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I. Введение. 
 

Полное название образовательной 

учреждения 

Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  «Мурманский 

детский дом «Ровесник» 

Краткое название образовательной 

организации 

ГОБОУ «Мурманский детский дом «Ровесник»  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Серия 51ЛО1 № 0000269 от 16.09.2013 года 

Организационно-правовая форма Государственное областное бюджетное                                                                                                                                    

образовательное учреждение  

 

Год открытия учреждения 1956 

Количество воспитанников 

(на 01.06.2015 года) 

44 – от 7 до 18 лет 

1 – 20 лет (Центр социальной (постинтернатной) адаптации выпускников 

«Старт» 

Почтовый адрес 183010, Россия, Мурманская область, город Мурманск, улица Марата, 19. 

Телефон/факс 8 (8152) 23-98-34 

8 (8152) 25-13-66 

Е –mail detidom5@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://ddrovesnik.ucoz.ru.   

Директор Максименко Любовь Анатольевна 

 

 

 

 

mailto:detidom5@mail.ru
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В 2014 - 2015 учебном году коллективом детского дома были определены следующие цели и задачи. 

 

Цель:  приобщение и приучение воспитанников к самостоятельному выбору жизненного пути и образа жизни, 

воспитание ответственности за свой выбор. 

 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования социальных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

интеграции воспитанников в современное общество. 

2. Формировать основы нравственно-правового поведения воспитанников, ориентацию на общечеловеческие 

ценности. 

3. Формировать положительный образ семьи и потребность в создании положительной семьи. Профилактика 

вторичного сиротства. 

4. Формировать трудовые навыки, способность к профессиональной деятельности. 

5. Развивать потребность в здоровом образе жизни как условии физического, духовного и социального 

благополучия. 

6. Развивать умение противостоять влиянию негативной среды. 

7. Воспитывать навыки бесконфликтного существования. Развивать механизмы самообладания, управления 

своим поведением. 

8. Проводить работу по профилактике правонарушений и беспризорности среди воспитанников.  
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II. Сведения о кадрах. 

 

 
          Сотрудников всего, в том 

числе: 

62 

Административный персонал 4 7 % 

Педагогический персонал 23 37 % 

Учебно-вспомогательный персонал 15 24 % 

Обслуживающий персонал 20 32 % 

 

 

 

№ п/п Стаж 

педагогической 

работы 

Квалификационная категория Образование Сотрудники, имеющие 

награды 

1.  До 5 

лет 

8  

(35 %) 

Высшая квалификационная 

категория 

7 

(30 %) 

Высшее 14  

(61 %) 

Государственные 

знаки отличия 

нет 

2.  От 5 до 

20 лет 

2 

(9 %) 

Первая квалификационная 

категория 

4 

(17 %) 

Среднее специальное 6 

(26 %) 

Ведомственные 7 

(30 %) 

3.  Свыше 

20 лет 

13  

(56 %) 

Без категории 12 

(52  %) 

Незаконченное 

высшее 

3 

(13 %) 
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III. Особенности образовательного процесса. 
 

В ГОБОУ «Мурманский детский дом «Ровесник» реализуются следующие дополнительные общеразвивающие программы: 

Направленность 

программы 

Наименование программы Цель  

Социально-

педагогическая 

Следуй за мечтой Комплексное сопровождение процесса подготовки воспитанников и выпускников к 

самостоятельной жизни, направленное на личностное и профессиональное 

самоопределение, приобретение правовых, социально-экономических, 

социокультурных, психолого-педагогических знаний и жизненных навыков для 

полноценного развития, жизнеустройства и адаптации в обществе. 

Компьютерная графика. 

Мультимедийные 

презентации. 

Овладение основами компьютерной графики, использование полученных знаний при 

создании рекламной продукции, для визуализации научных и прикладных 

исследований в различных областях знаний – физике, химии, биологии и др. 

Мир подростка Профилактика и коррекция девиантного поведения у воспитанников детского дома 

Военно-

патриотическая 

По местам боевой славы Формирование у воспитанников высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Художественно-

эстетическая 

Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов 

Развитие познавательной мотивации, творческих способностей каждого воспитанника 

через занятия прикладным творчеством. 

 

При реализации программ дополнительного образования методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью воспитанников, не используется. 

                                                                              

                  В детском доме созданы благоприятные условия для творческого и физического развития воспитанников. На протяжении многих лет 

работают швейная мастерская, Интернет - класс, мини-типография, библиотека, тренажёрный зал. Открыта Комната боевой славы 

«Партизанскими тропами…», экспонаты для которой собирали сами ребята на местах боевых действий за Кольский край. Созданы и успешно 

работают Центр социальной (постинтернатной) адаптации выпускников и комната психологической разгрузки.  
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Для работы с несовершеннолетними в 2014 / 2015 учебном году привлекались различные организации:  

 ГОБУМП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к воинской службе» 

(Соглашение о сотрудничестве от 24.10.2014 года); 

 Совет ветеранов партизанских отрядов «Большевик Заполярья» и «Советский Мурман»; 

 Мурманский областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов; 

 Некоммерческий фонд поддержки сотрудников ФСБ МО «Щит»; 

 Союз ветеранов боевых действий «Честь имею!»; 

 Следственное Управление Следственного Комитета РФ по Мурманской области (Соглашение об организации взаимодействия и 

сотрудничества от 27.01.2015 года); 

 Прокуратура МО, Мурманское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов и 

пенсионеров прокуратуры (Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии от 16.04.2015 года); 

 МБУ МП «Объединение молодёжных центров и клубов» (Договор сотрудничества от 12.01.2015 года); 

 ИП Четвергов (Договор оказания услуг № 6504 от 22.04.2015 года);  

 НОУ дополнительного образования взрослых «ЦРСФУД» (Договор о сотрудничестве от 03.12.2014 года, 10.02.2015 года); 

 ГДН Первомайского округа г. Мурманска; 

 Мурманский дом инвалидов и престарелых; 

 Паломнический духовно-культурный центр Мурманской и Мончегорской епархии «Под сенью Трифона».  

 

IV. Характеристика контингента воспитанников 
 

В детском доме созданы 5 разновозрастных групп, в которых проживают 44 воспитанника в возрасте от 7 до 18 лет (на 01.06.2015 года). Из них: 

 1 – посещает подготовительную группу ДОУ № 83; 

 11 - учатся в массовых классах СОШ № 37; 

 2 – в массовых классах СОШ № 26; 

 1 – в массовом классе СОШ № 41; 

 2 – в массовых классах СОШ № 18; 

 1 – в массовом классе СОШ № 50; 

 4 - в специальных (коррекционных) классах 7-го вида СОШ № 26 (из них 3 – на индивидуальном обучении); 

 4 - в специальных (коррекционных) классах 8-го вида СКОШИ № 1; 

 15 – в вечерней средней общеобразовательной школе № 7; 

 2 - учащиеся 1 курса МСК им. Н.Е. Момота; 

 1 – учащийся 1 курса МИК. 
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В центре социальной (постинтернатной) адаптации выпускников в течение года проживали 3 бывших воспитанника, в настоящее время (на 

01.06.2015 года) – 1. 

 

Статус воспитанников: 

  На 01.10.2014 года На 01.07.2015 года 

Всего воспитанников 37 44 

Из них: 

 детей – сирот 

 детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

12 (32 %) 

25 

 

11 (25 %) 

33 

 

III. Сведения об алиментах и пенсиях воспитанников 
 

 Алименты Пенсии по потере 

кормильца 

Пенсии 

по 

инвалидности 

01.07.2015 года 

ВСЕГО ДЕТЕЙ,  из них: 44 
имеют право всего,  в т.ч. 30 18 - 

от 1 родителя 25 7 - 

от двух родит. 5 11 

 

- 

Получают 

всего, в т.ч. 

15 18 - 

от 1 родителя 12 7 - 

от двух родит. 3 11 - 

01.10.2014 года 

ВСЕГО ДЕТЕЙ,  из них: 37 
имеют право всего,  в т.ч. 25 18 - 
от 1 родителя 21 6 - 
от двух родит. 4 12 (сироты) - 
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Получают 

всего, в т.ч. 

12 18 - 

от 1 родителя 10 6 - 
от двух родит. 2 12 (сироты) - 

 

IV. Результативность и состояние работы по устройству воспитанников в семью 
 

Год Усыновление Опека Приёмная 

семья 

Восстановление в 

родительских правах 

Всего 

2010 - - - 2 2  

2011 1 - 1 - 2  

2012 - - - 1 1 

2013 - 4 - - 4 

2014 - 2 - 2 4 

2015 - - - - - 

 

В 2014 – 2015 учебном году были выданы разрешения на временное помещение в семью (выходные, праздничные и каникулярные дни) 

родственникам 8 воспитанникам. 

 

С целью возвращения воспитанника в семью проводятся следующие мероприятия: 

 посещение квартир, в которых проживают родственники или близкие друзья детей. Задачи: обследование жилищно-бытовых условий (если ребёнок 

посещает эти квартиры или у него закреплена там жилая площадь), беседа с родственниками. Даются разъяснения о возможности оформления 

документов по временному помещению в семью.  

 приглашение заинтересованных лиц в детский дом на беседу с администрацией 

 разработана Памятка для желающих взять ребёнка в семью временно 

 анкеты всех детей размещены в Банке данных 

 воспитанники принимали участие в акции Первого канала «Видеопаспорт». 

 

 

V. Работа Попечительского совета 

Основные направления работы: 

 Разработка приоритетных направлений совместной деятельности образовательной организации. 

 Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития детского дома. 

 Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других работников детского дома. 

 Содействие совершенствованию материально-технической базы детского дома, благоустройству его помещений и территории. Организация 

финансовой помощи детскому дому в проведении ремонтных работ. 

 Привлечение организаций к шефской работе с воспитанниками детского дома. 
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 Оказание помощи детскому дому в проведении оздоровительных мероприятий с воспитанниками и военно-патриотической деятельности. 

 Создание условий для дополнительного образования воспитанников. 

 
Ф.И.О. физического лица, 

наименование организации 
Оказание помощи 

  

16.12.2014 года - заседание Попечительского совета.  

Внесение изменений в состав Попечительского совета. Вручение Благодарственных писем и приглашений на 

новогодний праздник в детском доме. Участие в финансировании проекта «Марафон успеха». 

 

16.06.2015 года – заседание Попечительского совета. 

 

Орешета М.Г.  

ГОУМП «Центр гражданского и 

патриотического воспитания 

молодёжи» 

09 – 15.10.2014 года – военно-патриотическая экспедиция молодёжи, сотрудников силовых структур, воинов 

армии и флота «Рубежи славы - 2014» 

Ноябрь 2014 года – встреча с участниками боевых действий в Комнате партизанской славы детского дома. 

Декабрь 2014 года – поздравление с новым годом. 

10 - 12.04.2015 года - военно-патриотическая экспедиция допризывной молодёжи, воинов армии и флота, 

силовых структур, посвящённая подвигу героев – пограничников Михаила Бабикова и Ивана Халатина и 70-

летию Победы в Великой Отечественной. 

08 –10.05.2015 года - военно-патриотический слёт допризывной молодёжи, воинов армии и флота «Дорогами 

Славы - 2015», посвящённый 70-летию Великой Победы. 

08 - 16.06.2015 года – военно-патриотическая экспедиция в пос. Лиинахамари. Благоустройство захоронений 

советских воинов. 

23.02.2015 года – поздравление от воспитанников с Днём Отечества. 

Март 2015 года – участие воспитанников в областном историко-литературном конкурсе «Берег России» 

Медведев А.М. 

ОАО «Мурманское морское 

пароходство» 

24.12.2014 года – участие членов Попечительского совета в новогоднем представлении. Вручение подарков всем 

воспитанникам. 
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23.02.2015 года – поздравление от воспитанников с Днём Отечества. 

08.03.2015 года – поздравление от воспитанников с Международным женским днём.  

 Май 2015 года – экскурсия в Музей ММП, викторина, приуроченные к 70-летию Великой Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

01.06.2015 года – поздравление с Днём защиты детей. 

1206.2015 года – поздравление с Днём России. Совместное чаепитие.  

Рукша В.В. 

ФГУП «Атомфлот» 

29 декабря 2014 года – встреча на предприятии с руководителем отдела по социальному развитию Солёновым 

Ю.Н. Поздравление от воспитанников. 

31  декабря 2014 года – новогодние подарки для воспитанников. 

23.02.2015 года – поздравление от воспитанников с Днём Отечества. 

08.03.2015 года – поздравление от воспитанников с Международным женским днём.  

01.06.2015 года – поздравление с Днём защиты детей. 

Мурманская областная Дума Май 2015 года – организация экскурсии в Мурманский областной краеведческий музей. Приглашение в кафе. 

Индивидуальные подарки (книги) каждому воспитаннику. 

 

ИП «Четвергов» Ежемесячно – предоставление кондитерских изделий для организации совместных мероприятий с 

воспитанниками (конфеты, печенье) 

 

Ежемесячно – приобретение тортов для именинников  

 

Октябрь 2014 года – приобретена музыкальная установка (барабаны).  

 

Григорьев В.Ю. 

ОАО «Рыбпроминвест» 

Декабрь 2014 года – новогодние подарки для воспитанников. 

 

Июль 2015 года – приобретение спортивной обуви и одежды для всех воспитанников. 

 

Июль – август 2015 года – строительство спортивной площадки на территории детского дома. 
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Коннов Н.А. 

Следственное управление следственного 

комитета РФ по Мурманской области 

22.04.2015 года - «Путешествие в историю». Специализированная поездка по маршруту троллейбуса № 4, 

посвящённая подвигу М. Ивченко. 

23.04.2015 года - участие в праздничном концерте для ветеранов Следственного Управления Следственного 

Комитета по Мурманской области. 

Май 2015 года - выставка рукописной книги «Партизанскими тропами» в СУ СК (6 книг, сделанных 

воспитанниками, экспонаты Комнаты партизанской славы). 

Апрель 2015 года - литературно-музыкальная композиция «Солдаты на войне». 

 
Сучкова И.Э. 

Союз ветеранов боевых действий и 

воинской службы  «Честь имею!» 

Ежемесячно - индивидуальные подарки для воспитанников – именинников. 

  

Октябрь 2014 года – встреча с воспитанниками «Герои нашего времени» (рассказ о людях, 

совершивших подвиг в локальных войнах) 

 

Ноябрь 2014 года – организация товарищеской футбольной встречи между командами детского дома и 

сотрудников УВД по Мурманской области. 

 

Декабрь 2014 года – презентация фильма «В жизни всегда есть место подвигу» (о героях Чечни и 

Дагестана). 

 

Декабрь 2014 года – акция «ДедМорозим» - индивидуальные новогодние подарки для каждого 

воспитанника. 

 

Прокуратура Мурманской области Март 2015 года – знакомство с воспитанниками. Совместное чаепитие. Приобретение тортов. 

 

Апрель 2015 года  – организация встречи с членами Мурманской региональной общественной организации 

"Военно-исторический клуб "Заполярный рубеж" 

 

Апрель 2015 года  – приобретены оборудование и инвентарь для организации многодневных походов 

 

Некоммерческий фонд поддержки 

сотрудников ФСБ МО «Щит». 

Январь 2015 года – мастер-класс для воспитанников по изготовлению торта. 

 

Январь – май 2015 года - просмотр художественных и документальных фильмов, посвящённых подвигу солдат 

во время Великой Отечественной войны. 
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Благотворительный фонд  

«Наша инициатива» 
 

Май 2015 года - приобретены 2 пылесоса, 1 телевизор 

 

ОАО «Виктория»  

Сентябрь 2014 года - торты для воспитанников на «День Знаний» 

 

ООО «Евророс»  

Декабрь 2014 года - приобретение индивидуальных новогодних подарков, поздравление на новогоднем вечере. 

 

Магазин «ГУМ»  

Декабрь 2014 года - приобретение тортов  для воспитанников на праздник «Новогодние традиции» 

 

 

 

VI. Профилактика правонарушений, беспризорности и безнадзорности среди воспитанников 
 

В течение 2014/2015 учебного года в детском доме проводилась целенаправленная работа по профилактике правонарушений среди воспитанников по 

следующим направлениям: 

 

 изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди воспитанников, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение; 

 изучение личных дел воспитанников; 

 осуществление контроля за поведением воспитанников, состоящих на учёте в ГДН ОВД Первомайского округа г. Мурманска и на 

внутреннем контроле в детском доме; 

 анализ педагогов о состоянии работы на группе по укреплению дисциплины профилактике правонарушений; 

 представление интересов воспитанников в суде и в комиссии по делам несовершеннолетних; 

 ходатайство перед  ГДН ОВД Первомайского округа г. Мурманска о снятии с учёта детей, исправивших своё поведение. 

 

На профилактическом консультативном учёте в МОНД состоит 3. Все они прошли курс реабилитации  в Центре психолого-

педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками,  г. Оленегорска. 

На учёте в ГДН – 4 воспитанника (на 01.09.2014 года - 7). Один воспитанник выпущен из детского дома в связи с достижением 

совершеннолетия . Двое сняты с учёта в связи с исправлением. 
 

Информация о проведенной работе с указанной категорией воспитанников: 

 

o Еженедельно: проведение групповых профилактических занятий, тематических бесед специалистами по социальной работе 

детской службы МОНД. 
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o Еженедельно: проведение психокоррекционных, профилактических занятий с подростами специалистами Центра реализации 

профилактических программ. 

o Разработка информационных памяток по выявлению признаков наркотического опьянения и  употребления наркотических 

средств, по оказанию первой медицинской помощи при выявлении признаков наркотического опьянения. 

o Оказание консультативной,  диагностической и профилактической помощи подросткам детского дома по проблеме наркомании и 

употребления ПАВ. 

o Просмотр видеофильмов по проблеме. 

o Сотрудничество со Следственным Управлением Следственного Комитета, прокуратурой. Привлечение к индивидуальной 

разъяснительной работе. 

o Сотрудничество с Паломническим духовно-культурным центром Мурманской и Мончегорской епархии. «Беседы о 

нравственности», участие в православных праздничных мероприятиях, паломнические поездки по святым местам Мурманской 

области. 

o «Телефон доверия» размещён на информационном стенде. В мини-типографии детского дома изготовлены памятки для каждого 

воспитанника и выпускника. 

o В качестве «телефонов доверия» используются телефоны инспекторов ГДН Первомайского округа, которые есть на каждой 

группе.   

o Сотрудничество с ГОУМП «Региональный центр военно-патриотического воспитания молодёжи и подготовки их к военной 

службе». Вовлечение воспитанников «группы социального риска» в работу по благоустройству памятников погибшим солдатам, 

организация встреч с ветеранами, участие в длительных военно-патриотических экспедициях. 

o Вовлечение в досуговую деятельность. 

o Работа по индивидуальным профилактическим планам.  

o На сайте детского дома http://ddrovesnik.ucoz.ru/ размещается информация о проведённых профилактических мероприятиях.  
                                                                                                         

Проведена диагностика: 

 с воспитанниками начальной школы (1-4кл.): определение уровня адаптации к условиям в школе. Диагностика особенностей 

интеллектуальной и волевой сферы:  
 воспитанников с повышенной тревожностью, 

 воспитанников с проблемами в обучении, 

 воспитанников с поведенческими проблемами,  

 проведение профориентационного тестирования среди воспитанников 9 классов, с целью помощи им в выборе будущей профессии, 

 выявление особенностей личности детей и подростков, психодиагностика особенности эмоционально-волевой сферы. проведение диагностического 

минимума учащихся «группы риска», с целью выявления причин социальной дезадаптации. 

По запросам педагогов и администрации проводилось  анкетирование для выявления мнений, установок, ценностных ориентаций, социальных 

установок, личностных черт, склонностей личности. 
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Выявленные проблемы: 

 низкий уровень интеллектуального развития; 

 высокий уровень тревожности; 

 нарушения аффективной сферы; 

 неадекватная самооценка; 

 проблемы межличностного общения. 

 

Коррекционная работа проводилась в форме специально организованных занятий: индивидуальных и групповых. Программы по коррекции личностных 

особенностей составлялись с учетом индивидуальных проблем и возрастных особенностей каждого воспитанника.  

Проблемы, затронутые на консультациях, имели следующее направление: 

 поведенческие; 

 эмоциональные; 

 проблемы воспитания; 

 проблемы отношений с родителями, родственниками, педагогами; 

 проблемы обучения; 

 проблемы самоопределения; 

 проблемы в построении отношений со сверстниками. 

Были проведены индивидуальные беседы с воспитанниками «группы риска» с целью изменения актуальной сферы развития, предупреждению 

дезадаптации в социальной сфере. Одной из целью было заинтересованность детей во внеурочной организации своего свободного времени.  

Для эффективности профилактической деятельности используются следующие формы работы: анкетирования, беседы, ролевые игры, тренинги, 

просмотр видеоматериалов и буклетов по ВИЧ, СПИДу и инфекциями, передающимся половым путем. Проводились встречи воспитанников с 

сотрудниками из заинтересованных организаций г. Мурманска: 

 Мурманский областной наркологический диспансер (врач-нарколог, психолог, специалисты по социальной работе); 

 Центр реализации профилактических программ (психолог); 

 

Совместная работа со специалистами  

В рамках профилактики и коррекции поведения воспитанников, а также профилактики школьной неуспеваемости подготовлены необходимые 

документы и информация для обследования следующим специалистам: 

Специалисты чел 

Врач - психиатр 12 чел  
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Медицинскому психологу (в Центре психотерапевтической помощи подросткам)  

по изменению маршрута обучения 
3 чел 

Врач-нарколог 3 чел 

ЦПМПК  11 чел 

Помещение центр реабилитации и коррекции г. Оленегорск 3 чел  

 

В результате проведенной работы было определено следующее: 

 Смена вида обучения – 2 чел. (школа-интернат VIII вида). 

 

 Оформление на индивидуальное обучение – 4 чел. (+1 чел, справка индивидуального обучения есть, но школа отказала в переводе 

воспитанника). 

 Оформление в центр реабилитации и коррекции г.Оленегорск– 3 чел. 

 Получение заключения ЦПМПК с рекомендациями по  проведению итоговой аттестации – 6 чел., из них 2 человека смогли 

воспользоваться данным заключением.  

 Уточнение образовательного маршрута - 3 чел. Из них 2 чел. остаются в массовом классе, 1 чел. рекомендовано обучение по программе 

VII вида. 

 

1. Посещаемость занятий с психологом:  

 

посещают 
психолога 80% 
воспитанников 

не посещают 
психолога 20% 
воспитанников 
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1.1.Занимаются по программе (число воспитанников указано в соответствии с общим количеством детей за учебный год). 

№ Наименование программы Количество 

детей 

1. Программа индивидуальной коррекции с детьми «В гостях у Золушки» (Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

младшего школьного возраста) 

4  чел. 

2. Методика «Рисование скотчем»(Развитие творческих и познавательных способностей детей школьного возраста) 8 чел. 

3. Сказкотерапия. Психологические игры, упражнения, сказки Хухлаевой О.В 3 чел. 

4. Программа развития толерантных способов поведения детей, переживших психологическую травму М.И.Мясникова. 

Игры и упражнения по снятию страхов и повышение уверенности в себе Н.Л.Кряжева. 

9 чел. 

5. Коррекционно-развивающая программа по коррекции и развитию коммуникативных компетенций подростков  

И.М.Попенкова 

13 чел. 

6. Интегративная коррекционно-развивающая программа реабилитации и адаптации детей. Е.Набойкина. 8 чел. 

7. Игры в «Тигры» коррекционная программа по снижению агрессии. 3 чел. 

8. Коррекционно-реабилитационная программа  по работе с детьми. «Мой завтрашний день». Семерникова Н.А. 6 чел. 

9. Программы Центра реализации профилактических программ (циклы профилактических программ по 5 темам) 13 чел. 

10. Программа по формированию здорового образа жизни (совместно со специалистами МОНД) 13 чел. 

 

1.2. Психологические консультации, беседы, из общего числа воспитанников (за учебный год) 

всего 1 семья 2 семья 3 семья 4 семья 5 семья 

46 чел. 8 чел. 9 чел 9 чел 9 чел 11 чел 

из них регулярно 32 чел. 
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1.3.Посещают индивидуальные (коррекционно-развивающие) занятия, из общего числа воспитанников(за учебный год) 

всего 1 семья 2 семья 3 семья 4 семья 5 семья 

28 чел. 4 чел. 5 чел. 4  чел. 6 чел. 9 чел. 

 

2. Участие воспитанников в круглых столах, диспутах, интерактивном обучении и т.д. 

 

№ Наименование работы, тема, вид, 

техника и т.п. 

Участники Место проведения 

 1семья 2 семья 3 семья 4 семья 5 семья 

1. Круглый стол в рамках декады  SOS  --- 1чел. 2 чел. --- 1чел. Центр реализации профилактических программ 

2. Круглый стол по формированию 

здорового образа жизни с просмотром 

видео по теме. 

--- --- --- --- 5чел. Мурманский детский дом «Ровесник» 

3. Интерактивное занятие безопасное 

поведение и ПДД 

4чел. 2чел. 3чел. 4чел. 5чел. Мурманский детский дом «Ровесник» 

4. Интерактивный урок по безопасному 

поведению в интернете 

1чел. 1чел. 4чел. 3чел. 1чел. Мурманский детский дом «Ровесник» 

5. Круглый стол по проблеме суицида среди 

подростков 

2чел. 2чел. 3чел. --- --- Мурманский детский дом «Ровесник» 

6. Урок «время доверять» 1чел. 1чел. 1чел. 3чел. 6чел. Мурманский детский дом «Ровесник» 
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3. Разработано   

№ Наименование Вид (карточки, игры, доклад, конспект и т.д.) Функция (где используется) 

1. Рекомендации для воспитанников Информация Информационная 

2. Рекомендации для воспитателей Информация Информационная 

3. Информационные памятки для 

воспитанников  

Памятка  Информационная 

4. Особенности детей, воспитывающихся в 

государственных учреждениях 

Выступление, результаты проведенной 

психодиагностики 

Круглый стол для педагогов школы № 37 с 

участием врача-психиатра. 

5. Программы развития и коррекции для 

воспитанников  

Переработаны авторские программы для более 

эффективного и универсального использования в 

соответствии с индивидуальными особенностями 

воспитанников и условиями их проживания.  

Индивидуальные занятия, круглые  столы, 

тренинги дискуссии. 

6. Профилактические программы для 

воспитанников 

Индивидуальные занятия, круглые  столы, 

тренинги дискуссии. 

 Программа по профориентации «Твоя 

профессиональная карьера» 

Помочь подросткам сориентироваться в 

многообразии мира профессий, соотносительно 

со своими целями, возможностями и 

способностями. 

7 Программа по психологической подготовке 

к сдаче экзаменов 

При подготовке к сдаче экзаменов. 

8. Индивидуальные программы реабилитации 

для воспитанников 

Карта реабилитации Для адаптации и реабилитации 

несовершеннолетних. 

 

Результаты психодиагностики (46 человек) 

Уровень Начало года Конец года 

Диагностика тревожности 
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Высокий уровень 56,5% (26чел.) 15,2% (7чел.) 

Средний уровень  36,9% (17чел.) 65,2% (30чел.) 

Низкий уровень 6,5% (3 чел.) 19,5% (9чел.) 

Адаптация 

Высокий уровень 17,3% (8 чел.) 28,2% (13чел.) 

Средний уровень  36,9% (17чел.) 69,5% (32чел.) 

Низкий уровень 39,1% (18чел.) 2,1% (1чел.) 

Дезадаптация 6,5 % (3чел.) --- 

Диагностика агрессивности 

Высокий уровень 34,7% (16чел.) 15,2% (7чел.) 

Средний уровень  47,8% (22чел.) 52,1% (24чел.) 

Низкий уровень 17,3% (8 чел.) 32,6% (15чел.) 

 

№ 

п/п 

 

Направление работы 

 

Наименование мероприятия 

 

1 Размещение на сайте информации о мероприятиях, направленных на 

профилактику употребления наркотиков и пропаганду здорового 

образа жизни среди населения, в т.ч. среди детей и молодежи 

Сайт детского дома: http://ddrovesnik.ucoz.ru/ 

На сайте размещается информация о проведённых 

профилактических мероприятиях. 

2 Обеспечение наличия в образовательных организациях информации об 

органах и учреждениях, занимающихся вопросами профилактики 

правонарушений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, 

и действующих «телефонах доверия»  

«Телефон доверия» размещён на информационном стенде в холле 

детского дома. В список «телефонов доверия» включены телефоны 

инспекторов ГДН Первомайского округа, которые есть на каждой 

группе.   

3 Организационное обеспечение проведения на территории области:  
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№ 

п/п 

 

Направление работы 

 

Наименование мероприятия 

 

3.1 Региональной профилактической акции «Декада «SOS». «Профилактика употребления ПАВ». Профилактическое занятие с 

привлечением специалистов МОНД 

«Профилактика употребления ПАВ». Круглый стол для педагогов и 

воспитанников в Центре реализации профилактических программ. 

Книжная выставка в информационном центре детского дома 

«Декада SOS» 

«Оставайся на линии жизни». Встреча с представителями 

общественной организации «Шаг за шагом». 

Дружеская встреча по мини-футболу. Сборная МВД – Сборная 

детского дома. Праздничное чаепитие. 

«Следуй за мечтой». Профилактическое занятие с участием 

специалистов МОНД. 

«Здорово жить!» Посещение оздоровительного занятия по плаванию 

в Тропической купальне «Огни Мурманска». 

«Будьте здоровы!» Практическое занятие. 

Просмотр видеофильмов  «Пока не поздно», «ВИЧ: мифы и 

реальность», «Две грани одного мира». 

«Беседы о нравственности». Паломнический духовно-культурный 

центр Мурманской и Мончегорской епархии. 

«Оставайся на линии жизни». Практическое занятие с участием 

специалистов Центра реализации профилактических программ. 

Семинар – тренинг для педагогов «Эффективное взаимодействие 

специалистов, работающих с выпускниками интернатных 
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№ 

п/п 

 

Направление работы 

 

Наименование мероприятия 

 

учреждений. Работа с молодыми людьми «группы риска». 

«Здесь мне помогут!» Игра – ориентирование. 

«Гармонизация детско-родительских отношений как фактор 

профилактики негативных явлений в подростковой среде». 

Практическая конференция. Центр реализации профилактических 

программ. 

Размещение информации о проведённых мероприятиях на сайте 

детского дома. 

3.2 Организация и проведение мероприятий по первичной профилактике 

наркомании среди детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Мероприятия в рамках Декады SOS. 

Обучающий семинар для специалистов «АРТ-технологии в 

профилактике наркомании» (региональная общественная 

организация социальных проектов «Стеллит», г. Санкт-Петербург). 

Межведомственный семинар – совещание «Профилактика 

социального сиротства и жестокого обращения с детьми».  

 

Сотрудничество с организациями: 

 

1. МБУ МП «Объединение молодёжных центров и клубов». 

Центр реализации профилактических программ. Центр 

карьерного и личностного роста. 

2. Мурманский областной наркологический диспансер. 

3. Общественная организация «Шаг за шагом». 

4. Союз ветеранов боевых действий «Честь имею!» 

5. Паломнический духовно-культурный центр Мурманской и 

Мончегорской епархии. 

3.10 Обеспечение эффективного использования для профилактики 

наркомании и токсикомании среди подростков возможностей Центра 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

В 2014 / 2015 учебном году двое воспитанников, находящихся на 

консультативном учёте в МОНД, прошли курс реабилитации в 

Центре. 
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№ 

п/п 

 

Направление работы 

 

Наименование мероприятия 

 

несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками (ГОБОУ 

«Оленегорская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, VIII вида»), в том числе посредством более широкого 

освещения его деятельности в средствах массовой информации 

3.12  Организация и проведение мероприятий с привлечением сотрудников 

заинтересованных ведомств с целью организации правовой 

пропаганды и информационно-просветительской работы среди 

родителей обучающихся 

 Обучающий семинар для специалистов «АРТ-технологии в 

профилактике наркомании» (региональная общественная 

организация социальных проектов «Стеллит», г. Санкт-

Петербург). 

 Межведомственный семинар – совещание «Профилактика 

социального сиротства и жестокого обращения с детьми».  

 «Гармонизация детско-родительских отношений как 

фактор профилактики негативных явлений в подростковой 

среде». Практическая конференция. Центр реализации 

профилактических программ. 

 Семинар – тренинг для педагогов «Эффективное 

взаимодействие специалистов, работающих с 

выпускниками интернатных учреждений. Работа с 

молодыми людьми «группы риска». 

4.12 Привлечение представителей Мурманской и Мончегорской Епархии 

Русской Православной церкви Московского патриархата к участию в 

мероприятиях по профилактике немедицинского потребления 

наркотиков, пропаганде здорового образа жизни, духовно-

нравственного и патриотического воспитания подростков и молодежи 

Паломнический духовно-культурный центр Мурманской и 

Мончегорской епархии. 

 

VII. Участие воспитанников в военно-патриотической работе. 
 
В детском доме открыта Комната боевой славы «Партизанскими тропами…» Она создана по инициативе выпускников, воспитанников и педагогов. 

Это результат собственной поисково–собирательной и исследовательской деятельности. Здесь воспитанники занимаются хранением, изучением и 

систематизацией подлинных памятников истории партизанского движения на Кольском полуострове, различных предметов и документов, представляющих 

историческую, научную и художественную ценность.  
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Целью создания и деятельности Комнаты боевой славы «Партизанская слава Заполярья» является приобщение воспитанников к 

поисковой и научно-исследовательской работе, содействие формированию высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 организовать досуг воспитанников, привлечь их к участию в программах военно-патриотической направленности городского, регионального, 

всероссийского и международного уровней; 

 в системе проводить поисково-исследовательскую деятельность, создавать условия для подготовки и оформления тематических выставок и 

экспозиций; 

 углубленно изучать и использовать во всех формах работы Комнаты боевой славы современные информационные технологии;  

 развивать способности приобретать знания и умения самостоятельно с помощью информационных технологий и использовать их в практической 

деятельности.  

 выявлять и развивать творческие способности юных исследователей, экспозиционеров, экскурсоводов; 

 распространять передовой опыт, повышать профессиональное мастерство педагогов; 

 укреплять связи между образовательным учреждением, учреждениями культуры, общественными организациями для решения задач воспитания у 

подростков чувства гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к национальной культуре. 

 

Ценными материалами Комнаты являются книги писателя – краеведа, Почётного гражданина города – героя Мурманска Михаила Григорьевича 

Орешеты, с которым воспитанников детского дома связывает многолетняя дружба. Это произведения о героях Заполярья, об их подвигах, успешных боевых 

операциях, основанные на документах времён Великой Отечественной войны, на воспоминаниях очевидцев и их родственников. Многие книги имеют 

памятную надпись самого автора в адрес наших воспитанников. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Состав 

участников 

Дата и место проведения Ответственные исполнители  

1.  Книжная выставка «В дружбе народов наше 

единство» 

Воспитанники 

40 человек 

Апрель 2015 года 

Библиотека детского дома 

Свиридова Т.Н., библиотекарь 

 

2.  Выставка детской рукописной книги 

«Партизанскими тропами». 

 Апрель, май 2015 года 

Кадетская школа,  

Следственное Управление 

Следственного Комитета. 

Смирнов А.Б., воспитатель 

Коваленко Н.Ю., инстр. по труду 

 

3.  Военно-патриотическая акция «Вахта памяти - 

2015», посвящённая 70-й годовщине Великой 

Победы. 

Воспитанники 

12 человек 

Май 2015 года Смирнов А.Б., воспитатель 

 

4.  Акция «Георгиевская ленточка». Экскурсия по 

городу-герою Мурманску на троллейбусе, 

посвящённом памяти Героя Советского Союза 

Михаила Ивченко. 

Воспитанники 

12 человек 

Апрель 2015 года. 

 

Свиридова Т.Н., библиотекарь 
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5.  Музыкальный подарок ветеранам. Воспитанники 

10 человек 

Апрель 2015 года. 

Следственное 

Управление Следственного 

Комитета РФ по Мурманской 

области. 

Акулаева Д.А., педагог-организатор 

 

6.  Фестиваль «Заполярная весна», посвящённый  

70-й годовщине Великой Победы. 

Воспитанники 

6 человек 

Апрель 2015 года. 

Кадетская школа  

г. Мурманска 

Акулаева Д.А., педагог-организатор 

Даниловский А.А., воспитатель 

 

7.  Встреча с членами Мурманской региональной 

общественной организации "Военно-

исторический клуб "Заполярный рубеж" 

(организована по инициативе прокуратуры 

Мурманской области) 

Воспитанники 

25 человек 

Апрель 2015 года. 

Комната боевой славы  

«Партизанскими тропами» в 

детском доме 

Акулаева Д.А., педагог-организатор 

 

8.  Спектакль «Горькая память войны». Акция «125 

блокадных грамм...» 

 

Воспитанники 

12 человек 

Май 2015 года 

Мурманский областной 

кукольный театр 

Свиридова Т.Н., библиотекарь 

 

9.  Вставка детских рисунков,  посвященная 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Праздничный концерт 

«Звонкие голоса России». 

Воспитанники 

10 человек 

Май 2015 года. 

Дом детского творчества 

«Лапландия». 

Коваленко Н.Ю., инстр. по труду 

 

10.  День Победы. Праздничный Парад. Городские 

мероприятия. 

Воспитанники 

40 человек 

Май 2015 года.  

Улицы города-героя Мурманска 

Смирнов А.Б., воспитатель 

 

11.  Торжественные мероприятия, посвященные 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Воспитанники 

10 человек 

Май 2015 года.  

Долина Славы. 

Смирнов А.Б., воспитатель 

 

12.  Экскурсия, викторина, приуроченные к 70-летию 

Великой Победы в Великой Отечественной войне 

Воспитанники 

12 человек 

Май 2015 года.  

Музей ОАО «Мурманское 

Свиридова Т.Н., библиотекарь 
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1941-1945 годов.  морское пароходство». 

13.  Всероссийская акция «Ночь музеев», 

посвящённая 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

. 

Воспитанники 

16 человек 

Май 2015 года.  

Мурманские областные музеи – 

Художественный и 

Краеведческий. 

Свиридова Т.Н., библиотекарь 

Акулаева Д.А., педагог-организатор 

 

14.  Встреча с ветеранами, «Детьми войны». Воспитанники 

15 человек 

Май 2015 года.  

Ресторан «Невод» 

Свиридова Т.Н., библиотекарь 

Смирнов А.Б., воспитатель 

 

15.  Подарок пожилому человеку. День именинника. Воспитанники 

12 человек 

Ежемесячно. 

Дом инвалидов и престарелых. 

Акулаева Д.А., педагог-организатор 

 

 

16.  Участие во Всероссийской экологической акции 

«Зелёная весна», посвященной 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Воспитанники 

30 человек 

Апрель-май 2015 года 

Территория детского дома, 

близлежащего озера 

Свиридова Т.Н., библиотекарь 

Даниловский А.А., воспитатель 

Рубан Н.В., воспитатель  

 

17.  Акция «Дари добро». Встреча с Егором 

Ковальчуком, участником велопробега по 

городам мира.  

Воспитанники 

15человек 

Апрель 2015 года 

Детский дом 

Акулаева Д.А., педагог-организатор 

 

18.  Встреча со студентами из Америки, изучающими 

русский язык и русскую культуру.  

Воспитанники 

15человек 

Апрель 2015 года 

Детский дом 

Акулаева Д.А., педагог-организатор 

 

19.  Участие в фестивале «Птица Баренц». 

Совместный российско-норвежский проект. 

Встреча с волонтёрами проекта. Просмотр 

фестивальных спектаклей.  

Воспитанники 

15человек 

Апрель 2015 года 

По плану фестиваля 

Акулаева Д.А., педагог-организатор 

 

20.  Воскресная школа. Участие в мероприятиях 

Паломнического центра Трифоно-Печенгского 

монастыря. 

Воспитанники 

15человек 

Еженедельно 

Паломнический центр 

Свиридова Т.Н., библиотекарь 
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VIII. Участие воспитанников в мероприятиях разного уровня. 
 

№ Дата Название мероприятия Уровень, место проведения Результат Участники 

1.  В течение года IV Спартакиада воспитанников 

детских домов и 

общеобразовательных школ – 

интернатов Мурманской области 

(многоборье, лыжные гонки, 

плавание, лёгкая атлетика) 

Областной I место (воспитанники 

1997-1999 г.р.) 

I место (воспитанники 

2000-2002 г.р.) 

Грамоты по итогам 

индивидуальных и 

командных результатов. 

16 человек 

2.  В течение года Воскресная школа. Участие в 

мероприятиях Паломнического 

центра Трифоно-Печенгского 

монастыря. 

Паломнический центр 

Трифоно-Печенгского 

монастыря. 

Участие Воспитанники 

9 человек 

(Свиридова Т.Н.) 

3.  В течение года Подарок пожилому человеку. День 

именинника. 

Дом инвалидов и престарелых. Участие Воспитанники 

12 человек 

(Акулаева Д.А.) 

4.  В течение года Кулинарная мастерская Детский дом Участие Воспитанники 

группы 8-10 человек 

(Рубан Н.В., Плясова Г.И., 

Лопинова И.Ю.) 

5.  Сентябрь 2014 

года 

Конкурс загадок о Мурманске Городской 

ТВ-21 

Участие.  

Загадки воспитанников 

звучали по телевидению 

на телеканале ТВ-21. 

Воспитатели 

6.  09-15.10.2014 

года 

Военно-патриотическая экспедиция 

«Рубежи Славы – 2014»,  

посвященная 70-летию разгрома 

немецко-фашистских войск в 

Заполярье и освобождения посёлков 

Лиинахамари и Печенга от врага. 

Областной 

Печенгский район 

Грамота за активное 

участие. 

Благодарственные письма 

участникам 

4 человека  

(Смирнов А.Б.) 

7.  Октябрь 2014 

года 

Всероссийский конкурс рисунка и 

декоративно-прикладного искусства 

«Лето! Ах, лето!». 

Всероссийский. 

www.алыепаруса.онлайн 

Диплом участника за 

высокий уровень 

исполнения работы. 

Адриан 

Мила  

(Мартыновская Т.А.) 

8.  Октябрь 2014 

года 

Всероссийский конкурс рисунка и 

декоративно-прикладного искусства 

«Лето! Ах, лето!». 

 

Всероссийский. 

www.алыепаруса.онлайн 

Диплом победителя. Злата 

(Мартыновская Т.А.) 
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9.  13.10.2014 года Двенадцатый этап городского 

социального проекта «Особенности 

толерантной кухни» 

Муниципальный 

ДТ им. Торцева 

Сертификаты участников Воспитанники 

5 человек  

(Акулаева Д.А.) 

10.  19.10.2014 года Открытое мероприятие - 

видеопрезентация «Всемирный день 

ребёнка» 

Детский дом Участие Воспитанники 

25 человек  

(Васильева Л.Н.) 

11.  Октябрь 2014 

года 

Конкурс «Рисуем азбуку» 

(компьютерная графика) 

Всероссийский. Участие Олеся, Людмила 

(Козаченко И.Н.)  

12.  Октябрь 

2014 год 

Международный детский 

творческий конкурс поделок 

«Осенние фантазии» 

Международный 

образовательный портал 

MAAM.RU  

Диплом за участие Злата 

(Белавина Т.А.) 

13.  Октябрь 2014 

года 

Молодёжный форум Областной. 

Деловой центр «Азимут» 

Участие Егор, Евгения 

14.  Сентябрь - 

октябрь 

2014 год 

VI Всероссийский конкурс 

«Творчество умников и умниц» 

(номинация «Декоративно-

прикладное творчество. Королева 

Осень». 

Всероссийский. 

www.ymniki- ymnici.com 

2 место Мила  

(Мартыновская Т.А.) 

15.  Ноябрь 

2014 год 

Международный детский 

творческий конкурс «Я знаю 

правила дорожного движения» 

Международный 

образовательный портал 

MAAM.RU  

Диплом за участие Мила  

(Мартыновская Т.А.) 

16.  Ноябрь 

2014 год 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» (номинация 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание»). Работа «Уход за 

памятником на острове 

Партизанский». 

Всероссийский. 

www.rassudariki.ru 

Диплом за участие Адриан  

(Мартыновская Т.А.) 

17.  04.11.2014 года Всероссийский конкурс детского 

творчества «Осенние фантазии». 

Всероссийский. 

www.pedrazvitie.ru 

Сертификат за участие Людмила  

(Мартыновская Т.А.) 

18.  10-20.11.2014 

года 

Дистанционная викторина, 

посвящённая 70-летию разгрома 

немецко-фашистских войск в 

Заполярье. 

Областной. 

ГАОУМОДОД «Лапландия», 

некоммерческий фонд 

поддержки сотрудников и 

пенсионеров ФСБ МО «Щит» 

2 место в возрастной 

категории 15-18 лет 

(приказ ГАОУМОДОД 

«Лапландия» от 

02.12.2014 года № 436) 

Евгения 

(Смирнов А.Б.) 

19.  10-20.11.2014 

года 

Дистанционная викторина, 

посвящённая 70-летию разгрома 

немецко-фашистских войск в 

Заполярье. 

Областной. 

ГАОУМОДОД «Лапландия», 

некоммерческий фонд 

поддержки сотрудников и 

пенсионеров ФСБ МО «Щит» 

Диплом за участие Елена  

(Смирнов А.Б.) 
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20.  Ноябрь 

2014 год 

Международный детский 

творческий конкурс «Моя мама» 

Международный 

образовательный портал 

MAAM.RU  

Диплом за участие Мила  

(Мартыновская Т.А.) 

21.  Ноябрь 

2014 год 

Международный детский 

творческий конкурс поделок 

Международный 

образовательный портал 

MAAM.RU  

Диплом за участие Юстина  

(Мартыновская Т.А.) 

22.  Ноябрь 

2014 год 

Международный детский 

творческий конкурс рисунков 

Международный 

образовательный портал 

MAAM.RU  

Диплом за участие Злата  

(Мартыновская Т.А.) 

23.  Ноябрь – 

декабрь 2014 

года 

Творческий конкурс  «Талантоха» 

(номинация – рисунок «Новогодняя 

открытка», компьютерная графика) 

Всероссийский. 

 

Участие Анастасья 

(Козаченко И.Н.) 

24.  Ноябрь – 

декабрь 2014 

года 

Творческий конкурс  «Талантоха» 

(номинация – рисунок «Мой город», 

компьютерная графика) 

Всероссийский. 

 

Участие Павел 

(Козаченко И.Н.) 

25.  Ноябрь – 

декабрь 2014 

года 

Творческий конкурс  «Талантоха» 

(номинация – рисунок «Зимняя 

сказка», компьютерная графика) 

Всероссийский. 

 

3 место Олеся 

(Козаченко И.Н.) 

26.  Ноябрь – 

декабрь 2014 

года 

Творческий конкурс  «Талантоха» 

(номинация – рисунок «Весёлые 

овечки», компьютерная графика) 

Всероссийский. 

 

Участие Николай Б. 

(Козаченко И.Н.) 

27.  25.12.201 года Губернаторская новогодняя ёлка Областной. 

Дворец культуры и народного 

творчества им. С.М. Кирова 

Участие (приказ ГОБОУ 

«Мурманский детский 

дом «Ровесник» от 

12.12.2014 года № 399) 

6 воспитанников 

28.  Декабрь  

2014 год 

Всероссийский игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и 

природа». 

Всероссийский. 

Инновационный институт 

продуктивного обучения СЗО 

РАО. Новосибирский центр 

продуктивного обучения 

Сертификат участника 

(место в школе - 1, место 

в регионе - 508) 

Адриан 

29.  Декабрь  

2014 год 

Экологическая выставка -  конкурс 

детских творческих работ «Природа 

глазами детей», проходившая в 

рамках Года культуры в РФ 

(номинация «Моё Заполярье», мл. 

возр. гр.). 

Областной 2 место Адриан  

(Коваленко Н.Ю.) 

30.  Декабрь  

2014 год 

Экологическая выставка -  конкурс 

детских творческих работ «Зимняя 

сказка», проходившая в рамках Года 

Областной 1 место Мила 

(Коваленко Н.Ю.) 
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культуры в РФ (номинация «Арт-

Ёлка», мл. возр. гр.). 

31.  Декабрь  

2014 год 

Всероссийский творческий конкурс 

«Золотые краски осени» 

Всероссийский 

Образовательный проект 

«Учителям.ру» 

Диплом победителя 

3 место 

Злата  

(Мартыновская Т.А.) 

32.  Декабрь  

2014 год 

Всероссийский творческий конкурс 

«Золотые краски осени» 

Всероссийский 

Образовательный проект 

«Учителям.ру» 

Диплом лауреата Юстина  

(Мартыновская Т.А.) 

33.  Декабрь  

2014 год 

Всероссийский творческий конкурс 

«Золотые краски осени» 

Всероссийский 

Образовательный проект 

«Учителям.ру» 

Диплом победителя 

2 место 

Мила 

(Мартыновская Т.А.) 

34.  Декабрь  

2014 год 

Конкурс поделок «Весёлое 

Рождество» 

Городской 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодёжи 

администрации               

 г. Оленегорска 

Грамота за участие Елизавета 

35.  Декабрь  

2014 год 

Фестиваль творческих работ «Как 

прекрасен этот мир!» в рамках 

Всероссийской Декады SOS. 

Муниципальный 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодёжи 

администрации                

г. Оленегорска 

Диплом за участие Елизавета 

36.  Декабрь  

2014 год 

Новогодняя сказка. Концертная 

программа для воспитанников, 

сотрудников и друзей. 

Детский дом Участие 12 воспитанников 

(Камында Т.В.,  

Акулаева Д.А.,  

Архипов И.М.) 

37.  Декабрь 2014 

года 

Социальная игра – ориентирование 

«Это нужно тебе» 

Детский дом.  Участие Воспитанники 

Центр сопровождения 

выпускников 

38.  Декабрь 2014 

года – февраль 

2015 года 

VIII Всероссийский фотоконкурс «В 

объективе внимания» 

Всероссийский. 

Центр гражданского 

образования «Восхождение»                                                                  

Диплом за подготовку 

призёра – 1 место 

Александр М.  

(Смирнов А.Б.) 

39.  Январь 2015 

года 

Конкурс презентаций «Праздник 

Новый год» 

Всероссийский. 

 

Участие Злата  

(Козаченко И.Н.) 

40.  06.01.2015 года Открытое мероприятие 

«Рождественские колядки» 

Детский дом Участие Воспитанники 

30 человек 

(Рубан Н.В.) 

41.  Февраль 2015 

года 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Под рукой оживает 

Всероссийский. 

Интеллектуально-развивающий 

портал «Рыжий кот» 

Диплом победителя II 

степени. 

Анна П.  

(Смирнова Л.Н.) 
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бумага». Центр современных 

дистанционных 

образовательных технологий 

42.  Февраль 2015 

года 

Всероссийский фотоконкурс 

«Цветущие зимой» 

Всероссийский. 

Интеллектуально-развивающий 

портал «Рыжий кот» 

Центр современных 

дистанционных 

образовательных технологий 

Сертификат за 

подготовку победителя – 

2 место 

Александр М.  

(Смирнов А.Б.) 

43.  Февраль 2015 

года 

Выставка детского творчества, 

посвящённая Дню защитника 

Отечества. 

Областной. 

Следственное управление 

Следственного комитета РФ по 

МО 

Благодарность за участие. Николай Б. 

44.  Февраль 2015 

года 

Масленица. Музыкально-игровая 

программа для воспитанников и 

жителей микрорайона 

Городской Участие Воспитанники 

(Лопинова И.Ю.,  

Акулаева Д.А.) 

45.  Март 2015 года Выставка детского творчества, 

посвящённая Дню 8 Марта. 

Областной. 

СУ СК РФ по МО 

Благодарность за участие. Людмила 

 

46.  Март 2015 года «С праздником!» Праздничный 

концерт для сотрудников. 

Детский дом Участие Воспитанники 

12 человек  

(Акулаева Д.А.) 

47.  Март 2015 года Областной историко-литературный 

конкурс «Берег России» 

Областной Участие (нет результатов) Алиса, Полина  

(Рубан Н.В., Решко Л.С.) 

48.  Март 2015 года Выставка декоративно-прикладного 

искусства «Магия творчества - 

2015» 

Городской 

Дом детского творчества 

Первомайского округа г. 

Мурманска 

Участие Елена, Злата, Юстина, 

Полина 

(Лопинова И.Ю., 

Коваленко Н.Ю.) 

49.  10-12.04.2015 

года 

Военно-патриотическая экспедиция 

допризывной молодежи, воинов 

армии и флота, силовых структур, 

посвящённая подвигу героев-

пограничников Михаила Бабикова и 

Ивана Халатина и  70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Областной Благодарственное письмо 

Совета ветеранов 

партизанских отрядов 

«Большевик Заполярья» и 

«Советский Мурман». 

Грамота ГОБУМП 

«Региональный центр 

гражданского и 

патриотического 

воспитания и подготовки 

молодёжи к военной 

службе». 

Мурманский партизанский 

отряд «Экстрим» -5 

человек 

(Смирнов А.Б.) 
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Приказ ГОБОУ 

«Мурманский детский 

дом «Ровесник» от 

08.04.2015 года № 115. 

50.  Апрель 2015 

года 

Открытое занятие «Светлый 

праздник Пасхи» 

Детский дом  35 воспитанников 

(Васильева Л.Н.,  

Решко Л.С.) 

51.  Апрель 2015 

года 

Региональный этап 

Международного конкурса-

фестиваля декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо - 2015» 

(номинация «Вдохновение»)  

Региональный этап 

Международного конкурса 

МАУК «Дом культуры 

Ленинского округа        

г. Мурманска» 

НОУ Свято-Троицкой2 

Сергиевой Лавры «Детский 

центр образования «Пересвет» 

Специальный диплом Злата  

(Коваленко Н.Ю.) 

52.  Апрель 2015 

года 

Станционная игра «Уроки жизни» Детский дом Участие Воспитанники 

Центр сопровождения 

выпускников 

53.  Апрель 2015 

года 

Второй общероссийский конкурс 

воспитанников организаций для 

детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

«СтартБатл - 2015» 

Всероссийский  

г. Москва 

Участие Команда «Северный 

характер» 

5 воспитанников 

(Шиловская Е.С.,  

педагог - психолог) 

54.  Апрель 2015 

года 

Региональный этап 

Международного конкурса-

фестиваля декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо - 2015» 

(номинация «Пасхальная 

композиция»)  

Региональный этап 

Международного конкурса 

МАУК «Дом культуры 

Ленинского округа          

 г. Мурманска» 

НОУ Свято-Троицкой2 

Сергиевой Лавры «Детский 

центр образования «Пересвет» 

Диплом II степени Александр Ф.  

(Коваленко Н.Ю.) 

55.  Апрель 2015 

года 

Акция «Дари добро». Встреча с 

Егором Ковальчуком, участником 

велопробега по городам мира.  

Международный Детский дом Воспитанники 

15 человек 

(Акулаева Д.А.) 

56.  Апрель 2015 

года 

 

Встреча со студентами из Америки, 

изучающими русский язык и 

русскую культуру.  

Международный Детский дом Воспитанники 

15 человек 

(Акулаева Д.А.) 

57.  Апрель 2015 

года 

Региональный этап 

Международного конкурса-

Региональный этап 

Международного конкурса 

Диплом III степени Елена К. 

(Коваленко Н.Ю.) 
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фестиваля декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо - 2015» 

(номинация «Творец»)  

МАУК «Дом культуры 

Ленинского округа          

 г. Мурманска» 

НОУ Свято-Троицкой2 

Сергиевой Лавры «Детский 

центр образования «Пересвет» 

58.  Апрель 2015 

года 

Фестиваль «Птица Баренц». Встреча 

с волонтёрами проекта. Просмотр 

фестивальных спектаклей.  

Совместный российско-

норвежский проект. 

Участие Воспитанники 

15человек 

(Акулаева Д.А.) 

59.  Апрель 2015 

года 

Фестиваль детского творчества 

«Созвездие – 2015. Мы – это мир, 

мы – дети Земли!» 

Областной 

г. Кола 

Диплом участника Дмитрий  

Елизавета 

60.  Апрель 2015 

года 

Фестиваль «Заполярная весна», 

посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Концертная программа. 

Городской 

Кадетская школа г. Мурманска 

Диплом участника 3 воспитанника 

(Даниловский А.А.,  

Акулаева Д.А.) 

61.  Апрель 2015 

года 

Фестиваль «Заполярная весна», 

посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Выставка рукописной книги 

«Партизанскими тропами». 

Городской 

Кадетская школа г. Мурманска 

Диплом участника Воспитанники  

(Коваленко Н.Ю.,  

Смирнов А.Б..) 

62.  Апрель 2015 

года 

Встреча с членами Мурманской 

региональной общественной 

организации "Военно-исторический 

клуб "Заполярный рубеж" 

(организована по инициативе 

прокуратуры Мурманской области) 

Детский дом. 

Комната боевой славы  

«Партизанскими тропами»  

Участие Воспитанники 

25 человек 

(Акулаева Д.А.) 

63.  Апрель – май 

2015 года 

Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная весна», 

посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Всероссийский. 

Территория детского дома и 

близлежащего озера. 

Участие Воспитанники  

20 человек 

(Рубан Н.В., Архипов И.М., 

Даниловский А.А., 

Козаченко И.Н., 

Акулаева Д.А.) 

64.  Май 2015 года Станционная игра «Моя семья – моё 

богатство» 

Детский дом Участие Воспитанники 

Центр сопровождения 

выпускников 

65.  Май 2015 года Региональный этап Всероссийского 

конкурса медиатворчества и 

программирования «24 bit» 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

Диплом за 3 место 

(приказ Министерства 

образования и науки 

Николай Б.  

(Козаченко И.Н.) 
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(номинация «2D компьютерная 

графика») 

Мурманской области от 

20.05.2015 года № 1020) 

66.  Май 2015 года Акция «Георгиевская ленточка». 

Экскурсия по городу-герою 

Мурманску на троллейбусе, 

посвящённом памяти Героя 

Советского Союза Михаила 

Ивченко. 

 

Муниципальный Участие 10 воспитанников 

(Свиридова Т.Н.) 

67.  Май 2015 года Музыкальный подарок ветеранам. 

Выставка рукописной книги 

«Партизанскими тропами». 

Областной. 

Следственное управление 

Следственного комитета РФ по 

МО 

Благодарность 10 воспитанников 

(Акулаева Д.А.,  

Коваленко Н.Ю.) 

68.  Май 2015 года Спектакль «Горькая память войны». 

Акция «125 блокадных грамм...» 

 

Мурманский областной 

кукольный театр 

Участие Воспитанники 

12 человек 

(Свиридова Т.Н.) 

69.  Май 2015 года.  

 

Выставка детских 

рисунков,  посвященная 70-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов. Праздничный концерт 

«Звонкие голоса России». 

Областной. 

Дом детского творчества 

«Лапландия». 

Участие Воспитанники 

10 человек 

(Свиридова Т.Н., 

Коваленко Н.Ю.) 

70.  Май 2015 года.  

 

Торжественные мероприятия «Вахта 

памяти», посвященные 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Областной. 

Долина Славы. 

Участие Воспитанники 

10 человек 

(Смирнов А.Б.) 

71.  Май 2015 года.  

 

Экскурсия, викторина, 

приуроченные к 70-летию Великой 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.  

Городской. 

Музей ОАО «Мурманское 

морское пароходство». 

Участие Воспитанники 

12 человек 

(Свиридова Т.Н.) 

72.  Май 2015 года.  

 

Всероссийская акция «Ночь 

музеев», посвящённая 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Всероссийский 

Мурманские областные музеи – 

Художественный и 

Краеведческий. 

Участие Воспитанники 

16 человек 

(Свиридова Т.Н.,  

Акулаева Д.А.) 

73.  Май 2015 года Встреча с ветеранами, «Детьми 

войны». Концертная программа от 

воспитанников в подарок. 

Городской. 

Ресторан «Невод» 

Участие 

 

Воспитанники 

15 человек 

(Свиридова Т.Н.,  

Смирнов А.Б.) 
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74.  06-09.05.2015 

года 

Дистанционная викторина «Шаги 

Великой Победы», посвящённая 70-

й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Областной. 

ГАОУМОДОД «Лапландия», 

некоммерческий фонд 

поддержки сотрудников и 

пенсионеров ФСБ МО «Щит» 

 

 

Участие 3 воспитанника 

(Смирнов А.Б.) 

75.  08-16.06.2015 

года 

Военно-патриотическая экспедиция 

в пос. Лиинахамари 

Областной 

Совет ветеранов партизанских 

отрядов «Большевик 

Заполярья» и «Советский 

Мурман». 

ГОБУМП «Региональный центр 

гражданского и 

патриотического воспитания и 

подготовки молодёжи к 

военной службе». 

Приказ ГОБОУ 

«Мурманский детский 

дом «Ровесник» от 

04.06.2015 года № 174. 

Мурманский партизанский 

отряд «Экстрим» -8 

человек (Смирнов А.Б.,  

Смирнова Л.Н.) 

76.  Июнь 2015 

года 

«Саамские игры». Экскурсия Областной 

пос. Ловозеро 

Участие Воспитанники  

9 человек 

(Архипов И.М.) 

77.  Июнь 2015 

года 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса детского художественного 

творчества детей, воспитанников 

организаций для детей – сирот 

«Созвездие» 

Областной II  место – номинация 

«Хореографическая» 

II  место – номинация 

«Театральная» 

Воспитанники 

15 человек 

(Акулаева Д.А.) 

78.  Июль 2015 

года 

Областной детский фестиваль 

спорта 

Областной III место Воспитанники  

5 человек 

(Андреева Н.М.) 

 

 

Всего проведено мероприятий: 

 

Уровень мероприятия 2013 / 2014 учебный год 2014 / 2015 учебный год 

Детский дом 12 10 

Муниципальный 8 12 

Областной 20 27 

Всероссийский, международный 11 29 
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IХ. Методическая работа 

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства педагогов является методическая работа. Роль методической работы в детском 

доме  возрастает в связи с необходимостью поиска новых методов, приемов и форм обучения и воспитания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Методическая работа осуществляется посредством использования различных форм работы: педагогические советы, методическое объединение, 

открытые занятия, творческие отчеты и т.д. 

В 2014-2016 учебном году педагогическим коллективом решались следующие методические задачи: 

 обеспечение индивидуального подхода в воспитательной, коррекционно-развивающей работе на основе психолого-педагогических 

исследований каждого ребенка; 

 повышение эффективности работы методического объединения детского дома «Ровесник»; 

 обеспечение профессионального роста педагогических кадров. 

 

Повышение эффективности работы методического объединения детского дома «Ровесник» 

Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, запросы и потребности педагогов была определена цель работы МО в 2014-2015 учебном году: 

«Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в организации для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Для ее решения были поставлены следующие задачи: 

 создание условий для самореализации педагога, развития его ключевых компетенций: воспитательных, коммуникативных, организаторских, 

исследовательских; 

 информационная и методическая поддержка педагогов в освоении новыми педагогическими технологиями; 

 усовершенствование навыков самоанализа профессиональной деятельности педагогов; 

 выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

№ Дата Название мероприятия Уровень, место проведения Участники 

1.  Октябрь 2014 

года 

II Всероссийский съезд руководителей организаций для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Всероссийский Максименко Л.А.,  

директор 

2.  Октябрь 2014 

года 

Размещение электронного портфолио на международном 

образовательном портале МААМ.RU 

Международный Белавина Т.А.,  

воспитатель 

3.  12.10.2014 года Работы по воссозданию памятника героям – десантникам 

Северного Флота в пос. Лиинахамари. Грамота ГОБУМП 

«Региональный центр гражданского и патриотического 

воспитания и подготовки молодёжи к военной службе». 

Областной Смирнов А.Б.,  

воспитатель  
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4.  20.10. 2014 

года 

Размещение методической разработки «Воспитание 

экокультуры у детей детского дома» на международном 

образовательном портале МААМ.RU 

Международный Мартыновская Т.А., 

воспитатель 

5.  29-30.10.2014 

года 

Обучающий семинар «АРТ-технологии в профилактике 

наркомании» 

Городской. 

Комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями 

делам молодёжи администрации г. 

Мурманска. Благотворительный 

фонд социальных программ 

«Галактика» (г. Санкт-Петербург). 

Лоткова Н.Ю.,  

педагог – психолог 

Смирнова Л.Н.,  

Андреева Н.М.,  

воспитатели 

6.  13.10.2014 года XII этап по теме «Праздник урожая» муниципального 

социального проекта. Особенности толерантной кухни» 

общественного движения учащихся г. Мурманска «Союз 

юных мурманчан». 

Городской. 

Грамота за качественное 

педагогическое сопровождение и 

активное участие в проведении 

Акулаева Д.А., 

педагог - организатор 

7.  Ноябрь 2014 

года 

Публикация «Нам сосульки не нужны» на образовательном 

веб-ресурсе «Учителям.ру». 

Всероссийский Мартыновская Т.А., 

воспитатель 

8.  Ноябрь 2014 

года 

Творческий конкурс для педагогов «Осеннее вдохновение». 

Номинация «Моя презентация». Работа «Рубежи Славы». 

Всероссийский. 

I место 

Смирнов А.Б.,  

воспитатель  

9.  Ноябрь 2014 

года 

Творческий конкурс для педагогов «Осеннее вдохновение». 

Номинация «Моя презентация». Работа «Профессиональная 

подготовка воспитанников детского дома». 

Всероссийский. 

I место 

Смирнова Л.Н.,  

воспитатель  

10.  Ноябрь 2014 

года 

Участие в семинаре – тренинге «Принципы и технологии 

сопровождения выпускников разных форм опеки» 

Областной Смирнова Л.Н.,  

Плясова Г.И., 

воспитатели 

11.  04.11.2014 года Публикация «Проект по воспитанию экологической 

культуры у детей детского дома» на сайте «Pedrazvitie.ru». 

Всероссийский. 

 

Мартыновская Т.А., 

воспитатель 

12.  24.11.2014 года Расширенное заседание в режиме видеоконференции с 

территориальными органами ФССП России о результатах 

работы по взысканию алиментных платежей (в рамках 

Международного дня прав ребёнка). 

Областной. 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по МО. 

Селюкова Е.В.,  

Кретова И.В.,  

социальные педагоги 

13.  28.11.2014 года Открытое занятие «Использование в условиях детского 

дома мини-типографии в образовательной практике курса 

«Компьютерная графика». Семинар «Современные 

эффективные практики дополнительного образования детей 

в Мурманской области». 

Областной. 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования». 

Козаченко И.Н.,  

педагог дополнительного 

образования 

14.  Декабрь 2014 

года 

Расширенное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Городской. 

КДН Первомайского округа  

г. Мурманска 

Максименко Л.А.,  

директор 
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15.  05.12.2014 года Выступление «Об участии во Всероссийском съезде 

руководителей организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Семинар – 

совещание «Межведомственное взаимодействие органов и 

учреждений по профилактике правонарушений и 

самовольных уходов воспитанников организаций для детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

школ-интернатов» 

Областной. 

ГОБОУ «Мончегорский детский 

дом «Тёплый дом». 

Максименко Л.А.,  

директор 

Косолапова Л.Н., 

руководитель центра 

сопровождения 

выпускников 

16.  08-10.12.2014 

года 

Участие в обучающем семинаре «Эффективное 

взаимодействие специалистов, работающих с выпускниками 

интернатных учреждений» 

Областной. 

НОУ «Центр развития Семейных 

Форм Устройства Детей» 

педагоги  

17.  11.12.2014 года Выступление «Эмоциональная компетентность родителей». 

Практическая конференция «Гармонизация детско-

родительских отношений как фактор профилактики 

негативных явлений в подростковой среде». 

Городской. 

МБУ МП «Объединение 

молодёжных центров и клубов» 

Центр реализации 

профилактических программ 

Лоткова Н.Ю.,  

педагог - психолог 

18.  11.12.2014 года Участие в межведомственном семинаре – совещании, 

посвящённый профилактике социального сиротства и 

жестокого обращения с детьми. 

Областной. 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, отель 

AZIMUT.  

Привалова О.В.,  

зам. директора по УВР 

19.  17.02.2015 года Выступление «По местам боевой славы Заполярья. 

Личностное и общественное признание воспитанников 

детского дома через участие в мероприятиях военно-

патриотической направленности». Семинар 

«Образовательные технологии в военно-патриотическом 

воспитании в условиях внедрения стандартов ФГОС» 

Областной. 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД 

«Лапландия»  

Смирнов А.Б.,  

воспитатель  

20.  24.02.2015 года Участие в семинаре «Совершенствование содержания 

дополнительных общеобразовательных программ 

туристско-краеведческой направленности» 

Областной. 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД 

«Лапландия»  

Смирнов А.Б.,  

воспитатель  

21.  Апрель 2015 

года 

Выступление «Факторы успешности современного 

педагога». Студенческая конференция «Актуальные 

проблемы психологии в образовании» 

Областной. 

МГГУ 

 

Решко Л.С.,  

воспитатель 

22.  18.04.2015 года Выступление «Обеспечение прав детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в условиях детского 

дома». Семинар «Взаимодействие социального педагога со 

смежными организациями в вопросах профилактики и 

социально-педагогического сопровождения детей и 

подростков». 

Областной. 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования». 

Селюкова Е.В., 

социальный педагог 

23.  16.04.2015 года Расширенное заседание комиссии по делам Городской. Привалова О.В.,  
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несовершеннолетних и защите их прав. КДН Первомайского округа  

г. Мурманска 

зам. директора по УВР 

24.  23.04.2015 года Выступление «Вопросы применения примерной программы 

подготовки к самостоятельному проживанию 

воспитанников, выпускников организаций для детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, включая их 

личностное и профессиональное самоопределение, правовое 

просвещение, постинтернатное сопровождение 

(Постановление Правительства Мурманской области от 

08.12.2014 года № 616-ПП)». Семинар «Технологии 

подготовки детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной жизни. Ресурсы 

индивидуального наставничества». 

Областной. 

Зал РОТАРИ отеля Парк Инн 

Полярные Зори 

Максименко Л.А.,  

директор 

25.  2015 год Публикация «Программа психологического сопровождения 

и подготовки учащихся к ГИА (электронный ресурс)» в 

сборнике «Психолого-педагогическое сопровождение 

подготовки учащихся к ГИА: из опыта работы педагогов – 

психологов ОО Мурманской области». Составитель А.В. 

Лукина / Мурманск, ГАУДПО МО «ИРО», 2015 

Областной. 

http://iro51.ru/novosti/1208 

Лоткова Н.Ю.,  

педагог – психолог 

 

26.  Март 2015 года 

-  

 

НОУ «Центр развития Семейных Форм Устройства Детей», 

зал РОТАРИ отеля Парк Инн Полярные Зори.  Круглый стол 

«Образовательный маршрут выпускника: проблемы, их 

причины и пути решения». Выступление «Сопровождение 

выпускника детского дома в процессе получения 

профессионального образования». 

 

Областной. 

Зал РОТАРИ отеля Парк Инн 

Полярные Зори 

Л.Н. Косолапова, 

руководитель центра 

социальной 

(постинтернатной) 

адаптации выпускников 

 

Педагогические работники проходят курсы повышения квалификации один раз в три года. В 2014/2015 рабочем году курсовую 

подготовку прошли 15 педагогов (в 2013 / 2014 рабочем году – 5 педагогов): 
 

№ п/п Категория слушателей  Дата последней 

аттестации, 

категория 

Кафедра 

Тема обучения  

Объём 

программы 

(количество 

часов) 

Сроки обучения 

1.  Косолапова Любовь 

Николаевна 

руководитель 

Центра 

социального 

 «Управление учреждением в 

современных условиях» с модулем 

«Введение ФГОС ОО», ИРО 

108 1 эт.  

10-15.11.2014 

2 эт. (дистанционный) 

17-29.11.2014 
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(постинтернатного) 

сопровождения 

выпускников 

«Старт» 

3 эт. 

01-06.12.2014 
 

 «Реализация успешных моделей 

социальной адаптации и социально-

педагогического сопровождения 

выпускников организаций для детей 

– сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», ИРО 

72 28.08 – 26.09.2014 

2.  Привалова Ольга 

Витальевна 

заместитель 

директора по УВР 

Семинар – тренинг по проекту 

«Молодёжные центры» - 

«Эффективное взаимодействие 

специалистов, работающих с 

выпускниками интернатных 

учреждений», НОУ ЦРСФУД. 

18 08 – 10.12.2014  

3.  Козаченко Ирина 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 «Развитие дополнительного 

образования детей» , ИРО 

72 1 эт.  

27.10–01.11.2014 

 

2 эт.  

24 – 29.11.2014 
4.  Свиридова Татьяна 

Николаевна 

библиотекарь Использование интерактивной доски 

в образовательном учреждении, 

ИРО  

36 06.04 – 11.04.2015 

5.  Селюкова Елена 

Викторовна 

Социальный 

педагог 

Развитие качества социальной 

работы, ИРО  

126 1 эт.  

16.03 – 21.03.2015 

2 эт. (дистанционный) 

23.03 – 11.04.2015 

3 эт. 

13.04 – 18.04.2015 
6.  Лоткова Нелли  

Юрьевна 

Педагог - психолог Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса, ИРО 

126 1 эт.  

09.02 – 14.02.2015 

2 эт. (дистанционный) 

16.02 – 21.03.2015 

3 эт. 

24.03 – 05.04.2015 

Семинар – тренинг по проекту 

«Молодёжные центры» - 

«Эффективное взаимодействие 

специалистов, работающих с 

выпускниками интернатных 

учреждений», НОУ ЦРСФУД. 

18 08 – 10.12.2014  
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7.  Камында Татьяна 

Викторовна 

воспитатель Семинар – тренинг по проекту 

«Молодёжные центры» - 

«Эффективное взаимодействие 

специалистов, работающих с 

выпускниками интернатных 

учреждений», НОУ ЦРСФУД. 

18 08 – 10.12.2014  

8.  Васильева Людмила 

Николаевна 

воспитатель Семинар – тренинг по проекту 

«Молодёжные центры» - 

«Эффективное взаимодействие 

специалистов, работающих с 

выпускниками интернатных 

учреждений», НОУ ЦРСФУД. 

18 08 – 10.12.2014  

9.  Архипов Иван 

 Михайлович 

воспитатель Семинар – тренинг по проекту 

«Молодёжные центры» - 

«Эффективное взаимодействие 

специалистов, работающих с 

выпускниками интернатных 

учреждений», НОУ ЦРСФУД. 

18 08 – 10.12.2014  

10.  Смирнова Людмила 

Николаевна 

воспитатель Семинар – тренинг по проекту 

«Молодёжные центры» - 

«Эффективное взаимодействие 

специалистов, работающих с 

выпускниками интернатных 

учреждений», НОУ ЦРСФУД. 

18 08 – 10.12.2014  

11.  Андреева Нина  

Михайловна 

воспитатель Организация детского 

оздоровительного отдыха, ИРО  

36 1 эт.  

16.04 – 17.04.2015 

2 эт. (дистанционный) 

20.04 – 14.05.2015 

3 эт. 

15.05 – 16.05.2015 

Семинар – тренинг по проекту 

«Молодёжные центры» - 

«Эффективное взаимодействие 

специалистов, работающих с 

выпускниками интернатных 

учреждений», НОУ ЦРСФУД. 

18 08 – 10.12.2014  

12.  Рубан Наталья 

Владимировна 

воспитатель Семинар – тренинг по проекту 

«Молодёжные центры» - 

«Эффективное взаимодействие 

специалистов, работающих с 

18 08 – 10.12.2014  
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выпускниками интернатных 

учреждений», НОУ ЦРСФУД. 
13.  Коваленко Наталья 

Юльевна 

Инструктор по 

труду 

Современные технологии 

декоративно-прикладного 

творчества» с модулем «Техника 

«батик», ИРО  

72 18.05 – 30.05.2015 

14.  Кретова Ирина 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

 «Реализация успешных моделей 

социальной адаптации и социально-

педагогического сопровождения 

выпускников организаций для детей 

– сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  

72 28.08 – 26.09.2014 

15.  Шиловская Екатерина 

Сергеевна 

Педагог - психолог  «Реализация успешных моделей 

социальной адаптации и социально-

педагогического сопровождения 

выпускников организаций для детей 

– сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

72 28.08 – 26.09.2014 

«Технологии межсекторного 

взаимодействия в решении 

социально значимых проблем»  

72 13.10 – 20.10.2014 

 

 

Х. Организация медицинского обслуживания и питания воспитанников. 

 
Состояние физического здоровья воспитанников находится под контролем медицинской службы детского дома и детской поликлиники № 4 г. 

Мурманска. В детском доме работают врач – педиатр и 2 медицинские сестры (в т.ч. диетсестра). Профилактический осмотр всех воспитанников 2 раза в год 

проводят врачи – специалисты.  

На группе находится аптечка первой медицинской помощи, которая используется по назначению в ночное время.  

Медицинская служба проводит работу по следующим направлениям: 

 профилактическая и просветительская работа с воспитанниками, педагогами, сотрудниками детского дома; 

 ежегодная диспансеризация; 

 витаминизация пищи в период Полярной ночи; 

 контроль за качеством питания воспитанников; 

 профилактические прививки против инфекционных заболеваний; 
 организация физиопроцедур по рекомендациям врачей – специалистов; 

 просветительская работа среди выпускников по вопросам готовности к выбору профессии; 
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 оформление медицинских документов выпускников; 

 оформление санаторно-курортных карт воспитанникам, выезжающим на оздоровительный отдых в лагерь. 

 

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с режимом дня в специально оборудованной столовой, расположенной на 1-ом этаже 

детского дома. Контроль за каждым приёмом пищи осуществляют диетсестра, медсестра и дежурный воспитатель. 14-дневное меню составлено с учётом 

возраста воспитанников и климатических условий Крайнего Севера. Диетическое питание получают воспитанники по рекомендациям врачей. 

 

XI. Сведения о материально-технической базе учреждения. 

 
Наименование Количество 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 4630,30 

Количество мастерских (ед) 1 

в них мест 12 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) да 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) да 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) да 

в т. ч. в приспособленных помещениях да 

Количество посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 106 

Численность воспитанников, пользующихся горячим питанием (чел) 45 

Численность воспитанников, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) 45 
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Наименование Количество 

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, 

журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (тыс ед) 

7272 

в т. ч. школьных учебников (тыс ед) нет 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 

нет 

в них зданий (ед) - 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 

в них зданий (ед) - 

имеют все виды благоустройства (да, нет) да 

Наличие: 

водопровода (да, нет) да 

центрального отопления (да, нет) да 

канализации (да, нет) да 

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) - 

Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся (при 
отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) 1 

в них пассажирских мест (мест) 22 

Количество автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при 
отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) 0 

Количество персональных ЭВМ (ед) 38 
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Наименование Количество 

из них: 

приобретенных за последний год 0 

используются в учебных целях 13 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) - 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) да 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 16 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) да 

Количество огнетушителей (ед) 45 

Количество сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 5 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 

 

Состояние материально-технической базы детского дома позволяет обеспечить необходимые условия для организации воспитательно-

образовательного процесса. В исправном состоянии центральное отопление, освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализация. Имеются 
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помещение столовой на 106 посадочных мест, швейная мастерская, тренажёрный зал, библиотека, комната педагога-организатора для 

проведения репетиций, компьютерный класс, мини-типография, кабинеты психолога и социального педагога, медицинский блок, Комната боевой славы 

Заполярья «Партизанскими тропами…». Все помещения используются по назначению. К началу учебного года учреждение было принято своевременно, без 

замечаний. 

Воспитанники проживают в комфортабельных условиях в комнатах по 2 человека. В каждой комнате имеется: 2 кровати, диван для отдыха, 

письменный стол, стул, шкаф для личных вещей, книжная полка для учебников и книг, прикроватная тумбочка. 

В помещении каждой группы есть чайная комната, игровая комната, 2 санузла, душевые. 

Летом 2015 года планируется ремонт комнаты социального обслуживания для выпускников, проживающих в центре социальной (постинтернатной) 

адаптации,  детских комнат с применением качественных и современных материалов. 

В целях антитеррористической защищенности и безопасности учреждения функционирует система видеонаблюдения. Установлена 

кнопка тревожной сигнализации, произведено подключение автоматической пожарной сигнализации. 

Руководитель учреждения и лицо, ответственное за обеспечение выполнения правил пожарной безопасности осуществляют контроль за 

соблюдением установленного противопожарного режима всеми работниками и воспитанниками, принимают срочные меры по устранению выявленных 

недостатков. 

Организовано проведение противопожарного инструктажа с работниками учреждения по утвержденной программе. 

Разработан и утвержден план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников детского дома на 

случай возникновения пожара. Пересмотр плана и порядка эвакуации производится своевременно с учетом изменяющихся условий. Изготовлены и 

заменены планы – схемы эвакуаций с применение флуоресцентной бумаги.  

Своевременно выполняются мероприятия пожарной безопасности, рекомендуемые органами государственного пожарного надзора.  

На учреждение распространяется Федеральный Закон № 94-ФЗ и Закон № 44-ФЗ «О государственных закупках», поэтому все технические задания 

для проведения государственных закупок в форме электронных аукционов и конкурсов составляются и проводятся в установленные сроки. В учреждении 

создана комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  для государственных нужд учреждения. Нарушения, 

выявленные комитетом финансового контроля, были устранены в установленные сроки. 

Ежегодно материально-техническая база обновляется и пополняется за счёт бюджетных и внебюджетных средств финансирования. 

 

Наименование показателей Значение 

Объем финансирования – всего  43 403 

Текущее бюджетное финансирование 43 217 
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Наименование показателей Значение 

Внебюджетные источники финансирования – всего  186 

 

ХII. Основные задачи на 2015 / 2016 учебный год. 
 

1. Создать условия для формирования социальных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной интеграции воспитанников и выпускников в 

современное общество. Содействовать в определении жизненных планов на этапе выхода в самостоятельную жизнь и первичной адаптации к новым 

условиям. 

2. Формировать у воспитанников и выпускников готовность к выполнению социальной роли гражданина, способного решать проблемы, связанные с 

реализацией определенных ролей (члена коллектива, миротворца, семьянина, гражданина, труженика). 

3. Формировать основы нравственно-правового поведения, ориентацию на общечеловеческие ценности. 

4. Формировать положительный образ семьи и потребность в создании полноценной положительной семьи. Профилактика вторичного сиротства. 

5. Совершенствовать профориентационную работы с воспитанниками и выпускниками с целью получения ими конкурентоспособных на региональном 

рынке труда профессий и дальнейшего трудоустройства. Формировать трудовые навыки, способность к профессиональной деятельности. 

6. Развивать умение противостоять влиянию негативной среды. Проводить работу по профилактике правонарушений и беспризорности среди 

воспитанников.  

7. Воспитывать навыки бесконфликтного существования. Развивать механизмы самообладания, управления своим поведением, владения навыками 

социального взаимодействия и конструктивного общения. 

8. Формировать у воспитанников и выпускников культуру здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья, навыков сохранения собственного здоровья. 

 

 


