


 В ОГКОУ Шуйском детском доме-школе проживают дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети, родители (законные представители) 

которых по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности.  

По состоянию на 31.12.2019 в учреждении находились на воспитании 60 

детей в возрасте от 4 до 19 лет, из них 4 детей по заявлению законных 

представителей. 

В детском доме организовано проживание воспитанников в 6 

воспитательных группах по принципам семейного воспитания. Дети, 

являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных 

отношениях, проживают в одной группе. Наполняемость групп 8-9 человек. 

Получение детьми начального общего и основного общего образования 

осуществляется на базе учреждения. Обучение по программам дошкольного, 

среднего общего образования осуществляется на базе детских учреждений 

города Шуи. 

Получение детьми начального общего и основного общего образования 

осуществляется на базе учреждения. 

По состоянию на 01.01.2020  в учреждении работает 85 сотрудников, в 

том числе  44 человека - административно-технический персонал, 41 человек – 

педагогические работники. Из административно-технического персонала 

имеют высшее профессиональное образование - 17 человек, среднее 

профессиональное образование - 11 человек, начальное профессиональное 

образование - 16 человек. 40 педагогов имеют высшее профессиональное 

образование, среднее профессиональное образование – 1 человек. Высшую 

квалификационную категорию имеют 7 педагогов, первую квалификационную 

категорию – 19 педагогов, соответствуют занимаемой должности – 12, не 

имеют квалификационной категории – 3 человека. 

Одной из основных целей работы детского дома является устройство 

воспитанников в семью. Для ее достижения проводилась работа по успешной 

социальной адаптации воспитанников детского дома и их подготовке к 

проживанию в семье.  

В детском доме разработаны и реализуются индивидуальные планы 

развития и жизнеустройства воспитанников. 

В учреждении в 2019 году осуществлялось обучение воспитанников по 

основным общеобразовательным программам на уровнях начального общего 

образования и основного общего образования и дополнительным 

общеобразовательным программам (Лицензия № 2104, выдана Департаментом 

образования Ивановской области  08.10.2018).  

Основой профессиональной деятельности педагогического коллектива 

является учебно–воспитательный процесс. В 2018 – 2019 учебном году 

педагогический коллектив школы работал над проблемой: «Внедрение 

современных воспитательных технологий в работу классных руководителей с 

целью создания условий для успешного обучения, воспитания, реабилитации и 

социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 



 15 педагогов детского дома прошли курсы повышения квалификации в 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» по 

дополнительной профессиональной программе согласно своей специализации.  

В 2018-2019 учебном году педагоги ОГКОУ Шуйского детского дома-

школы делились своим педагогическим опытом на всероссийских,  

региональных, городских конференциях, семинарах, фестивалях, конкурсах: 

 V межмуниципальная методическая конференция педагогов-филологов 

Кинешемского района и школ Ивановской области «Обучение русскому языку 

и литературе: формы, методы, инновации»; 

 II областной фестиваль педагогических идей «Калейдоскоп»; 

 Олимпиада «Цифровая Россия» (сертификаты участников). 

В 2019 году воспитатель  учреждения Перцева А.Д. заняла 1-е место в 

Международном онлайн-конкурсе «Мой мастер-класс. Скрапбукинг. «Осень, 

осень в гости просим». Воспитатель Котомина С.В. стала победительницей 

Всероссийской онлайн-блиц-олимпиады «Время знаний». «Инновации в 

современном образовании».  

В марте 2019 года на базе ОГКОУ Шуйского детского дома-школы был 

проведен фестиваль педагогических идей «Калейдоскоп», в котором приняли 

участие педагоги из детских домов и общеобразовательных школ города, 

района и области. Традиционно в марте и декабре 2019 года прошли 

методические заседания учителей-логопедов г. Шуя и Шуйского района. В 

ноябре проведен ежегодный мастер-класс для учителей технологии в рамках 

заседания городского методического объединения по теме «Изучение техники  

«pop – up». 

В ОГКОУ Шуйском детском доме-школе обучалось:  

на 01.01.2019 г.  - 39 воспитанников, из них по программам начального 

общего образования - 8 человек, основного общего образования - 18 человек. 

По программам среднего общего образования обучались 5 воспитанников на 

базе МОУ СОШ № 7 г. Шуя, в учреждениях среднего профессионального 

образования – 4 человека.   

На 31.12.2019 г. - 60 воспитанников, из них дошкольники – 6 человек, 

обучающихся по программам начального общего образования - 19 человек, 

основного общего образования - 27 человек, среднего общего образования – 1 

человек (МОУ СОШ №7), среднего профессионального образования – 7 

человек. 

Учебный материал по программам выдан в полном объёме, практическая 

часть  отработана в соответствии с программными требованиями. По итогам 

года успеваемость составила 89,5%  (показатель 2018 года – 100%),  качество 

знаний  - 15,8 % (показатель 2018 года – 27, 8%). В 2019 году все 6 учащихся 9 

класса прошли государственную итоговую аттестацию с получением аттестата 

об основном общем образовании. Учащиеся, имевшие академическую 

задолженность, прошли промежуточную аттестацию по ликвидации 

академической задолженности в сроки, установленные приказом директора,  и 

были переведены в следующий класс. 

С учащимися проводилась большая внеклассная работа в рамках 

предметных недель, открытых уроков, мастер-классов, коллективных 



творческих дел для усиления мотивации учащихся к изучению учебных 

предметов. 

Четвертый год учащиеся 8-11 классов участвуют в благотворительной 

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

воспитанниками нашего учреждения дистанционно занимаются преподаватели 

по общеобразовательным дисциплинам, оказывая помощь в подготовке к сдаче 

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена. 

Вовлечение воспитанников в активную деятельность - одно из условий 

успешной социализации. За 2019 год воспитанники Шуйского детского дома-

школы стали участниками 4 международных конкурсов, проектов и олимпиад, 

8 всероссийских и 10 областных конкурсов. 1 ребенок является лауреатом 

международного конкурса декоративно-прикладного творчества, 4 чел. - 

победителями всероссийского конкурса, 15 детей - областных конкурсов.  

 В 2018-2019 учебном году воспитанники детского дома-школы приняли 

участие в следующих мероприятиях:  

- Интеллектуальная игра «Филологическая экспедиция» в рамках 

городского конкурса знатоков русского языка и литературы, посвященного 

Дню славянской письменности и культуры, в 2018 – 2019 учебном году 

(диплом лауреатов); 

- Городской конкурс чтецов имени К.Д.Бальмонта в рамках 

Бальмонтовского детского фестиваля поэзии «Солнечный эльф» (дипломы 

лауреатов); 

- Всероссийская викторина по литературе, посвященная 100-летнему 

юбилею российского писателя Д.А.Гранина, «Раз уж ты живешь, то живи 

человеком: Даниил Гранин» (диплом I степени); 

- Международная олимпиада «Инфоурок» по русскому языку: весенний 

сезон (углубленный уровень – 3 место), зимний сезон (углубленный уровень – 2 

место, базовый уровень – 3 место); 

- Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по ОБЖ (I 

место); 

- Областной конкурс рисунков на противопожарную тему «Дом без огня» 

(I место); 

- Международный конкурс «Час экологии и энерглсбережения» (диплом II 

степени); 

- Международный дистанционный конкурс «Звездный час» (сертификаты 

участников); 

- Международный конкурс рисунков «Новогодний калейдоскоп» (диплом 

победителя); 

 - XIX областной фестиваль детского творчества «Рождественский 

подарок» (лауреаты); 

- городской фестиваль вокального творчества «Весенняя капель»; 

- городской научный семинар «Безопасные дороги глазами подрастающего 

поколения»; 

- XI городская научно-практическая конференция школьников 

«Ученическое сообщество - 2019» «С наукой в будущее»; 



- областной конкурс детского художественного творчества «Созвездие» 

среди детских домов (2 место в номинации «Вокальная», поощрительный приз 

в танцевальной номинации); 

- XIX областной Фестиваль детского творчества «Светлый праздник» 

(лауреаты); 

- VI межрегиональная выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Сказки мира: сказочник Уральских 

гор» (дипломанты 1 и 2 степени); 

- муниципальный этап героико-патриотического конкурса-фестиваля 

художественного творчества «Славим Россию!» (диплом за 2 место и диплом 

участника); 

- областная научно-исследовательская конференция обучающихся 

«Молодежь изучает окружающий мир»; 

- областной смотр-конкурс детского рисунка «Предотвращение, спасение, 

помощь», посвященного Дню пожарной охраны; 

- областной фестиваль театров мод «Весенний калейдоскоп» (дипломанты 

2 степени); 

- областной фестиваль детского художественного творчества «Солнечный 

круг» (дипломы лауреатов и участников); 

- международный конкурс детского творчества «Красота божьего мира: 

«Великая Победа: наследие и наследники»; 

- международный этап VII  открытой межрегиональной выставки-конкурса 

декоративно-прикладного, изобразительного, литературного творчества, 

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

лауреатов); 

- отборочный тур областного конкурса молодых исполнителей «Утренняя 

звезда» (прошли в полуфиналы в номинации «Танцевальная» и среди театров 

моды) 

В открытом первенстве Костромской области по армрестлингу в весовой 

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

Кулиев Гафар в весовой категории до 63 кг в группе юношей 2001-2003 г.р. был 

третьим. В открытом Первенстве ОГБУ ДО «Детско-юношеская школа №5» по 

армрестлингу и армлифтингу, а также в Первенстве муниципального района по 

этим видам спорта наши спортсмены стояли на пьедестале, заняв в разных 

весовых категориях 1, 2 и 3-е места. 

Коллектив театра моды «Эксклюзив» детского дома-школы вновь принял 

участие в областном конкурсе детских театров моды «Золотая нить» (диплом 

участника), затем в XIV Российском фестивале театров моды «Плес на Волге. 

Льняная палитра» (диплом участника). Коллектив принял участие в отборочном 

туре областного конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда» и прошел 

в полуфинал. 

Футбольная команда детского дома приняла участие во Всероссийском 

благотворительном турнире «Мы все можем сами» - 2019 при поддержке ПФК 

ЦСКА и FIFA Football For Hore» и заняли 4-ю позицию, а танцевальный 

коллектив в конкурсе чирлидеров занял 2-е место. 



В рамках Бальмонтовского детского фестиваля поэзии «Солнечный эльф» 

воспитанники детского дома стали лауреатами городского этапа конкурса 

чтецов им. К.Д.Бальмонта в номинациях «Артистизм» и «Поэт родного края». 

Силами педагогов и воспитанников Шуйского детского дома-школы было 

подготовлено 4 праздничных программ в пансионате для пожилых людей ООО 

«Уютный дом» г.Шуя.  

В 2019 году воспитанники Шуйского детского дома-школы приняли 

участие в областном проекте «Полет бабочки. Мода 2039». Проект 

реализовывался при финансовой поддержке Фонда президентских грантов для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

детских домах Ивановской области благотворительным фондом «Доброе дело». 

В рамках проекта ребята осваивали навыки компьютерного дизайна и 

инновационного творчества, изучали процесс формирования дизайнерских 

решений при проектировании одежды будущего. По результатам работы 

команд из детских домов о представлении своего концепта моды 2039 наши 

ребята заняли 3-е место. 

В период летних каникул воспитанники детского дома (29 чел. – 55%) 

приняли активное участие в областной акции «Волонтерское лето», в рамках 

которой были проведены литературно-музыкальная программа «Я в России 

рожден», приуроченной к Дню России, показ экологической сказки «Природы 

жалобная книга», мастер-классы «Пальцевая живопись» и «Кукла-оберег». 

Оказана помощь детскому саду «Радуга» г.о. Шуя в покраске игровых 

площадок, а также ОГКУ Кинешемскому лесничеству. Произведена уборка 

воинских захоронений. Волонтерской деятельностью были охвачены: 

воспитанники детских дошкольных учреждений г.о.Шуя; воспитанники дома-

интерната для умственно-отсталых детей ОБУСО «Шуйский комплексный 

центр социального обслуживания населения»; воспитанники Шуйского 

детского дома; пожилые люди ОБУСО «Шуйский комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

В июне 2019 года воспитанники  Шуйского дома-школы стали 

участниками социальной акции «География – детям». В рамках которой прошла 

встреча с Заслуженным путешественником России, руководителем 

регионального отделения Русского географического общества Олегом 

Волынкиным и студентами факультета технологии, экологии и сервиса 

Шуйского филиала ИвГУ во главе с кандидатом географических наук 

Дмитрием Марковым. 

На базе детского дома функционировали 14 творческих объединений для 

воспитанников художественного, естественнонаучного, технического, 

социально-педагогического и физкультурно-спортивного направлений, в 

которых занимались 100 %  воспитанников (60 человек).  

В целях успешной социализации воспитанников, для расширения их 

контактов с социумом, организованы занятия детей в творческих объединениях 

и секциях на базе муниципальных учреждений дополнительного образования: 

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

юношеская спортивная школа» (г. Шуя).  Эти объединения посещали 18 

воспитанников. 



В течение года с 9 воспитанниками велась работа по программе 

социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот. В рамках 

программы с детьми рассмотрены темы по формированию их правовой 

грамотности в вопросах законодательства, связанного с трудоустройством и 

работой, оформления документов, правонарушений, службы в рядах 

вооруженных сил, знаний по вопросам решения жилищной проблемы, 

обустройства жилого помещения и его содержания, формирования 

коммуникативных качеств, планирования бюджета семьи, ведения домашнего 

хозяйства и др. осуществлялась допрофессиональная подготовка 

воспитанников по курсу «Кулинария». 

В работе по программе социальной адаптации выпускников принимали 

участие сотрудники отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу г.о. Шуя, Центра занятости населения г.о. Шуя, , инспектора отдела по 

делам несовершеннолетних МО МВД России «Шуйский», наркологического 

диспансера г.Шуя, консультант и судья по гражданским вопросам Шуйского 

городского суда, специалисты Московского индустриального банка, 

сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков по Ивановской 

области. 

Выпускники посещали Дни открытых дверей профессиональных 

образовательных организаций, знакомились с условиями поступления, 

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

организациях.  

В 2019 году основное общее образование получили 9 человек,  1 

воспитанник поступил в учреждение профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена, 8 чел. - на 

профессиональное обучение, 1 человек  продолжил обучение в школе. 

Осуществлялось постинтернатное сопровождение 13 выпускников 

детского дома, не достигших совершеннолетия и обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях. В рамках данного 

сопровождения осуществлено 50 выездов в профессиональные 

образовательные организации для мониторинга жизнеустройства детей и 

решения проблем их адаптации.  

Для решения задач успешной социализации воспитанников в детском 

доме реализуется программа личностного развития воспитанников. Задача 

формирования ценностных ориентаций и социально-значимых качеств 

воспитанника реализуется через все направления воспитательной работы 

учреждения, в том числе: 

 духовно-нравственное, гражданско-патриотическое   воспитание; 

 формирование здорового образа жизни, профилактика вредных  

привычек; 

 формирование правовой культуры и позитивного правосознания, 

профилактика самовольных уходов и правонарушений; 

 профессиональное  самоопределение, трудовое воспитание, готовность 

к жизни в семье и обществе; 

 основы семейного воспитания, формирование положительного 

отношения к семейным ценностям; 



 развитие детского самоуправления, организация досуговой занятости 

воспитанников.  

В учреждении также разработаны и реализуются программа «Семейный 

очаг», программа профессионального просвещения «Твой выбор», программа 

«Сохрани себя» по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

самовольных уходов несовершеннолетних.  

В целях сохранения и укрепления здоровья воспитанников в 2019 году в 

учреждении было проведено 20 мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни у детей, по профилактике употребления 

воспитанниками наркотических веществ, алкоголя, табакокурения,  в том числе 

курительных смесей. Для детей были организованы: информационная встреча 

«Подросток и наркотики» с  участием сотрудников Управления по контролю за 

оборотом наркотиков по Ивановской области; классные часы «Опасная  

зависимость»; беседа с врачом-наркологом «Горькие плоды «сладкой жизни», 

или о тяжелых социальных последствиях употребления наркотиков, алкоголя»; 

конкурс стенгазет «Тонкая грань», а также спортивные игры, конкурсы, 

викторины, экскурсии. Воспитанники детского дома в системе занимались 

физической культурой и спортом. На базе детского дома работала секция 

футбола, волейбола и тренажерный зал «Скарабей».  В зимний период времени 

дети ходили на каток, совершали лыжные прогулки по «Березовой роще», 

прилегающей к территории детского дома-школы. 

Воспитанники стали участниками спортивной игры «Забавные эстафеты» в 

рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», в акции «Трезвый водитель» 

с участием ОБУЗ ИОНД АНО №3 г.Шуя и ОГИБДД МО МВД России 

«Шуйский», антинаркотическом квесте в рамках областной акции «Вместе 

против наркотиков», прошедшем в Ивановском центре профилактике 

зависимости. Ребята приняли участие в различных соревнованиях: по 

армрестлингу, волейболу, товарищеской встрече по футболу. Совместно с 

инспектором ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения прошло 

познавательно-информационное занятие «Правила простые и важные» и  

интеллектуальная игра «В мире автомобилей и дорог». 

Летом ребята отдохнули в загородном оздоровительном лагере «Янтарь», в 

течение осени поправляли здоровье в санаторных лагерях «Игнатовский» и 

«Березовая роща». 

В рамках работы по патриотическому воспитанию подростков в 2019 

году в учреждении было проведено   35 социально-значимых мероприятия, 

посвященных различным знаменательным датам: Дню народного единства, 

Дню конституции, Дню победы и др., а также традиционные конкурсы стихов и  

рисунков.  

Воспитанники принимали активное участие в областных, городских и 

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

- Всероссийский юнармейский конкурс «Есть такая профессия Родину 

защищать…»; 

- всероссийские онлайн-олимпиады «Аты-баты, шли солдаты», «Отечества 

сыны»; 



- всероссийские онлан-викторины «Военные профессии», «День 

защитника Отечества», «Поклонимся великим тем годам»; 

- патриотическая акция «Память поколений»; 

- участие в концерте «Мы помним!», посвященном Победе в Великой 

Отечественной войне; 

- участие в митинге «Отдавая памяти долг» у Мемориала воинам и 

труженикам тыла в д.Михалково Шуйского района; 

- организация праздничного концерта «Память вечно жива»; 

- посещение Музея истории воинской славы 112-й гвардейской ракетной 

Новороссийской бригады г.Шуя и Музея военно-транспортной авиации на базе 

610 Центра боевой подготовки и переучивания летного состава авиагарнизона 

«Северный» г. Иваново. 

Воспитателями и воспитанниками детского дома были подготовлены 4 

концертных праздничных программы для жителей пансионата для пожилых 

людей «Уютный дом» г.о.Шуя.  

В течение года воспитанники детского дома знакомились с культурными 

традициями нашей страны. Традиционным для учреждения стало проведение 

мероприятий, посвященных Рождеству, проводам Масленицы, конкурсов 

чтецов и выставок рисунков, встреч с поэтами литературного объединения 

«Подсолнух» г. Шуя, в частности с писателем-сказочником Копейкиной Н.Г.    

Развитию художественно-эстетического вкуса у детей способствовало 

участие их в проведении праздников и концертов, посещение мероприятий 

учреждений культуры. В 2019 году была продолжилась работа по проекту 

«Шуя в прошлом и настоящем», в рамках которого воспитанники знакомятся с 

историческими местами г.о. Шуя. 

Формирование всесторонней и гармонично развитой личности 

воспитанника немыслимо без подготовки его к активной трудовой 

деятельности и сознательному выбору профессии. 

В связи с этим у нас ведется работа по профилированию учреждения по 

направлению швейное дело. В швейной мастерской девочки и мальчики 

отрабатывают знания по материаловедению и машиноведению, а также навыки 

ручной обработки ткани, шитья на швейной машине. Особое внимание 

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

создания домашнего уюта.  

В целях подготовки воспитанников к осознанному выбору профессии 

проводилась профориентационная работа: знакомство с профессиями, 

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

В течение летнего периода 10 воспитанников детского дома приняли 

участие в деятельности трудовых отрядов, организованных Центром занятости 

населения г.о.Шуя, двое из которых отмечены благодарностями городской 

Администрации.  

В нашем учреждении широко применяется практика наставничества. 

Волонтеры крупной московской медицинской компании ООО «МСД 

Фармасьютикалс» взяли шефство над нашими воспитанниками.  

В течение года с участием волонтеров прошли занятия по изучению 

технологий мыловарения, скрапбукинга, изготовления витражей, а также 



занятия, направленные на социализацию воспитанников, в том числе по 

профориентации, кулинарии, мастер-классы по визажу, спортивные 

мероприятия. Ежемесячно волонтеры посещают учреждение, а также общаются 

с детьми в режиме онлайн, ведут постоянный дистанционный контроль за 

своими подшефными в учебе, труде, спорте. Лучшим воспитанникам в 

учебной, общественной и спортивной деятельности была организована поездка 

в Калужскую область в культурно-образовательный туристический центр 

«Этномир». 

В 2019 году детский дом продолжил работу по профилактике 

социального сиротства и развитию семейных форм воспитания.  

На базе учреждения функционирует Центр подготовки приемных 

родителей и сопровождения замещающих семей, на сопровождении которого 

находилось 134 замещающих семьи Шуйского, Южского и Пестяковского 

муниципальных районов Ивановской области. В течение года в Центре прошли 

подготовку 18 граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 9 человек создали 

замещающие семьи.   

На базе детского дома работает Центр социальной адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в состав которого входят социальная гостиница и консультативный 

пункт. В течение отчетного года 47 выпускников обратились в Центр за 

консультациями. 

В учреждении функционирует отделение восстановительной 

реабилитации кровной семьи. Индивидуально по каждому воспитаннику 

осуществляется анализ ситуации в кровных семьях в части анализа 

возможности возврата ребенка, велась переписка с родителями, кровными 

родственниками, проводились консультации для родителей, велась подготовка 

детей к передаче в семью. 

За 2019 год 4 воспитанника переданы на семейные формы воспитания (3 

чел. – под опеку, 1 чел.- удочерение) и 19 детей возвращены в кровную семью. 

 

 

 

                                                                        


