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Информация об организации и задачах ее деятельности 

 

Государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  «Мурманский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» (далее - ГОБУ 

«МЦПД «Ровесник», Центр) является  правопреемником   государственного 

областного  образовательного  учреждения  для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, «Мурманский детский дом «Ровесник». 

Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

6.10.2015 № 1788 государственное областное  образовательное  учреждение  

для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, «Мурманский 

детский дом «Ровесник» переименовано в государственное областное 

бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  «Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Ровесник». 

Полное наименование Центра: Государственное областное бюджетное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Мурманский центр  помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Ровесник». 

Сокращенное наименование: ГОБУ  «МЦПД «Ровесник». 

Юридический адрес: 183010, Россия, Мурманская область, город 

Мурманск, улица Марата, дом 19. 

Фактический адрес: 183010, Россия, Мурманская область, город 

Мурманск, улица Марата, дом 19. 

Е –mail - detidom5@mail.ru 

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

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия 

51ЛО1 № 0000315 от 20.11.2015 года. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности – серия ЛО-51 

№ 0000355 от 16.11.2015 года. 

От имени Мурманской  области функции и полномочия учредителя  

Центра в пределах своей компетенции осуществляет Министерство 

образования и науки Мурманской области (далее - Учредитель), функции 

собственника – органы государственной власти Мурманской области в рамках 

их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

Юридический адрес Учредителя: 183025, Россия, город Мурманск, ул. 

Трудовые резервы, дом 4. 

Центр предоставляет государственные услуги по содействию семейному 

устройству детей-сирот; профилактике социального сиротства; по 

содержанию детей-сирот, защите их прав и законных интересов, реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; по социальному 

(постинтернатному) сопровождению выпускников из числа детей-сирот в 

возрасте до 23 лет, предоставлению им временного проживания.  

Основными задачами Центра являются: 

mailto:detidom5@mail.ru
http://ddrovesnik.ucoz.ru/
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- содействие семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- оказание комплексной психолого- медико- педагогической, 

социальной и правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей; 

- оказание комплексной психолого-медико-педагогической, 

социальной и правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей; 

- сопровождение воспитательной и образовательной деятельности, а 

также профилактической работы с детьми-сиротами; 

- обеспечение проживания детей-сирот, в условиях Центра, 

осуществление защиты их законных прав и интересов, создавая 

благоприятные условия, приближенные к домашним, способствующие 

умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;  

- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;  

- обеспечение социальной адаптации воспитанников и выпускников 

Центра, подготовка их к самостоятельной жизни и профессиональной 

деятельности. 
 

Информация об условиях содержания, воспитания и получения  

образования детьми 

 

ГОБУ «МЦПД «Ровесник» расположен в Первомайском округе 

г. Мурманска.  

Площадь здания составляет: 3629, 30 кв. м. 

Площадь территории: 8047 кв. м. 

Для более эффективной организации образовательно-воспитательного 

процесса в Центре создано два отделения: отделение по реабилитации и 

развитию воспитанников и отделение социальной и постинтернатной 

адаптации.  

Условия содержания воспитанников приближены к домашним, 

способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей.   

Воспитательные группы в Центресформированыпо принципу 

совместного проживания и пребывания в группе детей разного возраста, 

прежде всего,с совместным проживанием братьев и сестер, детей из одной 

семьи или детей, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. 

В Центре 5 групп-семей, каждая семья живет в отдельном блоке, где 

имеются помещения для отдыха, игр, занятий, приема пищи, а также бытовые 

помещения. Все группы оснащены аудио- и видеоаппаратурой, необходимой 

бытовой техникой. Воспитанники проживают в комнатах по 2-3 человека. 

Обустройство комнат, создание в них уюта осуществляется при участии 

воспитанников. За каждой воспитательной группой закреплены 

педагогические работники, выполняющие функции воспитателей, 

индивидуальных кураторов (наставников) детей, в том числе и на этапе 
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подготовки к выпуску и после выпуска из Центра. С учѐтом возраста 

воспитанников и климатических условий Крайнего Севера разработано 14-

дневное меню. Диетическое питание соответствует рекомендациям врачей. 

Организация воспитательного процесса строится с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников. Режим дня составлен с учетом 

круглосуточного пребывания детей, выделено время для участия 

воспитанников в досуговых мероприятиях, занятиях в объединениях и секциях 

по интересам. Режим дня корректируется с учетом Полярной ночи, выходных, 

праздничных и каникулярных дней. На каждого  воспитанника разработаны 

индивидуальные планы развития и жизнеустройства, которые  

корректируются 2 раза в год, и утверждаются органом опеки и попечительства 

г. Мурманска.  

В  отделении по реабилитации и развитию воспитанников работа 

педагогов направлена  на решение психологических проблем, педагогической 

запущенности, коррекцию поведения,  обучение бытовым  навыкам. В 

отделении социальной (постинтернатной) адаптацииосновным направлением  

деятельности является  подготовка воспитанников  предвыпускного, 

выпускникногопериода к самостоятельной жизни и социализации в обществе. 

В Центре создана инфраструктура, обеспечивающая комфортное 

содержание, психологическую реабилитацию, воспитание, развитие детей, их 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам, что 

способствует дальнейшей успешной социализации, которая включает в себя: 

- жилой блок; 

- блок социально-бытового обслуживания и подготовки к 

самостоятельной жизни; 

- блок для занятий дополнительным образованием; 

- спортивный блок; 

- медицинский блок; 

- блок хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания; 

- административно-педагогический блок; 

- блок постинтернатного сопровождения выпускников. 

В целях антитеррористической защищенности и безопасности в 

учреждении функционирует система видеонаблюдения. Установлена кнопка 

тревожной сигнализации, произведено подключение автоматической 

пожарной сигнализации. 

 Состояние материально-технической базы и финансовое обеспечение 

ГОБУ «МЦПД «Ровесник» соответствует необходимым условиям для 

организации воспитательно-образовательного процесса, требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. 

Государственное задание по плану на 2015 г. – 45 чел. 

Фактическое выполнение государственного задания по итогам года 

соответствует установленным требованиям. 
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Планирование бюджетных расходов за 2015 г. организацией 

произведено в соответствии с государственным заданием. 

В группах-семьях в разнообразных формах ведется систематическая 

работа с детьми, направленная на воспитание ответственного отношения к 

учебной деятельности и повышение успеваемости. С учетом физического 

здоровья, особенностей эмоционально-личностного характера и уровня 

освоения школьной программы, по заключениюпсихолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК) для осуществления  образования 

воспитанников применяются разные формы обучения. 

Все воспитанники Центра получают общее и профессиональное 

образование вне учреждения. По основным образовательным программам -в 9 

общеобразовательных учреждениях,  по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих - в 5 профессиональных 

образовательных организациях г.Мурманска.  

С учетом физического здоровья, особенностей эмоционально-

личностного характера и уровня освоения школьной программы, по решению 

ПМПК 2 воспитанника получают образование по индивидуальной форме 

обучения. 

Центром обеспечивается обучение детей по дополнительным 

общеразвивающим программам, а также посещение детьми клубов, секций, 

кружков по интересам, действующих в других организациях города. В 

спортивных секциях и кружках на базе Центра и в учреждениях 

дополнительного образования города  занимается 100% воспитанников. 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в Центре 
Программа Направленность Цель 

«Следуй за 

мечтой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы сами» 

 

 

 

«Компьютерная 

графика. 

Мультимедийные 

презентации». 

Социально-

педагогическая 

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.  

Формирование знаний, умений, практического 

опыта трудовой и творческой деятельности как 

непременное условие экономической и 

социальной адаптации  в условиях современной 

жизни. 

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. 

«По местам 

боевой славы» 

Гражданско-

патриотическая 

Формирование у воспитанников высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных 
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обязанностей.  

«Новое в 

текстиле» 

Художественно-

эстетическая 

Формирование художественно-эстетических 

навыков,общетрудовых и специальных знаний, 

умений и навыков обучающихся в сфере 

технологии обработки различных материалов для 

дальнейшей социально-бытовой адаптации к 

условиям самостоятельной жизни. 

 

Воспитанники Центра - активные участники конкурсов, выставок, 

спортивных соревнований и массовых мероприятий для детей различного 

уровня. 

В 2015 году воспитанники приняли участие в 37 конкурсных 

мероприятиях художественной, социальной и спортивной направленности: 9 

раз вошли в число победителей на региональном уровне, 2 раза - на 

международном. 

Для сопровождения воспитанников и выпускников Центра в учреждении  

разработана  Комплексная программа«Следуй за мечтой». Содержание 

Комплексной программы  строится на основе подпрограмм и планов 

межведомственного взаимодействия, что обеспечивает планомерную, 

систематическую, рационально-эффективную, развивающую, воспитательную 

работу в Центре и вне стен учреждения.   

Таким образом, создана целостная  воспитательная система, 

обеспечивающая  индивидуальный маршрут развития и подготовку к 

самостоятельной жизни воспитанников в современном обществе.    
 

Информация о численности воспитанников и их возрастных группах 

 

Списочный состав воспитанников на 31.12.2015 г. составлял 45 человек. 

В учреждении 5 разновозрастных воспитательных групп, количество детей в 

которых не более 8 человек.  

Возрастной состав воспитанников: 

от 7 до 10 лет – 5 человек; 

от 11 до 13 лет – 10 человек 

от 14 до 17 лет – 27 человек 

от18 лет до 23 лет – 3 человека. 

В 2015 г. поступило 15 детей, выбыло  18 детей, из них, в семьи – 2 

человека. 

В  отделении по реабилитации и развитию проживало 24 воспитанника. 

В отделении социальной (постинтернатной) адаптации -  21 человек. 

 

Сведения о численности, структуре и составе работников организации 

 

Учреждение возглавляет руководитель, назначенный на должность и 

освобождаемый от должности Учредителем в порядке, установленном 

законодательством. 
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Центр укомплектован сотрудниками согласно штатному расписанию, 

которое в течение 2015 г. корректировалось в целях рационального и 

качественного подхода к решению уставных задач:  
Должности (по группам должностей, 

категории персонала) 

Штатная численность 

на начало 

планируемого 

периода 01.01.2015г 

Штатная 

численность 

на начало 

планируемого 

периода 01.03.2015г 

Административно- управленческий персонал (АУП) 

Директор 1 1 

Заместитель директора по УВР 1 1 

Главный  бухгалтер 1 0 

Руководитель службы  

сопровождения выпускников 

 

ИТОГО 

1 

 

 

4 

1 

 

 

3 

Учебно-вспомогательный персонал (УВП) 

Заместитель главного бухгалтера 1 0 

Медицинская сестра 3 2 

Врач 1 1 

Бухгалтер 1 0 

Контрактный управляющий 1 1 

Специалист по кадрам 1 1 

Библиотекарь 1 1 

Начальник хозяйственного отдела 1 1 

Младший воспитатель 5 5 

 

ИТОГО 

 

15 

 

12 

Педагогический персонал (ПП) 

Воспитатель 16,4 16,4 

Педагог-психолог 2 2 

Социальный педагог 2 2 

Педагог-организатор 1 1 

Педагог дополнительного образования 1 1 

Инструктор по труду 1 1 

Инструктор по физической культуре 1 1 

 

ИТОГО 

 

24,4 

 

24,4 

Обслуживающий персонал (ОП) 

ИТОГО: 23,5 23,5 

ВСЕГО: 66,9 62,9 

14 (64 %)педагогических работников имеют высшее образование; 8 

(36%) - среднее специальное. 

Квалификационные характеристики:Высшая категория - 4 чел., первая 

категория  -4 чел., соответствую занимаемой должности - 14 чел. 
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Информация о направлениях работы с воспитанниками и 

взаимодействии с организациями и гражданами 

 

Содержание духовно-нравственного воспитания и социализации 

воспитанников по направлениямосуществляется посредством тесного 

сотрудничества с образовательными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования культуры и спорта  города,  членами 

попечительского совета, общественными организациями. 

Так, например, в направлении социально-личностного воспитания, 

подготовки к самостоятельной жизни для воспитанников проводятся 

мероприятия совместно с работниками Пенсионного фонда, ОАО Сбербанка, 

Центром социальной поддержки населения. 

Гражданско-патриотическое воспитание реализуется в соответствии с 

программой «По местам боевой славы» посредством сотрудничества  с 
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государственным областным бюджетным учреждением молодежной политики  

«Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и 

подготовки молодежи к воинской службе».Воспитанники и выпускники 

центра являются активными участниками ежегодных военно-патриотических 

экспедиций «Рубежи Славы!» и многодневных походов по местам боевой 

славы Кольского Заполярья. В 2015 г. они стали участниками 3 экспедиций и 

походов. Результатом этой работы стало открытие и постоянное пополнение в 

Центре экспонатами Комнаты Боевой Славы «Партизанскими тропами».  

Нравственное воспитание осуществляется совместно с Домом инвалидов 

и престарелых г. Мурманска через реализацию проекта «Подарок пожилому 

человеку». Проводятся еженедельные занятия в Воскресной школе. 

Реализуется проект «Старшая сестра» совместно с ГОБУЗ «Мурманский 

областной специализированный дом ребенка». Проводится акция «Тайный 

ангел» совместно с волонтерами города.  

Физическое воспитание реализуется через организацию работы 

спортивныхсекций на базе центра: секция общей физической 

подготовки,тренажерный зал, футбол. Также, проводятся систематические  

занятия воспитанников в спортивных учреждениях города: Мурманский 

областной плавательный бассейн, «Тропическая купальня» отеля «Огни 

Мурманска», легкоатлетический манеж, ДЮСШ № 10, спортивные секции в 

школах и колледжах, фитнесцентрах «LedyFitnes» и «NordGym». 

Уделяется большое внимание художественно-эстетическому, 

трудовому, семейному и правовому воспитанию, формированию навыков 

здорового образа жизни воспитанников и выпускников учреждения. В данном 

направлении реализуются планы совместной работы  с полицией, с детской 

службой государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Мурманский  областной Дом ребенка специализированный 

для детей с органическим поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики», со Следственным управлением Следственного 

комитета РФ по Мурманской области, Прокуратурой Мурманской области, 

«Центром реализации профилактических программ»,  государственным 

областным бюджетным учреждением социального обслуживания населения 

«Мурманским центром социальной помощи семье и детям». 

С целью организации рационального использования свободного 

времени, формирования здорового образа жизни, профилактики самовольных 

уходов и правонарушений в Центре организованоеженедельно 

проведениеследующихмероприятий: 

- посещение «Тропической купальни отеля «Огни Мурманска»; 

- посещение Мурманского плавательного бассейна; 

-  кулинарная мастерская;  

- проект «День рождение» (реализуется совместно с отелем «Азимут»); 

- посещение кинотеатров, развлекательных центров города; 

- семейные советы. 
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Взаимодействие Центра с различными социальными  партнерами 

является важным условием для решения задач духовно-нравственного 

воспитания и успешной социализации воспитанников в обществе.  

В целях развития государственно-общественных форм  самоуправления, 

дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для 

обеспечения развития воспитательно-образовательного процесса в 

учреждении, целевого использования финансовых и материальных ресурсов 

успешно функционирует Попечительский совет, основными задачами работы 

которого являются: 

- содействие работе по совершенствованию воспитательного 

процесса, создание условий для дополнительного образования воспитанников; 

- оказание помощи в проведении оздоровительных мероприятий и 

организации военно-патриотической работы с воспитанниками; 

- содействие в укреплении материально-технической базы Центра, 

благоустройстве его помещений и территории; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Центра; 

- содействие организации наставничества над воспитанниками и 

выпускниками учреждения. 
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Информация о численности воспитанников, которые были возвращены в 

течение года законным представителям или переданы на воспитание в 

семью 

 

За 2015 г. в семьи граждан было передано 2 воспитанника: 1 воспитанник 

- под опеку родственников, 1 ребенок возвращензаконным представителям. 

В течение года 9 воспитанников временно передавались в семьи 

российских граждан на выходные и каникулярные дни. 

В рамках работы с родителями, ограниченными в родительских правах, 

лишенными родительских прав, проводятся мероприятия:  

1. Приглашение родственников в ГОБУ «МЦПД «Ровесник» для беседы о 

возможности возвращения в семью. 

2. Посещение квартир, в которых проживают родственники (обследование 

ЖБУ, беседы). 

3. Приглашение родственников в Центр на культурно-досуговые 

мероприятия, организованные с участием детей. 

 С целью профилактики вторичного социального сиротства и семейного 

неблагополучия в семьях выпускников организовано партнерское 

взаимодействие с МРОО «Клуб кинологов и канис-терапевтов «Романов на 

Мурмане». Занятия в Клубе по коррекционной программе «Наши верные 

друзья» с элементами канис-терапии посещают 3 выпускницы с детьми, а 

также 5 воспитанников Центра.  

Совместно с ГОБУЗ «Мурманский областной Дом ребенка 

специализированный для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики» реализуется проект «Старшая 

сестра», целью которогоявляетсявоспитание ответственного материнства,  

профилактика ранних беременностей и отказов от новорожденных.  

 


