Специалисты Центра на высоком методическом и профессиональном уровне организуют и 

проводят различные мероприятия с семьей в целом, с замещающими родителями, с приемными 

детьми.  

 С целью повышения уровня родительских компетенций и помощи в формировании 

оптимальных детско-родительских взаимоотношений в приёмных семьях организуются и 

проводятся обучающие семинары-тренинги для родителей по программе «Успешный 

родитель»:  

                -занятие «Эмоциональный климат в семье. Как не кричать на детей и близких», 

                -занятие «Эпоха взросления», 

                -занятие «Как помочь ребенку любить себя», 

                -занятие «Оптимисты. Счастливые дети и родители», 

                -занятие для детей и взрослых «Умный в гору не пойдет», 

   -занятие «Родитель первоклассника» 

   -занятие «Мелочи жизни и их влияние на детей», 

 - встреча с представителем Центробанка «Финансовая грамотность», 

 - занятие «Современный родитель. Какой он?», 

 - занятие «Здоровьесберегающие технологии в помощь родителю». 

       Ряд тренингов направлен на профилактику эмоционального выгорания опекунов. 

      Занятия для приемных детей носят коррекционно-развивающий, диагностический  характер. 

 С дошкольниками и младшими школьниками ведется работа по программе «Мир 

открытий» по выявлению и развитию способностей: 

-творческое занятие «Рождественский снеговичок», 

-театрально-игровое представление «Три поросенка», 

-занятие с использованием игровых методов «Секреты общения»,    
 -творческое занятие «Азбука лепки», 

 -занятие «Я и мои способности». 

      В рамках программы организуются мастер-классы и экскурсии. 

 Коррекционно-развивающая программа для детей младшего школьного возраста по 

формированию и развитию позитивного отношения к школе «Учение с увлечением» реализована 

посредством развивающих занятий: 

- «Полянка хорошего настроения», 

- «Мой внутренний мир», 

- «Лесная школа», 

- «Путешествие по школьной доске», 

- «Мой школьный дом», 

- «Дневник достижений». 

 Реализована программа культурно-патриотического воспитания средних подростков «С 

 Наименование показателей  2017 год 2018 год 2019 год 

Количество кандидатов, прошедших подготовку  23 чел. 18 чел. 18 чел. 

Количество  замещающих семей  

на сопровождении Центра ППР и СЗС 

148  ед.  143  ед.  134 ед. 

Количество  консультаций  для замещающих семей 304 ед. 340 ед. 350 ед. 

Количество массовых мероприятий для замещающих семей 82 ед. 79 ед. 60 ед. 
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чего начинается Родина?»: 

        - занятие-презентация «Народные промыслы России», 

        - занятие «Русский народный костюм», 

   - интеллектуальная игра «Выхожу в космос», 

    - турнир «Богатырская наша сила». 

   Со второго полугодия организованы занятия по  

 Коррекционно-развивающей  программе  по  развитию  бесконфликтного   общения   

детей  школьного  возраста  «Я  в  мире   общения»: 

    - занятие «Я хочу  общаться», 

   - занятие «Учимся слушать и слышать друг друга», 

   - занятие «Общение и правила поведения» 

   - занятие «Вместе-лучше!» и 

 Развивающей программе для школьников  «Занимательная география»:  

   - квест-игра «Семь чудес света», 

        - игра по станциям для приемных подростков «Зеленая планета», 

    - викторина «Великие русские путешественники», 

   - занятие «Час открытий, или Как рождаются горы и вулканы».    

 Семейные мероприятия направлены на организацию семейного досуга, также проводятся 

детско-родительские тренинги, спортивно – оздоровительные программы.  

Мероприятия с семьями, находящимися на дистантном сопровождении,  представляют 

собой «выездные сессии», и включают как мероприятия с родителями, так и с детьми, 

консультирование, выезды в семьи по запросу.  

В Центре функционирует Клуб «Счастливая семья» — специально созданное пространство 

взаимодействия специалистов и  замещающих родителей, а также замещающих родителей друг с 

другом. Цель деятельности клуба – это укрепление статуса замещающей семьи в обществе, обмен 

опытом по воспитанию детей, гармонизация внутрисемейных отношений, пропаганда здорового 

образа жизни,  возрождение  семейных традиций и проведение совместного досуга.   

Постоянными участниками мероприятий Клуба «Счастливая семья» в 2019 году были 25 

замещающих семей. Работа с ними имела четыре основных направления: досуговое, спортивное, 

информационно-просветительское, образовательно-педагогическое и была реализована 

посредством проведения «календарных», тематических мероприятий, семейных интеллектуально-

конкурсных программ и викторин, спортивно-развлекательных мероприятий и мастер-классов:  

- фольклорный праздник «Посиделки у печки»,   

- тематическая семейная программа «Космическое путешествие к звездам»,           

- семейный праздник «Я несу подарок маме», 

- семейная программа к Дню семьи «Семья-это маленькое государство, и держится оно на 

любви», 

- семейная викторина «Святое дело - Родине служить», 

- семейная эстафета «К здоровью наперегонки», 

- «Праздник хорошего настроения» семейная программа, 

- интеллектуальная семейная игра «Точка, точка, запятая, или Весёлая грамматика», 

- конкурсная программа к Дню пожилого человека «Бабушка рядышком с дедушкой», 

- семейный праздник к Дню матери «Наши мамы - что солнышко в небе!», 

- новогоднее представление «В снежном царстве, в морозном государстве».  

         Традиционны в Клубе коллективные посещения кинотеатра, цирка, зоопарка. И взрослые, и 

дети приняли участие в экскурсионной поездке во Владимир, где посетили интересные музеи и 

участвовали  в мастер-классах. 
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С целью формирования положительного общественного мнения о воспитании детей в 

приёмных семьях  информация о мероприятиях Центра регулярно отражается в СМИ, публикуется 

на сайте Департамента СЗН, детского дома. 

         В газетах «Местный спрос» (Шуйский район), «Новый путь» (Пестяковский район), 

«Светлый путь» (Южский район) опубликованы статьи специалистов Центра ППР и СЗС, 

затрагивающие некоторые проблемы воспитания в замещающих семьях, а также направленные на 

привлечение определенных кругов населения к теме приемного родительства и возможности 

принятия в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей:   «Как говорить с ребенком в 

семье о выборе профессии», «Приемные семьи: принять и полюбить» 

Учитывая запросы воспитанников замещающих семей и потребности родителей, 

специалистами Центра ППР и СЗС разработаны и распространены методические рекомендации, 

памятки и буклеты:  

«Воспитание криком. Последствия», 

«Ты и твое будущее», 

«Некоторые правила семьи, которые пригодятся любому родителю», 

«Что бы Вы сказали себе, пятнадцатилетнему?» 

«Ошибки, которые допускают все родители подростков», 

«А если это любовь?», 

«Первое свидание», 

«Семь способов научить ребенка любить себя», 

«За что отвечают гены?», 

«Детские страхи», 

«Лето. Идеи для совместного отдыха», 

«Почему ребенок не хочет учиться?», 

«Какие они, современные дети?», 

«Большие права и обязанности маленького человека», 

«Причины конфликтов с приемными детьми». 
 

       Участие замещающих родителей и специалистов Центра в областных мероприятиях и конкурсах 

Мероприятие Участники Результативность 

Областное родительское собрание 

«Выбор профессии - дело 

серьезное» 

Замещающие семьи, 

находящиеся на 

сопровождении Центра;  

Участие в Областном 

родительском собрании и 

тренингах. 

Руководитель Центра, 

педагог-психолог 

Проведение в рамках собрания 

тренинга «Мастер своего 

дела» для замещающих 

родителей и специалистов 

Центров 

Областной конкурс среди семей, 

воспитывающих детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Профессия-родитель» 

Замещающие семьи, 

находящиеся на 

сопровождении Центра 

Номинация «Наша дружная 

семья», 2 место 

Областной фестиваль 

художественного творчества среди 

семей, воспитывающих детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. «Радуга талантов» 

Замещающие семьи, 

находящиеся на 

сопровождении Центра 

Номинация «Семья в 

объективе», 2 место 

Номинация «Наша семья 

мастерами славится», 3 место 

Областной обучающий семинар для 

специалистов Центров ППР и СЗС 

«Детско-родительские отношения. 

Способы предупреждения 

конфликтов» на базе ОГКОУ 

Руководитель Центра, 

Специалисты Центра 

Проведение в рамках 

семинара практического 

занятия на взаимодействие 

«родитель-ребенок», 

направленного на 
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Шуйского детского дома-школы формирование полезных 

навыков общения у взрослых 
 

13. Общие выводы по итогам самоанализа. 
 

За отчетный период  в учреждении  выполнены основные показатели  по эффективности 

деятельности: 
 

 

Результаты самообследования по отдельным  позициям. 

 

№ Название позиции самообследования Заключение  

1 Общие сведения о состоянии  и развитии Учреждения  удовлетворяет 

2 Методическая  оснащенность деятельности учреждения   удовлетворяет 

3 Качество образовательного процесса в учреждении  удовлетворяет 

4 Кадровое  обеспечение  и система работы с кадрами удовлетворяет 

5 Материально-техническое обеспечение  учреждения удовлетворяет 

6 Система учебно-воспитательного процесса   удовлетворяет 

7 Система организации по безопасности  участников 

образовательного процесса 

удовлетворяет 

8 Система работы  по сохранению здоровья воспитанников удовлетворяет 

9 Система работы Отделения восстановительной реабилитации 

кровной семьи 

удовлетворяет 

10 Система работы  Центра подготовки приемных  родителей  и 

сопровождения замещающих семей 

удовлетворяет 

11 Система работы  Центра социальной адаптации выпускников  удовлетворяет  

12  Организация  работы с социальными партнерами  и 

общественными  организациями 

удовлетворяет 

 

Общие выводы по итогам анализа всех позиций 

 

Слабые стороны деятельности учреждения 

 

Перспективы  развития учреждения 

Недостаточное внедрение в  учебно-

воспитательный процесс проектно-

исследовательских технологий 

Внедрение в  программы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности  

исследовательской и  проектной деятельности 

Недостаточное участие воспитанников в 

конкурсах  муниципального и областного 

уровней 

Активизация  участия воспитанников  в 

конкурсах  муниципального и областного 

уровней 

Недостаточное оформление  развивающей 

среды  для младших школьников  

Приобретение   развивающего оборудования и 

различных  модулей в соответствии с 

тематическим планированием 

Развитие сайта учреждения 

 

Обеспечение информационной открытости 

деятельности учреждения 

 

 

Приложение 1 

Утверждены приказом Министерства  

образования и науки РФ  

от 10.12.2013 года №1324 

Показатели деятельности организации, подлежащей  самообследованию 

(дополнительное образование) 
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N п/п  Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 60 человек 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (4 – 7 лет) 7 человек 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 16 человек 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 17 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 20 человек  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек/0% 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

59 человек/98% 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0% 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 человек/ 6% 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 54 человек/  90% 

1.6.3  Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 6 человек/ 10% 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

36 человек/ 60% 

1.8.1  На муниципальном уровне 10 человека  

1.8.2  На региональном уровне 14 человек 

1.8.3  На межрегиональном уровне 19 человек 

1.8.4  На федеральном уровне 14 человек 

1.8.5  На международном уровне 1человек 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

33 человек/55% 

1.9.1  На муниципальном уровне 15 человек 

1.9.2  На региональном уровне 23 человек 

1.9.3  На межрегиональном уровне 7 человек 

1.9.4  На федеральном уровне 15 человека 

1.9.5  На международном уровне 5 человек 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

6 человек/ 10% 

1.10.1  Муниципального уровня 2 человек/ 3% 

1.10.2  Регионального уровня 6 человек/ 10% 

1.10.3  Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 
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1.10.4  Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.5  Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

4 единицы 

1.11.1  На муниципальном уровне 2 единицы 

1.11.2  На региональном уровне 2 единицы 

1.11.3  На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4  На федеральном уровне    0 единиц 

1.11.5  На международном уровне 0 единиц 

1.12  Общая численность педагогических работников 37 человек 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

34 человек/ 91,9 % 

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

34 человек/ 91,9 % 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человек/ 8,1 % 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 2,7 % 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

25 человек/ 67,6 % 

1.17.1  Высшая 7 человек/ 18,9 % 

1.17.2  Первая 18 человек/ 48,6 % 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1  До 5 лет 6 человек/ 16,2% 

1.18.2  Свыше 30 лет 8  человек/ 21,6% 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

2 человека/ 5,4 % 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

7 человек/ 18,9% 

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

42 человек/54,5% 

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человек/ 2,7 % 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1  За 3 года 4 единицы 
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1.23.2  За отчетный период 1 единица 

1.24  Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,8 ед. 

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

14 единиц 

2.2.1  Учебный класс 4 единиц  

2.2.2  Лаборатория 0 единиц 

2.2.3  Мастерская 2 единицы 

2.2.4  Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5  Спортивный зал 1 единица 

2.2.6  Бассейн 0 единиц 

2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

 

2.3.1  Актовый зал 1 единица 

2.3.2  Концертный зал 0 единиц 

2.3.3  Игровое помещение 6 единиц 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2  С медиатекой нет 

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

54 человек/ 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Утверждены приказом Министерства  

образования и науки РФ  
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от 10.12.2013 года №1324 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся  46 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

 19 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

 27 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

6 чел./15,8% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

24,7 баллов 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

11,8 балла 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

 0 чел./0% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

26 чел./56,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

10 чел./38% 

1.12.1 Регионального уровня 1 чел./2,2% 

1.12.2 Федерального уровня 1 чел./2,2% 

1.12.3 Международного уровня 12 чел/26,1% 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 чел./0% 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.15 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 чел./0% 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.17 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 чел. 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

34 чел./91,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

34 чел./91,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

3 чел./8,1% 
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работников 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

1 чел./2,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

25 чел./67, 6% 

1.22.1 Высшая 7 чел./18,9% 

1.22.2 Первая 18 чел./48,6% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.23.1 До 5 лет 6 чел./16,2% 

1.23.2 Свыше 30 лет 8 чел./21,6% 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 чел./5,4/% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 чел./18,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

42 чел./54,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

33 чел./42,9% 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,6 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

3734 ед./81,2 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

46 чел./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

26,2 кв.м 
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