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I. Введение. 
 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

Государственное областное бюджетное учреждение для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  «Мурманский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» 
Краткое название 

образовательного 

учреждения 

ГОБУ «МЦПД «Ровесник»  

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 51ЛО1 № 0000269 от 16.09.2013 года 

Организационно-

правовая форма 

Государственное областное бюджетное учреждение  

 

Год открытия 

учреждения 

1956 

Количество 

воспитанников 

(на 01.06.2015 года) 

42 – от 7 до 18 лет 

 

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 2015 – 2016 учебном году коллективом государственного областного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник» (далее Центр), 

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: 

52 

Административный персонал 4 8 % 

Педагогический персонал 22 42 % 

Учебно-вспомогательный персонал 11 21 % 

Обслуживающий персонал 15 29 % 

Мужчин 9 17 % 

Женщин 43 83 % 

 
№ п/п Стаж 

педагогической 

работы 

Квалификационная категория Образование Сотрудники, имеющие 

награды 

1.  До 5 

лет 

7 

(32 

%) 

Высшая квалификационная 

категория 

6 

(27 %) 

Высшее 14  

(64 %) 

Государственные 

знаки отличия 

нет 

2.  От 5 до 

20 лет 

6 

(27 

%) 

Первая квалификационная 

категория 

5 

(23 %) 

Среднее специальное 5 

(23 %) 

Ведомственные 9 

(17 

%) 

3.  Свыше 

20 лет 

9 

(41 

%) 

Без категории 11 

(50  %) 

Незаконч. высшее 2 

(9 %) 

  

4.      Без образования 1 

(5 %) 

  

 

 

 

III. Особенности образовательного процесса. 
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В ГОБУ «МЦПД «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  

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 центре созданы благоприятные условия для творческого и физического развития воспитанников. На протяжении многих лет 

работают швейная мастерская, Интернет - класс, мини-типография, библиотека, тренажёрный зал, комната психологической разгрузки. 

Открыта Комната боевой славы «Партизанскими тропами…», экспонаты для которой собирали сами ребята на местах боевых действий за 

Кольский край.  

В 2015 / 2016 рабочем году созданы и успешно работают 2 отделения: 

 отделение социальной и постинтернатной адаптации выпускников; 

 отделение реабилитации развития. 

Для работы с несовершеннолетними в 2015/2016 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); 
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 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»; 

 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»; 

 Конгресс – отель «Азимут»; 

 Мурманская региональная общественная организация «Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов-на-Мурмане»; 

 ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям; 

 Мурманская областная детско-юношеская библиотека; 

 ГОБУ Мурманской области «Центр психолого-педагогического и медицинского сопровождения». 

 
IV. Характеристика контингента воспитанников 

 

В центре созданы 5 разновозрастных групп, в которых проживают 42 воспитанника в возрасте от 7 до 18 лет (на 01.06.2016 года). Из 

них: 

 1 – посещает подготовительную группу ДОУ № 41 (коррекционная группа 7 вида); 

 20 - учатся в массовых классах СОШ № 37; 

 1 – в массовом классе СОШ № 26; 

 1 – в массовом классе СОШ № 41; 

 1 – в специальном (коррекционном) классе 7-го вида СОШ № 18; 

 1 – в массовом классе СОШ № 50; 

 2 - в специальных (коррекционных) классах 7-го вида СОШ № 26 (из них 1 – на индивидуальном обучении); 

 4 - в специальных (коррекционных) классах 8-го вида СКОШИ № 1; 
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 4 – в массовых классах СОШ № 57; 

 1 – в массовом классе СОШ № 27 (индивидуальное обучение); 

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

 2 – учащиеся 1 курса МИК; 

 1 - учащаяся 1 курса МКЭиИТ. 

 

Статус воспитанников: 
  

 На 01.10.2015 года На 01.06.2016 года 

Всего воспитанников 38 42 

Из них: 

 детей – сирот 

 детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

11 (29 %) 

27 

 

9 (23 %) 

32 

1 воспитанница – по 

заявлению матери 
 

III. Сведения об алиментах и пенсиях воспитанников 
 

 Алименты Пенсии по 

потере 

кормильца 

Пенсии 

по 

инвалидности 

01.06.2016 года 

ВСЕГО ДЕТЕЙ,  из них: 42 

имеют право всего,  в т.ч. 31 17 - 

от 1 родителя 27 7 - 

от двух родит. 4 10 

 

- 

Получают 

всего, в т.ч. 

14 17 - 
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от 1 родителя 12 7 - 

от двух родит. 2 10 - 

01.06.2015 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) - 

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 
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2012 - - - 1 1 

2013 - 4 - - 4 

2014 - 2 - 2 4 

2015 - - - - - 

2016 - 3 - 1 4 
 

В 2015 – 2016 учебном году были выданы разрешения на временное помещение в семью (выходные, праздничные и каникулярные дни) 

родственникам следующих воспитанников (15 человек – 33 %): 

 

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 центр на беседу с администрацией. 

 разработана Памятка для желающих взять ребёнка в семью временно. 

 анкеты всех детей размещены в Банке данных. 

 шесть воспитанников принимали участие во Всероссийской Интернет - акции «Измени одну жизнь». 

 Видеоролик с участием воспитанника неоднократно показывали в программе «Облака» на телеканале «Арктик - ТВ». 

 Участие в проекте «Тайный ангел» (до 30 % воспитанников; двое детей по результатам посещают семьи «тайных ангелов» в выходные, 

праздничные и каникулярные дни). 

 

 

 

 

 

 

 

V. Работа Попечительского совета 
 

Основные направления работы: 

 Разработка приоритетных направлений совместной деятельности. 

 Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития центра. 
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 Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других работников центра. 

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

финансовой помощи в проведении ремонтных работ. 

 Привлечение организаций к шефской работе с воспитанниками. 

 Оказание помощи 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 

 16.12.2015 года - заседание Попечительского совета.  

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

новогодний праздник в центре. Участие в финансировании проекта «Марафон успеха». 

 

27.05.2016 года – заседание Попечительского совета. Внесение изменений в состав Попечительского совета. 

Отчёт о деятельности в 2015 / 2016 гг. Планирование деятельности на 2016/2017 гг. 

Орешета М.Г.  

ГОБУ МП «Региональный центр 

гражданского и патриотического 

воспитания и подготовки 

молодёжи к воинской службе» 

20-26.09.2016 года – военно-патриотическая экспедиция молодёжи, сотрудников силовых структур, воинов 

армии и флота «Рубежи славы - 2015» 

 

Декабрь 2015 года – поздравление с Новым годом. 

23.02.2015 года – поздравление от воспитанников с Днём Отечества. 

 

27.03.2016 года – участие воспитанников в традиционном походе молодёжи, посвящённом подвигу героев – 

разведчиков отряда капитана А.Я. Юневича. 

 

08-10.04.2016 года - военно-патриотическая экспедиция допризывной молодёжи, воинов армии и флота, 

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

71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной. 

07 - 08.05.2016 года - военно-патриотический слёт допризывной молодёжи, воинов армии и флота «Дорогами 

Славы - 2016», посвящённый 71-ой годовщине Великой Победы. 
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10-14.06.2016 года – военно-патриотическая экспедиция на высоту Круглая. Установка памятного знака на 

месте гибели советских солдат в годы Великой Отечественной войны. 

Медведев А.М. 

ОАО «Мурманское морское 

пароходство» 

28.12.2015 года – участие членов Попечительского совета в новогоднем представлении. Вручение подарков 

всем воспитанникам. 

 

23.02.2016 года – поздравление от воспитанников с Днём Отечества. 

 

08.03.2016 года – поздравление от воспитанников с Международным женским днём.  

  

01.06.2015 года – поздравление с Днём защиты детей. 

 

15.06.2015 года – участие в торжественном мероприятии «В добрый путь, выпускники – 2016!». Совместное 

чаепитие.  

 

Рукша В.В. 

ФГУП «Атомфлот» 

31  декабря 2015 года – новогодние подарки для воспитанников и сотрудников. 

 

23.02.2016 года – поздравление от воспитанников с Днём Отечества. 

 

08.03.2016 года – поздравление от воспитанников с Международным женским днём.  

 

май 2016 года – оказание благотворительной помощи (дистиллированная вода для оборудования комнаты 

психологической разгрузки). 

Мурманская областная Дума 02.06.2016 года – организация экскурсии в Мурманский областной краеведческий музей. Индивидуальные 

подарки (книги) каждому воспитаннику. 

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

воспитанниками (конфеты, печенье) 

 

Ежемесячно – приобретение тортов для именинников  

 

Декабрь 2015 года, апрель 2016 года – привезены продукты для организации кулинарных уроков с 

воспитанниками.  
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Григорьев В.Ю. 

ОАО «Рыбпроминвест» 

Сентябрь 2015 года - открытие спортивной площадки на территории центра. Вручение спортивного 

оборудования (мячи, наборы для тенниса и бадминтона). Каждому воспитаннику – комплект спортивной 

одежды и обуви. 

 

Декабрь 2015 года – новогодние подарки для воспитанников. 

 

Коннов Н.А. 

Следственное управление 

следственного комитета РФ по 

Мурманской области 

Ноябрь 2015 года – литературный фестиваль «Добро пожаловать в Хогвартс». 

29.04.2016 года – акция «Игры нашего двора». Спортивные развлечения и игры. 

14.04.2016 года – участие воспитанников в записи видеоролика в рамках акции «Ребёнок в опасности». 

Май 2016 года – участие воспитанников в поздравлении ветеранов с Днём Победы. Чтение стихов. 

 
Щербаков В.А. 

Прокуратура Мурманской области 

09.10.2015 года - дружеский футбольный матч. Совместное чаепитие. 

 

31.10.2015 года - 15-й турнир по мини-футболу на Кубок Прокурора Мурманской области. 

 

26.03.2016 года – 16-й турнир по мини-футболу на Кубок Прокурора Мурманской области. 

 

03.06.2016 года – дружеский футбольный матч. Совместное чаепитие. 

Некоммерческий фонд поддержки 

сотрудников ФСБ МО «Щит». 

14.10.2015 года – встреча воспитанников с Медведевым А.В., бывшим сотрудником КГБ, в Комнате 

Партизанской славы. 

 

24.10.2015 года – акция «Эстафета Победы», посвящённая 71-ой годовщине освобождения Заполярья от 

немецко-фашистских захватчиков. Возложение цветов к памятному знаку «Партизанский кедр» и к стелам в 

пос. Междуречье. 

 

Январь – май 2016 года - просмотр художественных и документальных фильмов, посвящённых подвигу 

солдат во время Великой Отечественной войны. 

 

Апрель  2016 года – мастер-класс «Ангел - хранитель». 
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09.05.2016 года – торжественный митинг у мемориала «Партизанский кедр». 

 

10-14.06.2016 года – военно-патриотическая экспедиция на высоту Круглая. Установка памятного знака на 

месте гибели советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны. 

 

Благотворительный фонд  

«Наша инициатива» 

Май 2016 года - приобретены 3 пылесоса. 

 

ООО «Евророс» Декабрь 2015 года - приобретение индивидуальных новогодних подарков, поздравление на новогоднем 

вечере. 

 

Отель Park Inn by Radisson  Полярные 

Зори 

25.09.2015 года – акция «Добавь жизни красок» в рамках программы «Ответственный бизнес». 

 

28.04.2016 года – мастер – класс от шеф-повара отеля Полярные Зори «Пасхальный кулич». 

 

Российская Шахматная Федерация 22.04.2016 года – открытие шахматного клуба в центре. Приобретены комплекты шахмат и учебной 

литературы. 

Компания «Теле-2» сентябрь 2015 года – приобретение мебели и оборудования для Комнаты СБО в отделение социального и 

постинтернатного сопровождения. Торжественное открытие. 

 

VI. Профилактика правонарушений, беспризорности и безнадзорности среди воспитанников 

 

Педагогическим коллективом уделяется особое внимание профилактике детской безнадзорности, правонарушений воспитанников.  
В течение 2015/2016 учебного года в центре 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 центре; 

 анализ педагогов о состоянии работы на группе по укреплению дисциплины и 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. 
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Выявлены основные проблемы:    

 широкое распространение табакокурения, раннее начало курения среди воспитанников;                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 нежелание признавать пагубность употребления наркотиков, алкоголя; 

 отсутствие желания пополнять запас знаний о ВИЧ, СПИДе и ИППП. 

На начало учебного года на профилактическом учёте состояло  4 воспитанника ГОБУ «МЦПД «Ровесник», на конец -3 воспитанника.  

Причины постановки на учёт: мелкое хищение, самовольные уходы, кражи, жестокое обращение с животными. 

 

Информация о проведенной работе с указанной категорией воспитанников: 

 

С целью профилактики правонарушений среди воспитанников в ГОБУ «МЦПД «Ровесник» проводится следующая работа: 

1. Организован Совет профилактики. Основные задачи: 

 изучает и анализирует состояние беспризорности, самовольных уходов, правонарушений и преступности среди воспитанников, состояние 

воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение; 

 рассматривает персональные дела воспитанников – нарушителей порядка; 

 осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ГДН; 

 осуществляет профилактическую работу с воспитанниками, склонными к самовольным уходам и правонарушениям; 

 заслушивает на своих заседаниях отчеты педагогов о работе по предупреждению самовольных уходов и правонарушений среди воспитанников, о 

выполнении рекомендаций и требований совета профилактики; 

 ходатайствует перед ГДН и комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с учета воспитанников, исправивших свое поведение; 

 оказывает помощь воспитателям в проведении индивидуальной воспитательной работы с воспитанниками, склонными к самовольным уходам и 

правонарушениям, в организации их досуговой деятельности; 

 координирует работу с другими образовательными учреждениями, оказывающими педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с 

отклонением в поведении. 

 

С целью повышения эффективности психолого-педагогического сопровождения воспитанников дополнительно принимались 

следующие меры: 

 - разработаны индивидуальные планы развития и жизнеустройства воспитанников; 

 - проведение занятий на снятие эмоционального напряжения (еженедельно); 

 - индивидуальная и групповая психологическая работа с несовершеннолетними (по плану и  мере необходимости); 

 - занятия  по тренинговой программе "Мир подростка" с целью профилактики и коррекции девиантного поведения у воспитанников; 

 - диагностика «Психологический климат в детском коллективе»; 

 - проведение мероприятий в рамках «Декады SOS»; 

 - мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню детского телефона доверия и др. 
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 По мотивации законопослушного поведения несовершеннолетних ведется работа по проекту «Марафон успеха».  В 

данную работу входит отслеживание динамики развития несовершеннолетних, фиксация позитивных изменений и стимулирование 

положительных результатов. 

 На профилактическом консультативном учёте в МОНД состоит 3 воспитанника. Все они в течение 2015/2016 учебного года 

прошли курс реабилитации  в Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих 

наркотиками,  г. Оленегорска. 
 

С целью повышения эффективности межведомственного взаимодействия по профилактики правонарушений администрацией 

Центра 

 Составлен план совместной работы на 2015 / 2016 учебный год с ГДН Первомайского округа. 

 Составлен план совместной работы на  2016 год со Следственным управлением Следственного комитета РФ по Мурманской 

области. Привлечение подростков «группы социального риска» к индивидуальной разъяснительной работе. 

 Заключён договор о сотрудничестве с МБУМП «Объединение молодёжных центров и клубов». Еженедельно проводятся  

психокоррекционные, профилактические занятия с подростами специалистами Центра реализации профилактических программ. 

 Заключён договор о сотрудничестве с МРОО "Клуб кинологов".Реализуется программа с элементами канистерапии  "Наши 

верные друзья". 

 Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с прокуратурой Мурманской области, Мурманским областным 

региональным отделением Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры. 

 Заключён договор о совместной деятельности с ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям». 

 Составлен план совместной работы на 2015 / 2016 учебный год специалистов по социальной работе детской службы ГОБУЗ 

МОНД. Еженедельно проводятся групповые профилактические занятия, тематические беседы специалистами по социальной работе детской 

службы МОНД. 

 Для получения положительного результата к системе индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

подключаются родственники и, если это возможно, их родители. С ними Совет профилактики и администрация центра проводит 

разъяснительную работу по организации жизнедеятельности детей (знакомит с режимом дня и поясняет о необходимости 

проживания воспитанников в центре), оказывает консультативную и практическую помощь по определению ребенка для 

дальнейшего проживания в семью (восстановление в родительских правах, назначение опеки) или помещение его в семью 

родственников на выходные, праздничные и каникулярные дни. До сведения родственников доводится информация как об 

успехах, так и о проблемах несовершеннолетнего, разрабатывается совместный план действий. 

 Специалисты КДН проводят выездные заседания комиссии в центре, выступают на собраниях воспитанников, инструктируют 

педагогов по вопросам организации совместной профилактической работы с несовершеннолетними. КДН, также как и 

инспектора ГДН, проводит профилактическую работу не только с воспитанниками, но и с их родственниками, объясняя им о 

недопустимости укрывательства самовольно покинувшего центр воспитанника. 
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 Хорошие результаты  в индивидуальной профилактической работе и коррекции поведения воспитанников 

«группы социального риска» дает помещение их в центр реабилитации г.Оленегорска. В комфортных условиях этого центра 

работа ведется по новым эффективным программам. В 2015 / 2016 учебном году курс реабилитации прошли три воспитанника. 

Одним из обязательных условий успешности всей профилактической работы является организация досуговой деятельности 

воспитанников и их занятости в кружках и секциях по интересам. Всем воспитанникам, состоящим на учете в ГДН, предложены 

различные формы организации досуговой деятельности. Подростки «группы риска»  в первоочередном порядке посещают 

плавательный бассейн (по воскресеньям), «Тропическую купальню» ООО «Огни Мурманска» (по пятницам), участвуют в военно-

патриотических экспедициях (в течение всего учебного года), привлекаются к работе Совета воспитанников, участию в конкурсах, 

спортивных и культмассовых мероприятиях как в центре, так и вне его. В центре «Ровесник» работают кружки по интересам: швейная 

мастерская, тренажёрный зал, спортивная площадка на территории (футбольное поле, каток), компьютерный класс, мини-типография, 

библиотека, кулинарная мастерская. 

 К работе с воспитанниками «группы социального риска» привлекается педагог – психолог центра. Проводит индивидуальные и 

коллективные занятия с воспитанниками на следующие темы: 

 вредные последствия курения для организма человека. Способы бросить курить; 

 влияние алкоголя и наркотиков на состояние здоровья. Способы отказа от предложения попробовать алкоголь и наркотические средства; 

 ВИЧ, СПИД и ИППП. Как сохранить здоровье. 

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

тренинги, просмотр видеоматериалов и буклетов по ВИЧ, СПИДу и инфекциями, передающимся половым путем, проводятся 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); 

 Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи.  

Также по данному направлению ведется следующая работа: 

 Разработаны информационные памятки по выявлению признаков наркотического опьянения и  употребления 

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

 Оказывается консультативная,  диагностическая и профилактическая помощь подросткам центра по проблеме наркомании 

и употребления ПАВ. Просмотр видеофильмов по проблеме. 

 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. 
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 «Телефон доверия» размещён на информационном стенде. В мини-типографии центра изготовлены 

памятки для каждого воспитанника и выпускника. В качестве «телефонов доверия» используются телефоны инспекторов 

ГДН Первомайского округа, которые есть на каждой группе.   

 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. 

 Работа по индивидуальным профилактическим планам.  

На сайте центра http://ddrovesnik.ucoz.ru/ размещается информация о проведённых профилактических мероприятиях.  

 

 Профилактическая работа проводилась в отношении всех воспитанников, т.к. все воспитанники детского дома могут быть отнесены к 

группе риска по социальным показаниям.  

Сравнительный анализ за три года показывает  следующие результаты работы:  

 

 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Самовольные уходы 16 2 3 

Преступления 1 0 0 

Общественно-опасные деяния 1 0 0 

На учете в ОДН ОП УМВД 

России по г.Мурманску 
7 3 3 

 

 

 Таким образом, профилактическая работа Центра в 2015-2016 учебном году строилась системно и целенаправленно на основе 

сложившихся традиций и может быть оценена как удовлетворительная. 

 

 

 

 

 

VII. Психологическая служба центра 
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С целью обеспечение психологического здоровья и гармонизация психического развития воспитанников в течение 

2015/2016 уч. года работала психологическая служба центра. Были поставлены следующие задачи: 

 психологическая диагностика. Углубленное психолого-педагогическое изучение воспитанников, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания.  

 определение индивидуальных особенностей личности, выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации; 

 психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности и сохранения ее индивидуальности путем 

организации групповых и индивидуальных занятий.     

 профилактика отклонений в социальном и психологическом развитии детей; 

 предупреждение возникновения правонарушений среди детей «группы риска»; 

 оказание помощи педагогическим работникам в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. 

 

Основные виды деятельности: 
1. Психологическое просвещение – приобщение взрослых (педагогов) и детей к психологическим знаниям. 

2. Психологическая профилактика – специальный вид деятельности, направленный на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей и подростков на всех возрастных этапах. 
3. Психологическое консультирование (индивидуальное, групповое) 
4. Психологическая диагностика: выявление особенностей психологического развития детей и подростков, сформированности 

определенных психологических новообразований; соответствие уровня знаний, умений и навыков, личностных, межличностных 

особенностей  возрастным ориентирам, требованиям общества. 
5. Психологическая коррекция, разработка рекомендаций, программы коррекционной и развивающей работы  с воспитанниками, 

осуществление этой программы и контроль над ее выполнением. 

6. Повышение квалификации. 
 

Диагностическая деятельность проводится с целью анализа развития познавательных способностей и анализа проблем личностного 

развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности. 
 

 

Проведена диагностика: 

 с воспитанниками начальной школы (1-4кл.). Определение уровня адаптации к условиям в школе.  
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 диагностика особенностей интеллектуальной и волевой сферы воспитанников с тревожностью, вс проблемами в обучении, с 

поведенческими проблемами. 

 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. 

Выявленные проблемы: 

 низкий уровень интеллектуального развития; 

 низкий познавательный мотив; 

 высокий уровень тревожности; 

 нарушения аффективной сферы; 

 неадекватная самооценка; 

 проблемы межличностного общения. 

С учётом результатов обследования определяю содержание  коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционная работа проводилась в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий. 

Программы по коррекции личностных особенностей составлялись с учетом индивидуальных проблем и возрастных особенностей каждого 

воспитанника. Выбор формы работы зависит от целей и задач, которые необходимо реализовать в каждом конкретном случае.  

 

Консультационная работа велась по запросам  педагогов, администрации, воспитанников  Центра.   

Проблемы, затронутые на консультациях, имели следующие направления: 
 поведенческие; 
 эмоциональные; 
 проблемы воспитания; 
 проблемы отношений с родителями, родственниками, педагогами; 
 проблемы обучения; 
 внутриличностные переживания; 
 наличие вредных привычек, правонарушения; 
 проблемы самоопределения; 
 проблемы в построении отношений со сверстниками. 
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Были проведены индивидуальные беседы с воспитанниками «группы риска» с целью изменения актуальной сферы развития, 

предупреждению дезадаптации в социальной сфере, заинтересовать детей во внеурочной организации своего свободного времени.  

 

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 (не в рамках диспансеризации) 13 чел. 

Медицинский психолог (в Центре психотерапевтической помощи 

подросткам)  по изменению маршрута обучения 
1 чел. 

Психотерапевтическое лечение 1 чел. 

Врач-нарколог 9 чел. 

ЦПМПК  7 процедур (5 человек) 

Смена образовательного маршрута (г. Оленегорск) 1 чел. 

Помещение центр реабилитации и коррекции г. Оленегорск 3 чел. 

 

В результате проведенной работы было определено следующее: 

Смена вида обучения – 1 чел. (школа-интернат VIII вида). 

Оформление на индивидуальное обучение – 1 чел. (+2 чел, справка индивидуального обучения есть, но перевод не осуществляли). 

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

Уточнение образовательного маршрута - 2 чел.  

 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка  просветительских и профилактических программ. Результатами методической работы за этот год стали:  

а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ;  

б) составление программ для групповой и индивидуальной работы;  

в) разработка и проведение круглых столов;  

г) создание базы диагностических методик. 
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2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для педагогов и воспитанников. 

3. Анализ литературы по вопросам профилактики. 

4. Оформление документации педагога-психолога. 

5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования. 

Работа с воспитанниками 

1. Посещаемость (на 01.06.2015 года и 01.06.2016 года) 

 

 
 

 

 

 

 1.1.Занимаются по программе (число воспитанников указано в соответствии с общим количеством детей за учебный год). 

 

посещают психолога 
80% воспитанников

не посещают 
психолога 20% 
воспитанников

посещают 84%

не посещают 16%
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№ Наименование программы Количество 

детей 

1. Программа индивидуальной коррекции с детьми 

«В гостях у Золушки» (коррекционно-

развивающие занятия с детьми младшего 

школьного возраста) 

Программа «Учись учиться» (развитие 

познавательных процессов младших 

школьников) по авторскому учебно-

методическому комплекту «Развивающие 

задания. Тесты, игры, упражнения» (автор  

Языканова Е.В.) 

8  чел. 

2. Методика «Рисование скотчем» (Развитие 

творческих и познавательных способностей 

детей школьного возраста) 

12 чел. 

3. Сказкотерапия. Психологические игры, 

упражнения, сказки Хухлаевой О.В 

5 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. 

Программа по развитию коммуникативных 

навыков (автор-составитель Маширова Н.В.) 

16 чел. 

6. Модифицированная программа по профилактике 

суицидального поведения «Перекресток» 

 

7. Игры в «Тигры» (коррекционная программа по 

снижению агрессии). 

14 чел. 

8. Программа Центра социальной помощи семье и 

детям «Я выбираю сам»  

10 чел. 
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9. Программы Центра реализации 

профилактических программ (циклы 

профилактических программ по 5 направлениям) 

22 чел. 

10. Программа по формированию здорового образа 

жизни (совместно со специалистами МОНД) 

22 чел. 

11. Программа по психологической подготовке к 

сдаче экзаменов 

2 чел 

 

 

 

Каждая из программ имеет несколько задач, что позволяет более эффективно осуществлять работу, и охватывать актуальные сферы 

развития воспитанников. Например, модифицированная программа, которую предлагают специалисты МОНД, направлена не только на 

профилактическую работу и формирование ЗОЖ, но и на формирование важных навыков и качеств личности (командообразование, 

коммуникативные навыки, развитие уверенности в себе, формирование адекватной самооценки, развитие эмпатии и т.д.) 

 

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

 

всего 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

41 чел., 

из них регулярно - 25 чел. 

15 чел. 11 чел. 5 чел.  9 чел. 

 

1.3. Посещают индивидуальные (коррекционно-развивающие) занятия (из общего числа воспитанников за учебный год) 

 

За прошедший период проводилась групповая коррекционно-развивающая работа с воспитанниками Центра, направленная на развитие у 

них необходимых качеств для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и 

коммуникативной сферах.  

 

всего 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

33 чел. 13 чел. 11 чел. 6 чел. 3 чел. 

 

2.Участие воспитанников в круглых столах, диспутах, интерактивном обучении и т.д. 
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№ Наименование 

работы, тема, 

вид, техника и 

т.п. 

Участники Место 

проведения 

1груп

па 

2 

групп

а 

3 

групп

а 

4 

групп

а 

1. Круглый стол в 

рамках декады  

SOS  

--- 6 

чел. 

6 

чел. 

2 чел МЦПД 

«Ровесник» 

2. Круглый стол по 

формированию 

здорового образа 

жизни с 

просмотром 

видео по теме. 

5 чел. 2 

чел. 

--- --- МЦПД 

«Ровесник» 

3. Урок «время 

доверять» 

7 чел. 3 

чел. 

2 

чел. 

--- МЦПД 

«Ровесник» 

4. Интерактивный 

урок по 

безопасному 

поведению в 

интернете 

4 чел. 7 

чел. 

4 

чел. 

2 

чел. 

МЦПД 

«Ровесник» 

5. Круглый стол 

«Не навреди 

себе» по 

профилактике 

негативных 

явлений 

--- --- 2 

чел. 

--- Центр 

реализации 

профилактичес

ких программ 

6. Мемориальная а

кция «Свеча», 

посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со 

СПИДом 

--- --- 1 

чел. 

--- Городской 

парк 
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Всего за учебный год проведено 95 групповых занятий по различным направлениям в соответствии с годовым планом. Принимали 

участие в организации и проведении: специалисты Мурманского центра социальной помощи семье и детям, Центра реализации 

профилактических программ, Мурманского областной наркологического диспансера. 

 

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. 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. 

5. Профилактические программы для 

воспитанников 

Индивидуальные занятия, круглые  столы, 

тренинги дискуссии. 

6. Программа по профориентации «Мир 

профессий» 

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 карты развития 

воспитанников 

 

Карта развития Для адаптации и реабилитации 

несовершеннолетних. 

9. Занятия для проведения занятий с сенсорным 

оборудованием 

Релаксации, интерактивные игры и 

упражнения 

Для адаптации и реабилитации 

несовершеннолетних, развития 

познавательной сферы, способствование  

перцепции и профилактике 

эмоциональной ригидности,  

психоэмоциональным напряжением 

 

Результаты психодиагностики 
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Диагностировано 26 чел. 

 

Уровень Начало года Конец года 

 

Диагностика тревожности 

Высокий уровень 73,08% (19чел.) 20,83% (5чел.) 

Средний уровень  26,92% (7чел.) 73,08% (19чел.) 

Низкий уровень 0 % (0 чел.) 7,69% (2чел.) 

  

Адаптация 

Высокий уровень 16,67% (4 чел.) 33,33% (8чел.) 

Средний уровень  30,77% (8чел.) 48,15% (12чел.) 

Низкий уровень 48,15% 12чел. 19,23% (5чел.) 

Дезадаптация 12,5% (3чел.) 4,17% (1 чел) 

 

Диагностика агрессивности 

Высокий уровень 30,77% (8чел.) 16,67% (4чел.) 

Средний уровень  46,15% (12чел.) 53,85% (14чел.) 

Низкий уровень 25% (6 чел.) 30,77% (8чел.) 

 

Кроме показателей о наличии тревожности, уровня агрессивности и адаптации, проводилась диагностика акцентуаций характера А.Е. 

Личко (только в начале учебного года, либо момент поступления). На основании результатов психодиагностики составлялись  рекомендации с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников.  

Проективные методики (ДДЧ, несуществующее животное, человек под дождем, цветовой тест Люшера) для оценки личности 

испытуемого, уровня его развития, определение силы характера человека, его способность преодолевать неблагоприятные ситуации, 

противостоять им. ЦТО  (цветовой тест отношений) - методика предназначена для изучения эмоционального отношения ребенка к 

нравственным нормам. 

 

Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла 16PF - для оценки индивидуально-психологических особенностей личности.  

Диагностика интеллектуальной сферы воспитанников (мышление, восприятие, память, воображение). 

Методика многомерной оценки детской тревожности. 

 

Выводы о работе: 

 Вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем  актуальным направлениям.  
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 Удалось сохранить, и расширить постоянную группу из числа воспитанников, которые обращаются за психологическим 

просвещением.  

 Одним из основных позитивных изменений в организации групповых форм работ стало приобретение оборудования для сенсорной 

комнаты.  Стало возможным особым образом организовать окружающую среду, наполнить ее различного рода стимуляторами, цель 

которых заключается в воздействии на органы чувств воспитанников. 

 Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно продуктивную в плане  подбора материалов.  

 В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом 

потребностей воспитательного процесса.  

 Основным недостатком в деятельности можно считать отсутствие Интернет-ресурса в кабинете психолога. 

 

VII. Участие воспитанников в военно-патриотической работе. 
 
В центре 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.  

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 ГОБУ «МЦПД «Ровесник», учреждениями культуры, общественными организациями для решения задач воспитания у 

подростков чувства гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к национальной культуре. 
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Ценными материалами Комнаты являются книги писателя – краеведа, Почётного гражданина города – героя Мурманска Михаила 

Григорьевича Орешеты, с которым воспитанников центра 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 проведения Ответственные исполнители  

1.  Военно-патриотическая экспедиция молодёжи, сотрудников силовых 

структур, воинов армии и флота «Рубежи славы - 2015» 
Воспитанники 

7 человек 

20-26.09.2015 года Смирнов А.Б., воспитатель 

 

2.  Встреча воспитанников с Медведевым А.В., бывшим сотрудником 

КГБ, в Комнате Партизанской славы. 

Все 

воспитанники 

14.10.2015 года Смирнов А.Б., воспитатель 

 

3.  Акция «Эстафета Победы», посвящённая 71-ой годовщине 

освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. 

Возложение цветов к памятному знаку «Партизанский кедр» и к 

стелам в пос. Междуречье. 

Воспитанники 

10 человек 

24.10.2015 года Смирнов А.Б., воспитатель 

 

4.  Поздравление шефов, членов Попечительского совета, социальных 

партнёров и друзей с Днём защитника Отечества. Изготовление 

праздничных сувениров и открыток. 

Все 

воспитанники 

23.02.2016 года Коваленко Н.Ю., инструктор по 

труду 

Козаченко И.Н., педагог доп. обр. 

5.  Традиционный поход молодёжи, посвящённый подвигу героев – 

разведчиков отряда капитана А.Я. Юневича. 

Воспитанники 

7 человек 

27.03.2016 года Смирнов А.Б., воспитатель 

 

6.  Военно-патриотическая экспедиция допризывной молодёжи, воинов 

армии и флота, силовых структур, посвящённая подвигу героев – 

пограничников Михаила Бабикова и Ивана Халатина и 71-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Воспитанники 

7 человек 

08-10.04.2016 года Смирнов А.Б., воспитатель 

 

7.  Военно-патриотический слёт допризывной молодёжи, воинов армии 

и флота «Дорогами Славы - 2016», посвящённый 71-ой годовщине 

Великой Победы. 

Воспитанники 

12 человек 

07-08.05.2016 года Смирнов А.Б., воспитатель 

 

8.  Акция «Георгиевская ленточка».  Все 

воспитанники 

Апрель - май 2016 

года. 

Воспитатели 

9.  Музыкальный подарок ветеранам. Встреча с ветеранами 
Следственного Управления Следственного Комитета РФ по 

Мурманской области. 

Воспитанники 

10 человек 

Апрель 2016 года. 

 

Привалова О.В., зам. директора по 

РВР  

Козаченко И.Н., педагог доп. 

образования 

10.  Спектакль «Горькая память войны». Акция «125 блокадных грамм...» 

в Мурманском областном кукольном театре.   

Воспитанники 

20 человек 

Май 2016 года 

 

Свиридова Т.Н., библиотекарь 
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11.  Торжественный митинг у мемориала «Партизанский кедр». 

Музыкально-литературный подарок от воспитанников. 

 

Воспитанники 

3 человека 

09.05.2016 года Смирнов А.Б., воспитатель 

Привалова О.В., зам. директора по 

РВР 

12.  Дистанционная викторина «Фронт без линии фронта», посвящённая 

71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Воспитанники 

3 человека 

Май 2016 года Смирнов А.Б., воспитатель  

Смирнова Л.Н., воспитатель 

13.  День Победы. Праздничный Парад. Городские мероприятия. Все 

воспитанники 

Май 2016 года.  

 

Воспитатели 

 

14.  Торжественные мероприятия, посвященные 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Воспитанники 

10 человек 

Май 2016 года.  

Долина Славы. 

Смирнов А.Б., воспитатель 

 

15.  Встреча с ветеранами, «Детьми войны» в ресторане «Невод» с 

участием депутатов Мурманской областной Думы. 

Все 

воспитанники 

 

Май 2016 года.  

 

Свиридова Т.Н., библиотекарь 

Смирнов А.Б., воспитатель 

16.  Военно-патриотическая экспедиция на высоту Круглая. Установка 

памятного знака на месте гибели советских солдат в годы Великой 

Отечественной войны. 

Воспитанники 

4 человека 

10-14.06.2016 года Смирнов А.Б., воспитатель 

 

17.  Подарок пожилому человеку. День именинника. Воспитанники 

12 человек 

Ежемесячно. 

Дом инвалидов и 

престарелых. 

Архипова Д.А., педагог-организатор 

 

 

18.  Воскресная школа. Участие в мероприятиях Паломнического центра 

Трифоно-Печенгского монастыря. 

Воспитанники 

15 человек 

Еженедельно 

Паломнический 

центр 

Свиридова Т.Н., библиотекарь 

 

19.  Просмотр худ. и документальных фильмов, посвящённых подвигу 

солдат во время Великой Отечественной войны. 

Все 

воспитанники 

В течение года Свиридова Т.Н., библиотекарь 

Смирнов А.Б., воспитатель 

 

 

 

 

 

 

VIII. Участие воспитанников в мероприятиях разного уровня. 

 
№ Дата Название мероприятия Уровень,  

место проведения 

Результат Участники 

1.  В течение года VI Спартакиада воспитанников детских 

домов и общеобразовательных школ – 

Областной Призовые места 

Грамоты по итогам 

16 человек 

(Могиленко Н.В.) 
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интернатов Мурманской области 

(многоборье, лыжные гонки, плавание, 

лёгкая атлетика) 

индивидуальных и 

командных 

результатов (за 

каждый вид 

соревнований). 

2.  В течение года Проект «Старшая сестра» ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие 3 воспитанницы: Алиса, 

Диана, Полина И. 

(Л.Н. Смирнова) 

3.  В течение года Канистерапия в клубе служебного 

собаководства «Романов-на-Мурмане» 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие 3 воспитанника: Павел Ш., 

Елена К., Максим Я. 

(Е.С. Шиловская) 

4.  В течение года Воскресная школа. Участие в мероприятиях 

Паломнического центра Трифоно-

Печенгского монастыря. 

Паломнический центр 

Трифоно-Печенгского 

монастыря. 

Участие 10 воспитанников 

 (Свиридова Т.Н.) 

5.  В течение года Подарок пожилому человеку. День 

именинника. 

Дом инвалидов и 

престарелых. 

Участие Воспитанники 

12 человек 

(Архипова Д.А.) 

6.  В течение года Кулинарная мастерская ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Рубан Н.В.,  

Лопинова И.Ю.) 

7.  В течение года  XIX конкурс детской рукописной книги. 

Номинация «Мой мачтовый город». Книга 

«Мурманское морское пароходство в жизни 

детского дома» 

Международный 

МОДЮБ 

Участие Елена, Антон П. 

(Лопинова И.Ю.) 

8.  01.06 – 

25.07.2015 

Творческий конкурс «Мы со спортом 

дружны!». Номинация «Рисунок» 

Международный III место 

II место 

Анатолий, Евгения, 

Александра К.  

(Андреева Н.М.) 

 

9.  01.06 – 

31.08.2015 

Выставка «Все краски лета». Номинация 

«Фотография» 

Международный Сертификат участника Анатолий  

(Андреева Н.М.) 

10.  01.07 – 

16.09.2015 

Творческий конкурс «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья!». Номинация 

«Рисунок» 

Международный I место 

 

Анатолий, Елизавета З. 

 (Андреева Н.М.) 

11.  25.06.2015 Военно-патриотическая экспедиция «Вахта 

памяти - 2015», посвященная 72-ой 

Областной 

пос. Лиинахамари 

Благодарственное 

письмо Мурманского 

7 воспитанников: Егор, 

Леонид, Николай Б., 
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годовщине разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье.  

областного совета 

ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, вооружённых 

сил и 

правоохранительных 

органов. 

Святослав В., Эдуард, 

Злата, Алиса, Валентина 

(Смирнов А.Б.,  

Смирнова Л.Н. ) 

12.  05.09.2015 Акция «Быть ребёнком не должно быть 

больно!»  

Министерство образования и науки МО 

Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Российское Представительство 

Международного Объединения «Спасём 

детей» (Норвегия) в г. Мурманске 

Областной 

 

Участие Все воспитанники 

(Свиридова Т.Н.) 

13.  11.09.2015 Открытие спортивной площадки (подарок 

ЗАО «Рыбпроминвест») 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Максименко Л.А.) 

14.  20 – 26.09.2015 Военно-патриотическая экспедиция «Рубежи 

Славы - 2015», посвящённая 70-летию 

Победы в годы Великой Отечественной 

войны.  

Областной 

ГОБУ МП 

«Региональный центр 

гражданского и 

патриотического 

воспитания и подготовки 

молодёжи к военной 

службе». 

Приказ от 09.09.2015 

года № 237. 

 

5 воспитанников:  

Егор, Леонид, Николай Б., 

Алиса, Алексей С. 

(Смирнов А.Б.) 

15.  29.10.2015 Литературная викторина по романам о Гарри 

Поттере.  

Областной 

ДК Ленинского округа 

Участие Все воспитанники  

(Т.Н. Свиридова) 

16.  30.10.2015 Всероссийский урок Интернет - безопасности ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Козаченко И.Н.) 

17.  31.10.2015 Чемпионат по мини-футболу с участием 

команд Прокуратуры МО, СУ СК РФ по МО. 

Муниципальный 

 

III место 4 воспитанника: 

 Юрий, Александр М., 

Денис Т., Михаил Х. 

(Могиленко Н.В.) 

18.  октябрь 2015 

года 

Школьная Олимпиада по ОБЖ Муниципальный 

ЗСШИ,  

пос. Зеленоборский 

Участие Антон П., Юстина,  

Эдуард, Злата 
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19.  октябрь 2015 

года 

Викторина «Волшебные превращения» Муниципальный 

ЗСШИ,  

пос. Зеленоборский 

III место Злата 

20.  октябрь 2015 

года 

Программа «Гиннес-шоу». Номинация 

«Соловей - разбойник» 

Муниципальный 

ЗСШИ,  

пос. Зеленоборский 

 

Победитель Данил Д. 

21.  03.11.2015 День народного единства. Открытое занятие. ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Даниловский А.А., 

Абрамова Н.Я.) 

22.  04.11.2015 «Ночь искусств» в Мурманском областном 

краеведческом музее 

Областной Участие 10 воспитанников  

(И.Ю. Лопинова,  

Г.И. Плясова) 

23.  09.11.2015 Товарищеский матч по мини-футболу с 

участием сотрудников Прокуратуры МО 

Муниципальный 

 

Грамоты за участие 3 воспитанника:  

Александр Ф., Николай Ш., 

Михаил Х. 

24.  10.11.2015 Акция в областной научной библиотеке 

«Библиокругосветка». 

Областной Участие Все воспитанники  

(Т.Н. Свиридова) 

25.  12.11.2015 Круглый стол с участием сотрудников 

Прокуратуры «Ты – о законе, закон – о тебе». 

Муниципальный Участие Воспитанники 9 классов и 

старше 

(Л.Н. Смирнова) 

26.  16.11.2015 Торжественное открытие комнаты 

социально-бытового обслуживания для 

воспитанников – выпускников (подарок от 

ТЕЛЕ - 2) 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Максименко Л.А.) 

27.  19.11.2016 Всемирный день ребёнка. Круглый стол с 

участием специалистов органов опеки, КДН, 

ГДН. 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(И.В. Кретова, 

Е.В. Селюкова) 

28.  20.11.2016 Всемирный день ребёнка. Круглый стол с 

участием судебных приставов. 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(И.В. Кретова, 

Е.В. Селюкова) 

29.  20.11.2015 Торжественная церемония, посвящённая 

принятию клятвы воспитанниками 

кадетского класса СУ СК РФ по МО 

Муниципальный 

Лицей № 2 

Участие Антон П. 

(Привалова О.В.) 

30.  21.11.2015 День волонтёра. Мастер – классы по уходу за ГОБУ «МЦПД Участие Все воспитанники 
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собой с участием волонтёров из г. 

Снежногорска. 

«Ровесник» (Д.А. Архипова) 

31.  22.11.2016 День волонтёра. Мастер – классы от 

компании AMWEY. 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(О.В. Привалова) 

32.  24.11.2016 Экскурсия в Прокуратуру. ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(И.В. Кретова, 

Е.В. Селюкова) 

33.  25.11.2015 Открытое занятие. Дидактическая игра «Сам 

себе адвокат». 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Т.Н. Свиридова,  

Г.И. Плясова) 

34.  26.11.2016 Педагогический совет «Планирование на 

2015/2016 учебный год. Режим дня 

воспитанника. Принятие дополнительных 

общеобразовательных программ, локальных 

актов. Утверждение плана работы по 

проектной деятельности». 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Педагогические работники. 

35.  27.11.2015 Деловая игра «Непростые ситуации» в ДК 

Ленинского округа г. Мурманска 

Городской Участие Все воспитанники 

 (И.В. Кретова) 

36.  05.12.2015 Социальный проект «Особенности 

толерантной кухни» общественного 

движения учащихся г. Мурманска «Союз 

юных мурманчан». XIII этап «Обеденный 

перерыв. День добровольца». 

Муниципальный Участие  8 воспитанников: Алиса Х., 

Диана, Леонид, Полина, 

Антон П., Евгения, 

Анатолий, Злата.  

(Свиридова Т.Н.) 

37.  07.12.2016 года «Яркие краски нашей жизни». Открытое 

занятие с элементами арт-технологий. 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Шиловская Е.С.,  

Лоткова Н.Ю.) 

38.  08.12.2015 Социальный проект «В дом приходит Новый 

год» с участием телеканалов России, Японии, 

Китая, Монголии.  

Выступление на «Арктик - ТВ» 

Международный 

 

Участие 

 

10 воспитанников: Мила, 

Полина, Злата, Елена, 

Людмила, Александра, 

Анатолий, Леонид, 

Николай Ш., Павел Ш. 

(Архипова Д.А.) 

39.  08.12.2015 года Квест-игра «Здоровым быть здорово!» ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Свиридова Т.Н., 

Привалова О.В., Андреева 

Н.М., Голоколосова О.И., 
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Коваленко Н.Ю., 

Могиленко Н.В.) 

40.  09.12.2015 года День воинской славы. «В жизни всегда есть 

место подвигу». Встреча с героем в Комнате 

партизанской славы. 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Смирнов А.Б.) 

41.  12.12.2015 года Мастер – класс «Новогодний подарок» с 

участием студентов МПК. 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(воспитатели) 

42.  13.12.2015 Зимний захват. Объединение молодёжных 

центров и клубов, Комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам 

молодёжи администрации города Мурманска 

Муниципальный 

 

II место 5 воспитанников: Денис Т., 

Валентина, Анастасья, 

Алексей, Дмитрий Б. 

(Могиленко Н.В.) 

43.  14.12.2015 года «Главный закон нашей Родины». Открытое 

занятие. 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Кретова И.В.,  

Селюкова Е.В.) 

44.  23.12.2015 года Губернаторская новогодняя ёлка Областной. 

Дворец культуры и 

народного творчества им. 

С.М. Кирова 

Участие 

приказ ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» от 

09.12.2015 года № 28) 

6 воспитанников 

45.  Декабрь  

2015 год 

Новогодняя сказка. Концертная программа 

для воспитанников, сотрудников и друзей. 

 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Архипова Д.А.) 

46.  Декабрь  

2015 год 

Экологический проект «В соавторстве с 

природой», посвящённый 100-летнему 

юбилею г. Мурманска. 

Экологическая выставка -  конкурс детских 

творческих работ «Зимняя сказка».  

Областной 2 место. Номинация 

«Рождественский 

ангел». 

1 место. Номинация 

«Приз зрительских 

симпатий». 

Диана 

(Коваленко Н.Ю.) 

 

Злата 

(Коваленко Н.Ю.) 

47.  02.01.2016 года Спортивно-развлекательная программа в 

ООО «Огни Мурманска» 

Городской Участие Все воспитанники 

48.  07.01.2016 года Открытое мероприятие «Рождественские 

колядки» 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Рубан Н.В.) 

49.  15.01.2016 года «Лоскутный мир Надежды Маркиной». 

Экскурсия в Художественный музей. 

Мурманский областной 

художественный музей 

Участие 10 воспитанников 

(Коваленко Н.Ю.) 

50.  26.01.2016 года «Время перемен». Психологический Муниципальный Участие 6 воспитанников  
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тре6нинг в молодёжно-культурном центре 

«Полярник» 

(Решко Л.С.) 

51.  30.01.2016 года Музыкальная программа «Тайна пустой 

телеграммы» в колледже искусств. 

Колледж искусств  Участие 10 воспитанников 

(Свиридова Т.Н.) 

52.  30.01.2016 года Вечер встречи выпускников ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники и 

выпускники разных лет 

(Косолапова Л.Н.) 

53.  январь 2016 

года 

«Путешествие в мир и нежности и ласки 

сибирских хаски». Экскурсия. 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие 18 воспитанников 

(Андреева Н.М.,  

Смирнов А.Б.) 

54.  02.02.2016 Открытое занятие, посвящённое Всемирному 

дню борьбы с ненормативной лексикой 

«Самый культурный». 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники  

(Л.С. Решко) 

55.  03 – 05.02.2016 Соревнования по футболу с командами 

ДЮСШ № 10 

Городской Участие Футбольная команда 

воспитанников и 

выпускников 

(Н.В. Могиленко) 

56.  24.02.2016 года Квест – игра «Книги - путешественники».  Городской Участие 10 воспитанников 

(Свиридова Т.Н.) 

57.  24.02.2016 года Международный фестиваль «Грани». 

Спектакль «Дети военного времени» 

Международный Участие Александра К. 

(Привалова О.В.) 

58.  29.02.2016 года «Семейный бюджет». Открытое занятие ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Плясова Г.И.,  

Давыдкина Т.А..) 

59.  Февраль 2016 

года 

Выставка детского творчества, посвящённая 

5-летию со дня образования Следственного 

комитета РФ. выступление на праздничном 

концерте. 

Областной. 

 

Благодарность за 

участие. 

7 воспитанников: 

Александра, Полина, 

Диана, Елена, Алиса, Злата, 

Мила. 

60.  05.03.2016 Мастер – класс «Мимоза» (украшения из 

бисера). Клуб «Бисерное сияние», 

Мурманский областной художественный 

музей. 

Областной Участие 8 воспитанников 

(Н.Ю. Коваленко) 

61.  12.03.2016 года XIX традиционный массовый лыжный 

пробег стран Баренц региона «Лыжня 

Дружбы» 

Международный Участие Воспитанники - 4 человека 

(Привалова О.В., 

Свиридова Т.Н., 
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Могиленко Н.В.) 

62.  13.03.2016 Масленица в Паломническом духовно-

культурном центре Мурманской и 

Мончегорской епархии. 

Городской Участие в программе 

праздника 

Воспитанники – 10 человек 

(Т.Н. Свиридова) 

63.  18.03.2016 Открытое занятие. Деловая игра 

«Путешествуем в экономику». 

 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники  

(Г.И. Плясова) 

64.  21.03.2016 Открытое занятие по формированию 

психологических знаний «Смысл твоего Я». 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники  

(Л.С. Решко) 

65.  27 – 30.03.2016 Военно-патриотическая экспедиция 

допризывной молодежи, воинов армии и 

флота, силовых структур, посвящённая  

71-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, 73-летию подвига 

отряда разведчиков под командованием 

капитана Юневича. 

  

Областной 

пос. Титовка 

Благодарственное 

письмо ГОБУМП 

«Региональный центр 

гражданского и 

патриотического 

воспитания и 

подготовки молодёжи 

к военной службе».  

ВПК «Экстрим» -  

5 человек: Егор, Алексей 

С., Леонид, Николай Б., 

Николай Ш. 

(Смирнов А.Б.) 

66.  Март, 2016 

года 

Масленица. Музыкально-игровая программа 

для воспитанников и жителей микрорайона 

Городской Участие Воспитанники 

(Коваленко Н.Ю.,  

Рубан Н.В.) 

67.  11.04.2016 года Проект социальных роликов «Ребёнок в 

опасности» на ГТРК «Мурман» с участием 

СУ СК РФ по МО. 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие 4 воспитанника 

(Привалова О.В.) 

68.  12.04.2016 года «Правила для пешехода». Экскурсия в 

ГИБДД 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие 10 воспитанников 

(Свиридов Т.Н.) 

69.  16.04.2016 года Акция «Тотальный диктант» Всероссийский Сертификат участника 5 воспитанников: Злата С., 

Полина И., Алиса Х., 

Анатолий С., Диана Б. 

5 педагогов  

(Привалова О.В., 

Свиридова Т.Н.,  

Смирнова Л.Н., Андреева 

Н.М., Васильева Л.Н.) 

70.  16.04.2016 года Фестиваль «НаМОДнение» ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Воспитанники 

(Коваленко Н.Ю.) 
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71.  16.04.2016 года Региональный этап Международного 

конкурса-фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо - 

2016» (номинация «Вдохновение»). 

 МАУК «Дом культуры Ленинского округа          

 г. Мурманска» 

НОУ Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 

«Детский центр образования «Пересвет» 

Региональный этап 

Международного 

конкурса 

 

Диплом III степени Диана Б., Злата С.  

(Коваленко Н.Ю.) 

72.  22.04.2016 года Открытие шахматного клуба (подарок 

Всероссийской шахматной Федерации) 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Максименко Л.А.) 

73.  22.04.2016 года Мастер – класс по изготовлению пасхальной 

игрушки при участии некоммерческого 

фонда поддержки сотрудников и 

пенсионеров ФСБ МО «Щит» 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие 15 воспитанников 

(Коваленко Н.Ю.) 

74.  23.04.2016 года Мастер – класс по кулинарии и декупажу от 

компании AMWAY 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(воспитатели) 

75.  27.04.2016 года Станционная игра «Права гражданина» ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Селюкова Е.В., Кретова 

И.В.) 

76.  28.04.2016 года Мастер – класс от шеф - повара отеля Park 

Inn Полярные Зори  «Пасхальный кулич» в 

рамках программы «Ответственный бизнес» 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Шиловская Е.С.) 

77.  Апрель, 2016 

год 

«Зелёная весна». Субботник ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

78.  01.05.2016 года Открытое занятие «Светлый праздник 

Пасхи» 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Смирнова Л.Н.,  

Буркина А.А.) 

79.  04.05.2016 года Встреча с ветеранами и детьми войны. 

Концертная программа от воспитанников в 

подарок. 

Городской. 

Ресторан «Невод» 

Участие 

 

Воспитанники 

20 человек 

(Свиридова Т.Н.,  

Смирнов А.Б.) 

80.  04.05.2016 года «Пасхальные встречи» с отцом Сергием ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

81.  05-08.05.2016 

года 

Дистанционная викторина «Фронт без линии 

фронта», посвящённая 71-й годовщине 

Областной. 

 

III место 3 воспитанника: Диана Б., 

Николай Б., Алиса Х.  
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Победы в Великой Отечественной войне. 

ГАОУМОДОД «Лапландия», 

некоммерческий фонд поддержки 

сотрудников и пенсионеров ФСБ МО «Щит» 

(Смирнов А.Б.,  

Смирнова Л.Н.) 

82.  08 – 09.05.2016 Соревнования по боксу Областной  

город Оленегорск 

III место Денис М. 

83.  12.05.2016 года День славянской письменности 

 

Муниципальный Участие Злата, Антон П. 

84.  17.05.2016 года Второй региональный Форум замещающих 

родителей. Министерство образования и 

науки Мурманской области. 

Областной Участие. Организация 

мастер – классов и 

экскурсии. 

Все воспитанники 

85.  19.05.2016 года Турнир по мини-футболу на Кубок «Следуй 

за мечтой» между командами ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» и ДЮСШ № 10 города 

Мурманска.  

Муниципальный 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

I место 

 

6 воспитанников 

(Александр М., Денис Т., 

Михаил Х., Денис М., 

Ярослав В., Алексей С.) 

86.  19.05.2016 года «Солдатское слово». Мероприятие в 

МОДЮБ 

МОДЮБ Участие 15 воспитанников 

(Свиридова Т.Н.) 

87.  26.05.2016 года Международный день Детского Телефона 

Доверия. Круглый стол с участием 

специалистов Следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Мурманской области и 

психологов Телефона доверия объединения 

молодёжных клубов и центров. 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

 

Участие Все воспитанники 

(Н.Ю. Лоткова) 

88.  26.05.2016 года Общероссийский день библиотек МОДЮБ Участие 12 воспитанников 

(Свиридова Т.Н.) 

89.  29.05.2016 года «Музыкальный переполох». Подарок от 

Кукольного театра к Дню защиты детей. 

Мурманский областной 

кукольный театр 

 

Участие 15 воспитанников 

(Свиридова Т.Н.) 

90.  29.05.2016 года Дружеский футбольный матч между 

командами ГОБУ «МЦПД «Ровесник» и 

ДЮСШ № 10 на Кубок «Следуй за мечтой». 

Муниципальный Участие Все воспитанники 

(Могиленко Н.В.) 

91.  31.05.2016 Праздник, посвященный Дню защиты детей, 

«Мир детства». ГОБОУ «Центр психолого-

медико-социального сопровождения» при 

Международный 

 

Участие Все воспитанники 

(Свиридова Т.Н.) 
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поддержке Российского представительства 

объединения «Спасём детей» (Норвегия) в 

г. Мурманске. 

92.  Май 2016 года Акция «Георгиевская ленточка».  Муниципальный Участие Все воспитанники 

(воспитатели) 

93.  Май 2016 года Конкурс малых скульптур «Пожарная 

безопасность глазами детей». 

Муниципальный I место 4 воспитанника  

(Коваленко Н.Ю., 

Буркина А.А.) 

94.  Май 2016 года Конкурс стихов «Память сильнее времени». 

Газета «Ваш выбор. Мурманск» 

Областной 

 

I место 

Участие 

Яна (I место), Анатолий, 

Елизавета П. 

95.  Май, 2016 года «Вахта памяти» возле памятников героям 

Великой Отечественной войны г. Мурманска 

Муниципальный 

 

Участие Злата, Антон П. 

96.  Май 2016 года Спектакль «Горькая память войны». Акция 

«125 блокадных грамм...» 

Мурманский областной 

кукольный театр 

Участие Воспитанники - 12 человек 

(Свиридова Т.Н.) 

97.  Май 2016 года.  

 

Вставка детских рисунков,  посвященная 70-

й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Следственное управление 

Следственного комитета 

РФ по МО. 

Участие Воспитанники 

10 человек 

(воспитатели) 

98.  01.06.2016 года День защиты детей в ТРЦ «Форум». Подарок 

от администрации Первомайского округа  

г. Мурманска 

Областной Участие Все воспитанники 

(воспитатели) 

99.  02.06.2016 года Экскурсия в Краеведческий музей. Подарок 

от Мурманской областной Думы к Дню 

защиты детей. 

Областной Участие 15 воспитанников 

(Коваленко Н.Ю.) 

100.  02.06.2016 года Спортивный праздник. Подарок от 

волонтёров 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(воспитатели) 

101.  03.06.2016 года Товарищеская встреча между футбольными 

командами ГОБУ «МЦПД «Ровесник» и 

прокуратуры МО, посвящённая Дню защиты 

детей. 

Прокуратура МО Дипломы за участие Все воспитанники  

(Максименко Л.А.) 

102.  05.06.2016 года Экскурсия в Центр психологической 

поддержки. 

Муниципальный Участие 5 воспитанников 

(Коваленко Н.Ю.) 

103.  09.06.2016 года «Спортивные каникулы». Открытое 

мероприятие 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Андреева Н.М.) 

104.  10.06.2016 года «День без сигарет». Акция в рамках 

Всемирного дня без табака. Дидактическая 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Плясова Г.И.) 
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игра «Суд над сигаретой». 

105.  11-12.06.2016 

года 

Паломническая поездка в Варзугу. Паломнический центр 

Трифоно-Печенгского 

монастыря. 

Участие 10 воспитанников 

(Свиридова Т.Н..) 

106.  13.06.2016 года Канис-терапия. Мастер – класс от Клуба 

служебного собаководства «Романов-на-

Мурмане». 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Шиловская Е.С.) 

107.  15.06.2016 года «В добрый путь, выпускник!» Праздничное 

мероприятие с участием членов 

Попечительского совета ОАО «ММП» 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Участие Все воспитанники 

(Косолапова Л.Н.) 

 

IХ. Методическая работа 
 

Информация о квалификационных категориях (на 20.06.2016) 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Педагогический 

стаж работы  

(на 20.06.2016 года) 

Категория Дата 

присвоения 

Дата окончания 

действия 

категории 

Образование 

1.  Максименко Любовь 

Анатольевна 

руководитель  Соответствие 

занимаемой должности 

25.03.2015 24.03.2020 Высшее 

2.  Привалова Ольга 

Витальевна 

заместитель 

руководителя  

21 год 6 месяцев 1 

день 

Высшая 12.12.2012 11.12.2017 Высшее 

Служба постинтернатной адаптации  

3.  Косолапова Любовь 

Николаевна 

воспитатель 

 

31 год 6 месяцев 

19 дней 

Высшая 22.02.2012 21.02.2017 Высшее 

заместитель 

руководителя 

Соответствие 

занимаемой должности 

11.02.2014 10.02.2019 

4.  Шиловская Екатерина 

Сергеевна 

педагог - психолог 11 лет 2 месяца 

15 дней 

Первая 22.06.2016 21.06.2021 Высшее 

5.  Кретова Ирина 

Владимировна 

социальный педагог 26 лет 3 месяца  

29 дней 

Первая 28.11.2011 27.11.2016 Высшее 

Педагогический состав 

 

 

6.  Абрамова Наталья 

Янисовна 

воспитатель 9 лет 7 месяцев  

12 дней 

Стаж работы в центре менее 2 лет Высшее 
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7.  Андреева Нина 

Михайловна 

воспитатель 1 год 9 месяцев 19 

дней 

Стаж работы в центре менее 2 лет Среднее 

специальное 

8.  Буркина Александра 

Александровна 

воспитатель 1 год 9 месяцев  

20 дней  

Стаж работы в центре менее 2 лет Высшее 

9.  Васильева Людмила 

Николаевна 

воспитатель 25 лет 9 месяцев 

18 дней 

Первая 10.04.2015 09.04.2020 Высшее 

10.  Давыдкина Татьяна 

Александровна 

воспитатель 19 лет 6 месяцев 

17 дней 

Стаж работы в центре менее 2 лет Высшее 

11.  Иванушкин Егор 

Александрович 

воспитатель 3 года 4 месяца 

5 дней 

Соответствие занимаемой должности Незаконченное 

высшее 

12.  Коваленко Наталья 

Юльевна 

инструктор по 

труду 

40 лет 10 месяцев 

10 дней 

Высшая 27.02.2013 26.02.2018 Среднее 

специальное 

13.  Козаченко Ирина 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

17 лет 4 месяца 

25 дней 

Первая 29.05.2013 28.05.2018 Высшее 

14.  Крашенинников 

Алексей Олегович 

воспитатель 8 месяцев 25 дней Молодой специалист Среднее 

специальное 

15.  Лопинова Ирина 

Юрьевна 

инструктор по 

труду 

37 лет 7 месяцев 

15 дней 

Высшая 16.10.2013 15.10.2018 Среднее 

специальное 

воспитатель 

 

Первая 20.04.2016 20.04.2021 

16.  Лоткова Нелли 

Юрьевна 

педагог – психолог 10 лет 11 месяцев 

25 дней 

Первая 27.03.2013 26.03.2018 Высшее 

17.  Могиленко Николай 

Васильевич 

инструктор по 

физкультуре 

22 года 6 месяцев 

10 дней 

Стаж работы в центре менее 2 лет Высшее 

18.  Плясова Галина 

Ивановна 

воспитатель 47 лет 1 месяц  

5 дней 

Стаж работы в центре менее 2 лет Среднее 

специальное 

19.  Починков Валерий 

Валерьевич 

воспитатель 1 год 4 месяца 

7 дней 

Стаж работы в центре менее 2 лет Незаконченное 

высшее 

20.  Рубан Наталья 

Владимировна 

воспитатель 17 лет 9 месяцев 

21 день 

Стаж работы в центре менее 2 лет Высшее 

21.  Селюкова Елена 

Викторовна 

социальный педагог 36 лет 9 месяцев 

27 дней 

Высшая 14.11.2012 13.11.2017 Высшее 

22.  Смирнов Андрей 

Борисович 

воспитатель 27 лет 8 месяцев  

4 дня 

Высшая 

 

09.04.2014 08.04.2019 Высшее 
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инструктор по 

физкультуре 

Высшая 26.12.2012 25.12.2017 

23.  Смирнова Людмила 

Николаевна 

воспитатель 24 года 6 месяцев 

8 дней 

Высшая 27.03.2013 26.03.2018 Высшее 

24.  Сурнов Андрей 

Андреевич 

воспитатель 9 месяцев 4 дня Молодой специалист Высшее 

25.  Хрущёва Людмила 

Владимировна 

воспитатель 4 года 8 месяцев  

6 дней 

Стаж работы в должности менее 2 лет Среднее 

специальное 

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

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 2015-2016 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 ГОБУ «МЦПД «Ровесник»; 

 обеспечение профессионального роста педагогических кадров. 

 

Повышение эффективности работы методического объединения ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 
Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, запросы и потребности педагогов была определена цель работы МО в 2015-2016 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.  21.08.2015 Семинар – совещание «Перепрофилирование организаций 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

Областной 

ГОБОУ «МЦПД «Журавушка». 

О.В. Привалова 
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родителей, в Центры содействия семейному устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

2.  03.09.2015 Семинар по вопросам профилактической работы, в т.ч. 

профилактики воздействия нетрадиционных религиозных 

объединений на обучающихся 

Областной 

Министерство образования и 

науки Мурманской области. 

О.В. Привалова 

Л.Н. Косолапова 

3.  04.09.2015 Всероссийская викторина «Основы формирования 

профессиональной грамотности педагога». Диплом призёра. 

Всероссийский Л.Н. Смирнова 

4.  26.10.2015 Круглый стол «Подходы и проблемы к выпуску из детского 

дома и адаптация выпускников разных форм опеки с 

ограниченными возможностями здоровья».  

Областной 

г. Мончегорск 

Л.А. Максименко 

Л.Н. Косолапова 

5.  29.10.2015 Методическое объединение «Утверждение плана работы 

МО. «Марафон успеха»: новые перспективы. режим дня 

воспитанника. План по подготовке к юбилейным 

мероприятиям. Создание творческой группы». 

ГОБУ «МЦПД «Ровесник» Педагогические работники 

6.  16.11.2015  Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы формирования толерантной среды в 

образовательной организации» 

Областной 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования».  

Шиловская Е.С. 

7.  25.11.2015 Семинар – практикум «Профилактика самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и образовательных 

организаций. Реабилитация и психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей (законных 

представителей)». Выступление «Следуй за мечтой. 

Межведомственное взаимодействие и сотрудничество с 

волонтёрами по вопросам социализации и общественного 

признания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Областной 

ГОБОУ «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения». 

Привалова О.В. 

Архипова Д.А. 

8.  25-27.11.2015 Семинар «Технология работы с социально-педагогическими 

проблемами семейных отношений «Семейные групповые 

конференции» в рамках программы «Повышение роли СО 

НКО в обеспечении постинтернатного сопровождения 

выпускников разных форм опеки».  

Областной 

НОУ «Центр развития Семейных 

Форм Устройства Детей». 

Педагогические работники 

центра 

9.  11.12.2015  Областной семинар «Современные воспитательные 

технологии в решении задач социализации детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» для 

слушателей  ГАУДПО МО «Институт развития 

образования». Проведение открытого мастер-класса 

Областной  

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

Максименко Л.А., 

Привалова О.В., 

Косолапова Л.Н., 

Козаченко И.Н.,  

Кретова И.В., Лоткова 
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«Психолого-педагогическое сопровождение процесса 

самоидентификации подростков, проживающих в условиях 

детского дома», выступления из опыта работы. 

Н.Ю., Коваленко Н.Ю.,  

Архипова Д.А.,  

Смирнов А.Б.,  

Смирнова Л.Н. 

10.  19.11.2015 Расширенное заседание специалистов КДН и ЗП, ГДН, в т.ч. 

по вопросу профилактике употребления ПАВ. 

Городской Привалова О.В. 

11.  22.11.15 ГОБУСОН «МЦСПСиД». Круглый стол 

«Профилактика девиантного поведения подростков в 

семье и в обществе» 

Областной Лоткова Н.Ю. 

12.  27.11.15г. Центр развития семейных форм устройства детей. 

Семинар «Технология работы с социально-

педагогическими проблемами семейных отношений 

«семейные групповые конференции» 

Областной Педагогические работники 

13.  11.12.15г. ГАУДПО МО «Институт развития образования». 

Методическое мероприятие «Современные 

воспитательные технологии в решении задач 

социализации детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей» Выступление по теме «Создание 

комплексной системы мер, направленной на 

формирование здоровой личности воспитанника». 

Открытое мероприятие «Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса самоидентификации 

подростков, проживающих в условиях детского дома». 

Областной Шиловская Е.С. 

14.  16.12.2015  Семинар для специалистов «Современные методы 

позитивной профилактики негативных явлений в 

молодежной среде» (Всероссийское общественное 

движение «СТОПНАРКОТИК», г. Москва) 

Всероссийский Шиловская Е.С. 

15.  16.12.15.г Комитет по социальной поддержке,  взаимодействию  с 

общественными организациями и делам молодежи 

администрации г.Мурманска. Семинар «Современные 

методы позитивной профилактики негативных явлений 

в молодежной сфере» 

Муниципальный Лоткова Н.Ю. 

16.  08-10.02.2016 Межрегиональная конференция «Совершенствование 

системы постинтернатного сопровождения. Повышение 

Всероссийский 

город Москва 

Л.А. Максименко 
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роли СО НКО». Доклад «Вопросы применения Примерной 

Программы подготовки к самостоятельному проживанию 

воспитанников, выпускников организаций для детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, школ – 

интернатов, включая их личностное и профессиональное 

самоопределение, правовое просвещение, постинтернатное 

сопровождение». 

17.  24 - 26.02.2016 Семинар – тренинг «Технология работы с социально-

педагогическими проблемами семейных отношений 

«Семейные групповые конференции» в рамках программы 

«Повышение роли СО НКО в обеспечении 

постинтернатного сопровождения выпускников разных 

форм опеки» 

Региональный,  

ЧУСО «Центр развития семейных 

форм устройства детей» (город 

Мурманск) при поддержке 

Министерства экономического 

развития РФ 

Давыдкина Т.А., 

Крашенинников А.О., 

Починков В.В., Буркина 

А.А., Могиленко Н.В., 

Абрамова Н.Я., Плясова 

Г.И., Шиловская Е.С., 

Камышникова В.В., 

Холодилина Т.Н., Хрущёва 

Л.В., Яценко Л.А., Решко 

Л.С., Герман А.С. 

18.  29.02.2016  Рабочая встреча «Формы и методы работы с выпускниками 

детских домов» (ГОБУСОН «Мурманский ЦСПСиД»). 

Выступление «Инновационные формы работы с 

выпускниками интернатных учреждений на базе «МЦПД 

«Ровесник» 

Областной   Шиловская Е.С. 

19.  01.03.2016 Методическое объединение «Единый подход в воспитании. 

Профилактика правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди воспитанников». 

ГОБУ «МЦПД «Ровесник» Педагогический состав 

центра 

20.  31.03.2016 Педагогический совет «психологические проблемы 

организации воспитательной работы с подростками. 

Профилактика жестокого обращения с детьми». 

ГОБУ «МЦПД «Ровесник» Педагогический состав 

центра 

21.  01.04.2016 Вебинар по организации «Школы волонтёров». 

Общественная благотворительная организация «Врачи 

детям». 

Всероссийский Шиловская Е.С. 

22.  14.04.2016 г. Межрегиональная конференция «Вместе ради детей!» 

(ЧУСО «ЦРСФУД») 

Межрегиональный  Шиловская Е.С. 

23.  18.04.2016 г. Методический семинар «Система профилактики работы в 

образовательной организации». Выступление «Выявление 

основных характеристик и причин «трудного» ребенка». 

Областной   

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

Шиловская Е.С. 
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24.  12.05.2016 Встреча с исполнительным директором Фонда «Навстречу 

переменам» Евгенией Теплицыной  

Областной Максименко Л.А. 

25.  13.05.2016  Семинар «Опыт работы с выпускниками 

благотворительного фонда «Расправь крылья!». 

Информационная система учета и анализа данных о 

численности и положении выпускников «Выпускник Плюс» 

(Благотворительный фонд «Расправь крылья!», г. Москва) 

Всероссийский Шиловская Е.С. 

26.  18.05.2016 Рабочая встреча «О взаимодействии организаций для детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

отделом опеки и попечительства по защите прав детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Муниципальный 

Комитет по образованию 

администрации г. Мурманска 

Селюкова Е.В. 

27.  20.05.2016 Научно-практическая конференция «Экспериментальные 

площадки как механизм реализации опережающего 

развития учреждения дополнительного образования». 

Участие в творческих мастерских  участников 

экспериментальных площадок (10 часов) 

Региональный, с участием 

научных руководителей 

экспериментальных площадок 

ФГАУ «ФИРО» и ФГНУ Институт 

управления образованием РАО. 

Коваленко Н.Ю. 

28.  20.05.2016 г. Областной семинар «Многогранный потенциал применения 

метода канистерапии в реабилитации и социализации» 

(Общественная палата Мурманской области, МРОО Клуб 

кинологов и канистерапевтов). Выступление «Канистерапия 

как эффективная технология работы с детьми в условиях 

Центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» 

Областной   Шиловская Е.С. 

29.  20.05.2016 Совещание специалистов муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

государственных областных образовательных учреждений 

по вопросу «Обеспечение безопасного пребывания детей в 

оздоровительных учреждениях в период летней 

оздоровительной кампании 2016 года» 

Областной 

ГАОУ МОДО «МОЦДОД 

«Лапландия», отдел организации 

отдыха и оздоровления детей; 

Министерство образования и 

науки Мурманской области 

Андреева Н.М. 

Смирнова Л.Н. 

30.  27.05.2016 Совещание «О спортивных итогах 2015 / 2016 учебного 

года» 

Областной 

МОДЮСШ 

Могиленко Н.В. 

31.  30.05.2016  Итоговый педагогический совет  ГОБУ «МЦПД «Ровесник» Педагогический состав 

центра 

32.  26 – 30.06.2016 IV Всероссийский съезд руководителей организаций для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Всероссийский 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

Привалова О.В. 
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выступление «Следуй за мечтой. Межведомственное 

взаимодействие и сотрудничество с социально 

ориентированными НКО, добровольцами, бизнес – 

сообществами  по вопросам социализации и 

общественного признания  выпускников учреждений 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

АНО «Центр эффективных 

технологий образования» 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических кадров (по состоянию на 05.05.2016 года) 

№ ФИО, должность Курсы 

1.  Максименко  

Любовь Анатольевна, 

директор 

Март 2016 года – АНО «Институт профессиональных контрактных управляющих»  

(г. Новосибирск), обучение по программе  «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (144 часа) 

2.  Привалова  

Ольга Витальевна, 

зам. директора по УВР 

Январь – октябрь 2015 года - ГАУДПОМО «Институт развития образования», курсы по 

программе «Менеджмент в образовании» 

20 – 27.04.2016 – Институт ДПО ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический 

университет», обучение по доп. проф. программе «Внедрение, функционирование и 

повышение эффективности системы собственного контроля, основанной на принципах 

НАССР» (72 часа) 

3.  Кретова 

Ирина Владимировна, 

социальный педагог 

10.03 – 19.04.2016 - ГАУДПОМО «Институт развития образования», курсы по 

программе «Развитие качества социальной работы» (108 часов) 

4.  Могиленко  

Николай Васильевич,  

инструктор по физкультуре 

09.02 – 16.04.2016 года – ГАУДПОМО «Институт развития образования», курсы по программе 

«Современные технологии организации учебно-тренировочного процесса»  (60 часов) 

5.  Коваленко 

 Наталья Юльевна, 

инструктор по труду  

21.09 – 24.11.2015 года  – ГАУДПОМО «Институт развития образования», курсы по программе 

«Развитие дополнительного образования детей» с модулем «Реализация программ 

художественной направленности»  (108 часа) 

6.  Андреева  

Нина Михайловна, 

воспитатель  

01.02 – 02.04.2016  -  ГАУДПОМО «Развитие воспитания в современных условиях» (108 часов) 

7.  Плясова  

Галина Ивановна,  

воспитатель 

01.02 – 02.04.2016  -  ГАУДПОМО «Институт развития образования», курсы по программе 

«Развитие воспитания в современных условиях» (108 часов) 
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8.  Смирнов  

Андрей Борисович, 

воспитатель   

25.02 – 18.05.2016  -  ГАУДПОМО «Институт развития образования», курсы по программе 

«Современные подходы к патриотическому воспитанию» (36 часов) 

9.  Шиловская Екатерина 

Сергеевна,  

педагог - психолог 

18.04.2016 г. – 29.04.2016 - автономная некоммерческая организация Ресурсный центр «Врачи 

детям» (г. Санкт – Петербург, 24 часа), обучение по программе «Школа волонтёров» 

 

 

Х. Организация медицинского обслуживания и питания воспитанников. 

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

В центре работают врач – педиатр (на 0,5 ставки) 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; 

Публикации педагогических работников  

№ Наименование издания Уровень Тема Дата Автор 

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации: сборник материалов 

из опыта работы педагогов-психологов 

образовательных организаций Мурманской 

области / Составитель А.В. Лукина – 

Мурманск: ГАУДПО МО «ИРО», 2015. - 93 

с. URL: http://iro51.ru/novosti/1208 

областной Программа психологического сопровождения 

и подготовки учащихся к ГИА 

[Электронный ресурс] 

2015 год Лоткова Н.Ю. 

http://iro51.ru/novosti/1208
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 профилактические прививки против инфекционных заболеваний; 
 организация физиопроцедур по рекомендациям врачей – специалистов; 

 просветительская работа среди выпускников по вопросам готовности к выбору профессии; 

 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 

центра. 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. 

В летний период дети (40 человек) выехали  в оздоровительный лагерь города Анапа. Двое остались в Мурманске, у родственников. 

Оздоровительные и профилактические мероприятия осуществляются в Зеленоборской санаторной школе - интернате (до 40 % воспитанников) в 

период с сентября по май. 

Отдых и оздоровление детей в каникулярный период осуществляются в соответствии с планом, утверждаемым директором, включающим 

познавательные, культурно-развлекательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на интеллектуальное, эмоциональное, духовное, 

нравственное и физическое развитие детей. 

В течение учебного года травм с потерей работоспособности не было. 

 

Информация о мероприятия, проведённых в рамках «Декады SOS» 
 

Основная цель – повышение эффективности деятельности по сохранению и укреплению здоровья детей и молодёжи, обеспечение 

безопасности их жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

Дата Место 

проведения 

Наименование мероприятия Целевая аудитория  Число 

участников 

Участие 

представителей 

органов и учреждений 

системы 

профилактики  
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23.11.2015 ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 
Занятие – тренинг по профилактике  

ВИЧ/СПИД  

 

Профилактическое 

занятие для 

воспитанников 

среднего и старшего 

школьного возраста 

3 педагога 

12 

воспитанников 

Мурманский 

областной Центр 

специализированных 

видов медицинской 

помощи 

01.12.2015 

 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Дискуссия с воспитанниками и 

выпускниками «Профилактика 

ПАВ» с просмотром видеоролика 

Дискуссия  для 

педагогов и 

воспитанников ст. шк. 

возраста 

2 педагога 

7 воспитанника 

Центр реализации 

профилактических 

программ 

01.12.2015 

 

В парке у 

Памятника 

Жертвам 

интервенции. 

Участие в мемориальной акции 

«Свеча». 
 

 

 

Молодежь, активисты 

молодежных 

организаций, родители, 

педагоги. 

1 педагог 

2 воспитанника 

Активисты 

молодежной группы 

Мурманского 

отделения 

«Российского Красного 

Креста» 

02.12.2014 ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Индивидуальная консультация по 

формированию установки на ЗОЖ в 

рамках декады SOS c привлечением 

специалиста МОНД 

Индивидуальные 

консультации для 

воспитанников, 

педагогов 

3 педагога 

7 

воспитанников 

Специалисты МОНД 

03.12.2014 ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Спортивное мероприятие 

«Ровесники! Вперед!». Сдача норм 

ГТО. 

Мероприятие для 

воспитанников 

младшего и среднего 

школьного возраста 

20 Инструктор по 

физкультуре 

04.12.2015 ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Занятие – викторина по 

формированию установки на 

здоровый образ жизни 

«Наркомания, ВИЧ/СПИД и ЗППП» 

с привлечением специалистов 

Центра реализации 

профилактических программ 

Групповое занятие для 

воспитанников 

среднего и старшего 

школьного возраста 

14 Психолог Центра 

реализации 

профилактических 

программ 

04.12.2014 ООО «Огни 

Мурманска - 

Спортивно – оздоровительное 

мероприятие в Тропической 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

15 Тренер по плаванию  

ООО «Огни Мурманска 
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Спорт». 

Тропическая 

купальня 

купальне ООО «Огни Мурманска - 

Спорт» с целью формирования 

установки на ЗОЖ 

- Спорт». 

06.12.2015 Паломнический 

духовно-

культурный центр 

Мурманской и 

Мончегорской 

епархии 

Беседа о нравственности с 

воспитанниками на базе 

паломнического духовно-

культурного центра Мурманской и 

Мончегорской епархии 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

8 Паломнический 

духовно-культурный 

центр Мурманской и 

Мончегорской епархии 

06.12.2015 Плавательный 

бассейн 

Спортивно – оздоровительное 

мероприятие с посещением 

Плавательного бассейна с целью 

формирования установки на ЗОЖ 

Воспитанники 6 Инструктор по 

физкультуре 

07.12.2015 

 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Групповое занятие с элементами арт 

- технологий «Яркие краски нашей 

жизни» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

11 Педагоги-психологи 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

11.12.2014 ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Квест – игра «Здоровым быть 

здорово!» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

15  

В течение 

всего 

периода 

Информационный 

центр «МЦПД 

«Ровесник» 

Выставка литературы «Здоровым 

быть модно!» (по проблеме 

ВИЧ/СПИД, здорового образа 

жизни) 

Для воспитанников и 

педагогов ГОБУ 

«МЦПД «Ровесник» 

37 

воспитанников 

16 педагогов 

Библиотекарь   

В течение 

всего 

периода 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Консультирование по темам 

первичной профилактики 

ВИЧ/СПИД, табакокурения, 

употребления ПАВ с 

воспитанниками и выпускниками 

Консультации для 

воспитанников 

среднего и старшего 

школьного возраста 

17 Педагоги-психологи 

В течение 

всего 

периода 

ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» 

Конкурс на лучшую разработку 

плакатов по пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

37 

воспитанников 

 

Библиотекарь, 

воспитатели групп 

 

 

XI. Сведения о материально-технической базе учреждения. 



 52 

 

Наименование Количество 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 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) 45 

Численность воспитанников, пользующихся горячим питанием (чел) 45 

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

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

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

8289 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 

нет 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 

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) 0 
Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся (при 
отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) 2 

в них пассажирских мест (мест) 33 

Количество персональных ЭВМ (ед) 43 

из них: 

приобретенных за последний год 5 

используются в учебных целях 15 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) 4 
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Наименование Количество 

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

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 18 

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

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

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) 4 

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 помещение столовой на 45 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…», комната релаксации, Кабинет Службы сопровождения, зал для проведения подвижных 

игр. 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, санузел, душевые. 

В течение 2015/2016 рабочего года за счёт внебюджетных средств были сданы в эксплуатацию площадка для проведения спортивных мероприятий 

на улице (мини-стадион, тренажёры), комната социально-бытового обслуживания, приобретены пылесосы.  

Летом 2016 года планируется ремонт  детских комнат с применением качественных и современных материалов. На 3 этаже жилого 

корпуса будет проводиться замена линолеума, на 2 этаже – замена дверей. 

 

 

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. 
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Организовано проведение противопожарного инструктажа с работниками учреждения. 

Разработан и утвержден план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников центра 

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

 

Наименование показателей Значение 

Объем финансирования – всего  42 226 

Текущее бюджетное финансирование 43 208 

Внебюджетные источники финансирования – всего  18 
 

 

ХII. Основные задачи на 2016 / 2017 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, потребителя). 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное областное бюджетное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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«Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» 

(ГОБУ «МУРМАНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ «РОВЕСНИК») 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ деятельности  

Службы постинтернатного сопровождения выпускников  

«Старт» 

 

за 2015 – 2016 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

Мурманск 

2016 

 

 

Целью деятельности Службы постинтернатного сопровождения выпускников ГОБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Ровесник» в 2015 – 2016 учебном году являлось оказание содействия в дальнейшем самоопределении и социальной адаптации и 

интеграции в общество выпускников по окончании их пребывания в организациях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Основные направления деятельности Службы постинтернатного сопровождения за отчетный период: 
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- профилактика социального сиротства с целью предупреждения «вторичного» сиротства среди воспитанников и 

выпускников; 

- проведение диагностики успешности и коррекции процесса постинтернатной адаптации выпускников;  

- развитие новых форм и технологий деятельности по постинтернатной адаптации и сопровождению выпускников; 

- сопровождение учебной деятельности, трудоустройства и трудовой адаптации выпускника; 

- оказание поддержки в адаптации к самостоятельному проживанию и ведению домашнего хозяйства; 

- оказание поддержки при взаимодействии с сотрудниками военных комиссариатов, прохождении медицинских комиссий, оформлении 

документов, прохождении воинской службы. 

 

1. Кадровое обеспечение Службы постинтернатного сопровождения выпускников 

 

№ наименование должности шт. ед. 

1. Социальный педагог 2 

2. Педагог-психолог  1 

всего 3 

 

В первой половине учебного года Служба постинтернатного сопровождения была укомплектована 3 штатными единицами: 

руководителем Службы, педагогом – психологом и социальным педагогом. С января 2016 г. за Службой закреплены следующие штатные 

единицы: педагог – психолог и две единицы должности социального педагога. С мая 2016 г. деятельность Службы осуществляет педагог – 

психолог, на которого возложены обязанности координатора деятельности по постинтернатному сопровождению выпускников. 

 

2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические ресурсы Службы постинтернатного сопровождения включают в себя:  

 ноутбук – 2 шт. 

 принтер – 2 шт. 

 телевизор – 1 шт. 

В 2014-2015 учебном году кабинет Службы сопровождения выпускников был полностью оборудован и оснащен, его специалисты  

обеспечиваются всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

В 2016-2017 учебном году необходимо приобрести: 

 многофункциональное устройство для специалистов Службы 

 внешний жесткий диск для хранения информации 
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3. Организационно-методическое обеспечение Службы постинтернатного сопровождения выпускников 

В текущем учебном году специалистами Службы постинтернатного сопровождения выпускников были разработаны следующие 

организационные и методические материалы: 

 

Перечень организационных и методических материалов, разработанных за отчетный период 

 

организационные автор методические автор 

1. Положение о постинтернатном 

сопровождении выпускников 

 

Е.С.Шиловская 

 

 

 

 

1. Разработаны рекомендации по 

трудоустройству лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Е.С.Шиловская 

А.С. Герман 

 

 

 

 

2. Положение о деятельности по 

профилактике социального сиротства и 

восстановлению родителей в 

родительских правах 

Е.С.Шиловская   

3. План работы педагога – психолога на 

2015-2016 учебный год 

Е.С.Шиловская   

 
4. Работа в творческих, проблемных группах по актуальным вопросам совершенствования деятельности Службы 

постинтернатного сопровождения, организации и проведению мероприятий 

 

Мероприятия для воспитанников и выпускников, подготовленные и проведенные специалистами Службы в отчетный период 

 

№ Мероприятие уровень дата проводил 

1 Организация и участие в экстрим - мероприятии «Добавь жизни 

красок» в парке развлечений и активного отдыха «Огни Мурманска» с 

целью осуществления взаимодействия неравнодушных сотрудников 

Отеля Park Inn by Radisson Полярные Зори Мурманск с выпускниками 

и воспитанниками  в рамках программы  «Ответственный бизнес» 

(осуществление наставнической деятельности, организация досуга 

городской 

уровень 

сентябрь 2015  Шиловская Е.С. 
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воспитанников и выпускников) 

2. Тренинговое занятие для выпускников в рамках международного дня 

психического здоровья «Психическое здоровье человека» 

уровень 

учреждения 

октябрь 2015  Шиловская Е.С. 

3. Групповое коррекционное занятие для воспитанников Отделения 

социальной (постинтернатной) адаптации «Строим свое будущее» 

уровень 

учреждения 

ноябрь 2015  Шиловская Е.С. 

4. Участие в разработке и проведении занятия - викторины по 

формированию установки на здоровый образ жизни «Наркомания, 

ВИЧ/СПИД и ЗППП» у выпускников в рамках Декады - SOS 

уровень 

учреждения 

декабрь 2015  Шиловская Е.С., 

Лоткова Н.Ю. 

5. Разработка и проведение группового занятия с элементами  арт-

технологий «Яркие краски нашей жизни» для воспитанников 

уровень 

учреждения 

декабрь 2015  Шиловская Е.С., 

Лоткова Н.Ю. 

6. Организация и подготовка традиционного Вечера встречи 

выпускников 

городской 

уровень  

январь 2016  Косолапова Л.Н., 

Шиловская Е.С., 

Кретова И.В. 

7. Организация и проведение коррекционных занятий для воспитанников 

и выпускниц с детьми, направленных на снижение депривации у детей 

с риском социального сиротства, формированию гармоничных детско-

родительских отношений с применением технологии канис-терапии.  

городской 

уровень 

март 2016  

май 2016  

Шиловская Е.С. 

8. Организация Пасхального мастер-класса поварами ресторана для 

воспитанников и выпускников ОАО «Гостиница «Полярные Зори» по 

приготовлению праздничных куличей с целью осуществления 

взаимодействия неравнодушных сотрудников Отеля Park Inn by 

Radisson Полярные Зори Мурманск с выпускниками и 

воспитанниками  в рамках программы  «Ответственный бизнес» 

(осуществление наставнической деятельности, организация досуга 

воспитанников и выпускников) 

уровень 

учреждения 

апрель 2016  Шиловская Е.С. 

9. Участие в организации кулинарного мастер-класса для гостей и 

воспитанников в рамках проведения II Регионального Форума 

замещающих семей 

областной 

уровень 

май 2016  Шиловская Е.С. 

10. Участие воспитанников и выпускников в Открытии Фестиваля равных 

возможностей «Почувствуй тепло наших сердец»  

областной 

уровень 

май 2016 г. Шиловская Е.С. 

11. Индивидуальные коррекционные занятия с двумя воспитанниками с 

применением технологии канис-терапии 

областной 

уровень 

Еженедельно 

с мая 2016 г. 

Шиловская Е.С. 
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Все представленные мероприятия проводились как на базе Центра, так и за пределами ГОБУ. 

 

5. Экспериментальная деятельность Службы постинтернатного сопровождения 

 

наименование дата уровень ответственный 

Начало апробации диагностической части информационной системы 

«ВыпускникПлюс»: 

- Социальная карта выпускника 

- Карта «Оценка жизненной ситуации» (ОЖС) 

- Карта социальных навыков 

С мая 

2016 г. 

 

уровень учреждения Шиловская Е.С. 

 

В мае 2016 г. специалисты Службы успешно прошли обучение на семинаре «Опыт работы с выпускниками благотворительного фонда 

«Расправь крылья!». Информационная система учета и анализа данных о численности и положении выпускников «Выпускник Плюс», 

организованным Благотворительным фондом «Расправь крылья!», г. Москва. Вследствие этого началось внедрение диагностического блока 

информационной системы с целью проведения социально-психологического обследования выпускников, находящихся на постинтернатном 

сопровождении. 

 

6. Результативность деятельности специалистов Службы постинтернатного сопровождения выпускников 

 

В 2015-2016 учебном году из ГОБУ «МЦПД «Ровесник» было отчислено 13 воспитанников, из которых на сопровождении Службы 

состоят 11, что составляет 85 %.  

 

Количество выпускников, находящихся на сопровождении специалистов Службы в 2015/2016 учебном году 

 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Количество 

выпускников 

30 30 30 31 29 29 29 27 27 

 

Среднее количество выпускников на сопровождении в месяц в течение учебного года составило 29,1 человек. 

В течение отчетного периода услугу постинтернатного сопровождения получили 34 выпускника. Снято с постинтернатного 

сопровождения 7 выпускников, 5 из которых – по причине успешной реализации индивидуального плана сопровождения, 2 – по инициативе 

самих выпускников. 
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В июне 2016 г. планируется отчисление из ГОБУ «МЦПД «Ровесник» еще 6 воспитанников, с 4 из них уже достигнуто устное 

соглашение о получении услуги постинтернатного сопровождения. Один из отчисляющихся (Анатолий С.) будет сопровожден специалистом 

Службы постинтернатного сопровождения выпускников в г. Москва (по месту постоянной регистрации выпускника) для организации его 

постоянного проживания, продолжения обучения в профессиональном учебном заведении и заключении Договора о постинтернатном 

сопровождении со Службой по месту жительства. 

Один из выпускников (Михаил Х.), находящийся на постинтернатном сопровождении, проживал в Отделении социальной 

(постинтернатной) адаптации в общей сложности с января по май 2016 г. 

Постинтернатное сопровождение предполагает диагностику уровня кризисности жизненной ситуации, в которой находится выпускник: 

высокий, средний и низкий. Исходя из этого, присваивается один из следующих уровней сопровождения: 

1. Мониторинговый уровень (необходимость только в информационной поддержке) 

2. Базовый уровень (необходима интенсивная поддержка и стимулирование со стороны специалистов) 

3. Кризисный уровень (требуется длительное сопровождение, требуется специальная поддержка, в том числе междисциплинарной 

команды) 

4. Экстренный уровень (имеется социальная дезадаптированность выпускника или острая кризисная ситуация). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1. 

Распределение выпускников, состоящих на постинтернатном сопровождении Службы, по уровню сопровождения на 31.05.2016 г. 
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Как видно из представленной диаграммы, преимущественно выпускники находятся на мониторинговом и базовом уровне 

постинтернатного сопровождения. Но жизненная ситуация выпускника может измениться в кратчайшие сроки, поэтому специалисты 

диагностируют и анализируют уровень сопровождения каждого выпускника один раз в квартал. 

Выпускники, находящиеся на постинтернатном сопровождении, являются в прошлом воспитанниками таких учреждений и организаций, 

как: 

1. ГОБУ «МЦПД «Ровесник» или ГОБОУ «МДД «Ровесник» 

2. МБОУ «Детский дом № 5» 

3. МСКОУ СКОШИ № 2. 

 

 

 

Распределение занятости выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении Службы на 31 мая 2016 г. 

 

№ Занятость Количество выпускников 

11

12

3 1

мониторинговый базовый кризисный экстренный
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1 Обучаются в профессиональных учебных заведениях 14 

2 Официально трудоустроены 1 

3 Состоят на учете в ГОБУ «Центр занятости населения г. Мурманска» 2 

4 Проходят воинскую службу 3 

5 Находятся в декретном отпуске, отпуске по уходу за ребенком 5 

6. Не учатся и не работают 2 

 

Стоит отдельно обратить внимание на графу «не учатся и не работают», в которой представлены 2 выпускника. Один из них, Ярослав В., 

в настоящее время занимается сбором документов и прохождением медицинской комиссии для службы по контракту. Другой – Дмитрий Е., 

проходит медицинскую комиссию для прохождения срочной воинской службы. 

В своей деятельности в отчетном периоде специалисты Службы руководствовались федеральными, региональными, муниципальными и 

локальными нормативно-правовыми документами. Эффективно использовали возможности компьютерных технологий.  

Педагогом – психологом проводились индивидуальные психологические, психолого-педагогические, социально-психологические 

консультации с выпускниками и воспитанниками предвыпускного периода, велась психодиагностическая, психокоррекционная и развивающая 

работа согласно плану.  

В текущем учебном году работа Службы постинтернатного сопровождения велась в соответствии с годовым планом работы ГОБУ 

«МЦПД «Ровесник» с учетом выявленных сложностей выпускников и их потребностей по результатам мониторинга жизненной ситуации. В 

ходе взаимодействия с выпускниками ведутся личные дела, разрабатываются индивидуальные планы сопровождения на каждого сроком на 6 

месяцев, проводится постоянный мониторинг результатов работы, которые можно представить следующим образом: 

 

Показатели работы специалистов Службы постинтернатной адаптации выпускников за отчетный период 

 

Показатели Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Итого 

Количество обращений в 

Службу постинтернатной 

адаптации 

26 41 45 39 32 38 43 45 35 344 

Количество 

индивидуальных 

консультаций со 

специалистами, 

родственниками и т.д. 

6 13 21 15 19 26 61 28 22 211 

Количество 

индивидуальных 
54 68 44 39 46 88 81 99 79 598 
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консультаций с 

выпускниками 

Количество проведенных 

групповых занятий с 

воспитанниками/выпускн

иками 

1 2 2 1 1 0 1 0 1 9 

Число встреч Клуба 

 
0 0 1 1 2 1 1 2 1 9 

Количество 

сопровождений в 

учреждения, организации 

и  др. 

9 7 3 8 4 9 10 15 12 77 

Количество посещений 

по месту жительства 
5 3 11 2 5 16 10 4 2 59 

 

В процессе сопровождения в течение отчетного периода были обследованы жилищные условия всех выпускников, находящихся на 

постинтернатном сопровождении, составлены акты, которые хранятся в личном деле. 

В отчетном периоде 4 выпускника получили муниципальные жилые помещения, в связи с чем специалисты Службы оказывали 

содействие в подготовке квартир для переселения из Центра или общежития. Проводилось обследование вновь полученного жилья, велось 

сопровождение выпускников в организации и учреждения, оказывалась помощь в заполнении форм, бланков, оформлении необходимых 

документов, регистрации, смены лицевых счетов для осуществления оплаты услуг ЖКХ. Предварительно велась подготовка выпускников к 

самостоятельной жизни, проводились беседы по рациональному использованию денежных средств, по сохранности имущества, необходимости 

своевременной оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги, осуществлялось знакомство с правилами проживания в многоквартирном 

доме.  

В ходе постинтернатного сопровождения специалистами Службы реализуются такие направления работы, как: 

1. Проект «Служу России», в рамках которого выпускники - будущие и настоящие военнослужащие срочной службы и службы по 

контракту получают поддержку при взаимодействии с сотрудниками военных комиссариатов, прохождении медицинских комиссий, 

оформлении документов, прохождении воинской службы. 

В настоящее время в проекте участвуют 6 выпускников. 

2. Проект «Молодая мама», направленный на профилактику вторичного сиротства, отказа от своих детей. В ходе сопровождения 

оказывается помощь в оформлении необходимых документов, оказывается психологическая поддержка молодых матерей, проводится работа 

по формированию у них адекватной самооценки и уверенности в собственных силах.  

В проекте участвуют 7 выпускниц, которые воспитывают 9 детей. 
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В рамках данного вида работы  педагог – психолог Шиловская Е.С. осуществляет индивидуальную наставническую деятельность с 

воспитанницей ГОБУ Анастасией З., целью которой является поддержание привязанности молодой матери к сыну, находящемуся в ГОБУЗ 

"Мурманский областной дом ребенка специализированный", формирование позиции ответственного материнства, положительного образа 

будущей жизни совместно с ребенком.   

3. Проект «Волонтерское движение», в рамках которого выпускники, получившие необходимую поддержку специалистов в свое 

время, будут иметь возможность оказать помощь следующему поколению выпускников в процессе адаптации на первых этапах 

самостоятельной жизни.  

В проекте участвуют 5 выпускников, 4 человека обучены по программе «Школа волонтеров» при поддержке Автономной 

некоммерческой организации Ресурсный центр «Врачи детям» (г. Санкт - Петербург), имеют сертификат. 

 

В ходе реализации различных направлений деятельности Службы постинтернатного сопровождения в отчетный период были 

привлечены социальные партнеры. Так, в 2015 - 2016 гг. были выстроено взаимодействие с: 

1. Отелем Park Inn by Radisson Полярные Зори Мурманск. В рамках сотрудничества по программе «Ответственный бизнес» 

осуществлялось взаимодействие неравнодушных сотрудников отеля с выпускниками и воспитанниками нашего Центра с целью осуществления 

наставнической деятельности, помощи в проведении досуга ребят. 

Среди совместных мероприятий можно отметить: 

 сентябрь 2015 г. -  экстрим - мероприятие в парке развлечений и активного отдыха «Добавь жизни красок»; 

 апрель 2016 г. – Пасхальный мастер-класс поваров ресторана для воспитанников и выпускников по приготовлению праздничных 

куличей. 

 май 2016 г. – кулинарный мастер-класс в рамках II Регионального Форума замещающих семей 

2. МРОО «Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов-на-Мурмане». На основании заключенного договора о сотрудничестве от 

04.03.2016 г. на базе МРОО «Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов-на-Мурмане» педагог – психолог Шиловская Е.С. реализует 

авторскую рецензированную коррекционную программу по снижению депривации у детей с риском социального сиротства, формированию 

гармоничных детско-родительских отношений с применением технологии канис-терапии с привлечением как воспитанников ГОБУ, так и 

выпускниц – молодых мам со своими детьми.  

 

В течение отчетного периода педагог – психолог Службы осуществляла деятельность, направленную на профессиональное 

самоопределение воспитанников и выпускников. Для воспитанников, начиная с 6 класса, была проведена профориентационная диагностика, 

после чего ребята активно вовлекались в процесс профессионального самоопределения, в рамках которого преследовались две основные цели: 

 

1.Просвещение подростков, возможность получения ими знаний о самом себе, своих особенностях, а также о современном мире 

профессий, предложениях центра занятости и др. 

2. Практическое рассмотрение проблемных ситуаций, с которыми подросток может столкнуться в ходе профессионального выбора. 
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Для воспитанников предвыпускного возраста и выпускников  целью более глубокого знакомства с предлагаемыми учебными 

заведениями профессиями, а также перспективами трудоустройства были организованы экскурсии на предприятия и в организации, где можно 

было познакомиться с практической деятельностью по той или иной профессии. Ребята смогли посетить Мурманское отделение ПАО 

«Сбербанк», ООО «МПЗ «Окраина», ОАО «Гостиница «Полярные Зори». 

Со всеми выпускниками велась индивидуальная работа по вопросам выбора учебного заведения, профессии с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей, желаний; проведена профдиагностика с применением разработанной анкеты для проведения 

профориентационной беседы, опросника для выявления готовности к выбору профессии (В.Б.Успенский), дифференциально-диагностического 

опросника Е.А. Климова.  

С воспитанниками и выпускниками, поступившими на первый курс профессиональных образовательных учреждений, в течение всего 

периода велась работа по оказанию поддержки в адаптации к новым условиям жизни, обучения, новому учебному коллективу; повышению 

учебной мотивации. 

Специалистами Службы ежегодно ведется работа с выпускниками по сбору документов, необходимых для поступления в 

профессиональные учебные заведения, сопровождение в учебные заведения в начале учебного года, помощь в заселении в общежития при 

колледжах. Так, в сентябре 2015 г. в связи с поступлением в различные колледжи г. Мурманска и Мурманской области были отчислены 9 

человек, каждому из которых была оказана помощь по заселению в общежития, оформлению документов, в случае необходимости – 

устройству быта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Сравнительный анализ результатов работы за 2014 - 2015 учебный год и 2015 -2016 учебный год 

Диаграмма 2. 

Количество выпускников, получивших услуги по сопровождению в течение года 
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Таким образом, в 2015-2016 учебном году услугами по постинтернатному сопровождению воспользовались на 2 человека больше, чем 

годом раньше, что может свидетельствовать о стремлении выпускников к получению поддержки, подготовки их к переходу на 

постинтернатное сопровождение еще в стенах организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 

 

Причины прекращения постинтернатного сопровождения 
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В связи с успешной реализацией 

индивидуального плана сопровождения 

1 (16,6 %) 4 (57 %) 

По личному заявлению выпускника 3 (50%) 3 (43%) 

В связи с попаданием в МЛС 1 0 

С переходом на социальный патронат 1 0 

 

Таким образом, можно отметить, что в 2015-2016 учебном году постинтернатное сопровождение выпускников прекращалось по двум 

причинам: в 57 % случаев - в связи с успешной реализацией плана сопровождения, достижением высокого уровня социальной адаптации в 

социуме, готовности к самостоятельному проживанию; в 43 % случаев – по инициативе самого выпускника с учетом оценки текущей 

жизненной ситуации специалистом сопровождения. В 2014 – 2015 учебных годах – причины прекращения сопровождения были более 

разнообразными. 

 

Количество услуг, оказанных в 2014-2015 уч. году и 2015-2016 уч. году 

 

Показатели 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Количество обращений в Службу постинтернатной адаптации 

 

612 344 

Количество индивидуальных консультаций со специалистами, 

родственниками и т.д. 

51 211 

Количество индивидуальных консультаций с выпускниками 

 

441 598 

Количество сопровождений в учреждения, организации и  др. 

 

28 77 

 

 

Стоит отметить, что показатели по количеству обращений в 2014-2015 учебном году выше, чем в отчетном году, в связи с изменением 

системы подсчета услуг с учетом рекомендаций  ГОБУ МО ЦППМС-помощи, а также Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

 

Информирование о деятельности Службы постинтернатного сопровождения 

 

№ Форма информирования Ресурсы 
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1.  Информирование о деятельности и мероприятиях 

Службы постинтернатной адаптации выпускников 

Сайт ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

 

2.  Создание и распространение информационных 

буклетов с контактной информацией Службы 

Рабочие встречи специалистов 

Вечера встречи выпускников 

Заседания Клуба выпускников 

 

Перспективы развития деятельности Службы постинтернатной адаптации выпускников 

 

1. Развитие волонтерского движения среди выпускников прошлых лет 

2. Дальнейшее внедрение информационной системы с целью диагностики выпускников (с применением системы «Выпускник Плюс») 

3. Привлечение выпускниц – молодых мам, находящихся на сопровождении специалистов Службы, к коррекционным занятиям, 

направленным на профилактику вторичного социального сиротства. 

4. Формирование позитивной социальной сети для выпускников, повышение самооценки, обучение выстраиванию позитивного досуга 

путем привлечения социальных партнеров и участия в мероприятиях для успешной молодежи. 
 


