
 

 



 

1. Введение 

 

Полное название 

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  

Организационно-

правовая форма 

Государственное областное бюджетное учреждение  

 

Год открытия 

учреждения 

1956 

Количество 

воспитанников 

(среднее за 2017) 

40 человек 

 

Почтовый адрес 183010, Российская Федерация, 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 

 

2. Предмет, задачи и виды деятельности Центра 
 

Предметом деятельности государственного областного бюджетного 

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

«Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Ровесник» (далее – Центр) является предоставление государственных услуг 

по содействию семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – детей-сирот), профилактике социального 

сиротства, по содержанию детей-сирот, защите их прав и законных 

интересов, реализации дополнительных общеразвивающих программ, по 

социальному (постинтернатному) сопровождению выпускников из числа 

детей-сирот в возрасте до 23 лет (далее – выпускник), предоставлению им 

временного проживания.  

Задачи Центра: 
- содействие семейному устройству детей-сирот; 
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- осуществление комплексной работы по профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства, содействие восстановлению 

утраченных детско-родительских отношений; 

- создание в Центре благоприятных условий, приближенных к 

домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому 

развитию детей-сирот; 

- содержание и воспитание детей-сирот; 

- адаптация и социализация воспитанников и выпускников Центра, 

подготовка их к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности; 

- предоставление временного проживания выпускникам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, на условиях самообслуживания. 

Для реализации целей Центр осуществляет следующие виды основной 

деятельности:  

- консультирование граждан по вопросам семейного устройства и 

защиты прав детей-сирот; 

- психолого-педагогическая подготовка детей-сирот к передаче на 

воспитание в семью; 

- подбор для детей-сирот совместимой с ними семьи и представление 

органу опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

воспитанников необходимой информации для рассмотрения вопроса о 

помещении ребенка из числа детей-сирот в указанную семью; 

- осуществление мероприятий по выявлению детей-сирот совместно с 

органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел и 

иных организаций; 

- профилактическая и коррекционно-реабилитационная работа с 

родителями, ограниченными в родительских правах, лишенными 

родительских прав по обеспечению возможности формирования либо 

восстановления позитивных отношений между родителями и детьми, 

временно помещенными под надзор в Центр, помощь в восстановлении 

родителей в родительских правах и возвращение им детей; 

- социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот; 

- реабилитация детей-сирот, отобранных у родителей, возвращенных из 

приемных семей, из-под опеки (попечительства); 

- оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной 

и правовой помощи воспитанникам; 

- обеспечение охраны здоровья детей-сирот и их оздоровления, 

пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика правонарушений и антиобщественных действий детей-

сирот, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

- организация медицинского обслуживания и обучения воспитанников, 

выпускников, содействие их профессиональной ориентации и получения ими 

специальности; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития 

детей-сирот путем удовлетворения их потребностей в получении 

дополнительного образования соответствующего профиля; 



 

- социальное (постинтернатное) сопровождение выпускников: оказание 

консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей-сирот, завершивших 

пребывание в Центре, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области; 

- предоставление временного проживания выпускникам; 

- разработка и реализация индивидуальных программ социальной 

(постинтернатной) адаптации выпускников, направленных на преодоление 

трудной жизненной ситуации; 

- участие в работе по профессиональной ориентации и трудоустройству 

выпускников; 

- содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов 

выпускников; 

- привлечение государственных, муниципальных органов и 

негосударственных организаций, а также общественных и религиозных 

организаций и объединений к решению вопросов социальной 

(постинтернатной) адаптации выпускников; 

- взаимодействие с гражданами и организациями в решении вопросов 

защиты прав детей-сирот, лиц из числа детей-сирот; 

- реализация следующих образовательных программ: 

1. дополнительные общеразвивающие программы; 

2. программы, разрабатываемые, утверждаемые и реализуемые 

Центром самостоятельно в части психологической, педагогической 

реабилитации и социализации воспитанников, выпускников; 

- оказание гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии 

с действующим законодательством в пределах своей компетенции. 

Для реализации задач в Центре созданы структурные подразделения: 

- отделение реабилитации и воспитания; 

- отделение социальной и постинтернатной адаптации; 

- координационный центр по постинтернатному сопровождению и 

социальной адаптации выпускников из числа детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – Координационный центр); 

- специализированное структурное образовательное подразделение. 
 

 3. Сведения о численности, структуре и составе работников 

 

Учреждение возглавляет руководитель, назначенный на должность и 

освобождаемый от должности Министерством образования и науки 

Мурманской области (далее - Учредитель) в порядке, установленном 

законодательством. В Центре в 2017 году работало 52 сотрудника. Их них: 

административный персонал 4 человека (7,6%), педагогический персонал – 

21 человек (40,4%), учебно-вспомогательный персонал – 4 человека (8%), 

обслуживающий персонал – 23 человека (44%). Среди них: 12 мужчин (23%), 

40 женщин (77%). 



 

Среди педагогических работников стаж до 5 лет имеют 7 человек (30%), 

от 5 до 20 лет – 6 человек (26%), стаж свыше 20 лет – 10 человек (44%). Их 

них высшую квалификационную категорию имеют 4 человека (19%), первую 

категорию – 5 человек (24%), на соответствие занимаемой должности 

аттестованы 12 человек (57%). 

Высшее образование имеют 18 педагогов (75%), среднее специальное – 

6 педагогов (25%). 5 сотрудников (24%) имеют ведомственные награды. 

4. Информация о методической работе 

Цель работы методического объединения в 2017 году - повышение 

уровня социализации детей-сирот через реализацию проектной деятельности 

в Центре.  

Для ее реализации 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. 

В отчетном периоде педагоги участвовали в следующих мероприятиях: 
 

№ Дата Название мероприятия Уровень, место 

проведения 

1.  20.01.17  Обучающий семинар для 

специалистов, работающих с 

выпускниками, «Внедрение 

информационной системы 

«ВыпускникПлюс» 

Областной,  

Центр 

 

2.  24.01.17 Семинар-практикум «Организация 

системы работы с семьями, 

находящимися в ТЖС и СОП, с целью 

предупреждения социального 

сиротства» 

Областной, 

ГОБУ МО 

ЦППМС-помощи 

3.  17.02.17 Семинар для педагогов-психологов 

«Модель формирования 

жизнестойкости учащихся, как 

составная часть психолого-

педагогического сопровождения» 

Муниципальный, 

МБОУ ГИМЦ РО 

4.  08.02.17 Семинар-практикум для специалистов 

служб сопровождения замещающих 

семей  «Организация комплексной 

Областной, 

ГОБУ МО 

ЦППМС-помощи 



 

помощи классным руководителям 

общеобразовательных организаций в 

реализации воспитательных задач 

профилактической направленности» 

5.  13.02.17  

16.03.17  

Семинар-практикум «Формирование 

безопасной и комфортной среды для 

развития и успешной социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Областной, 

ГОБУ МО 

ЦППМС-помощи  

6.  21.02.17 Видеоконференция «Профилактика 

экстремизма» 

Областной, 

Министерство 

образования и 

науки Мурманской 

области 

7.  22.03.17 Семинар для слушателей курсов 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» Тема «Применение 

современных эффективных 

воспитательных технологий в решении 

задач социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа».   

Областной,  

Центр 

8.  22.03.17 Открытое занятие «Готовим сами» в 

рамках семинара для слушателей 

курсов ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

Областной,  

Центр 

9.  26.04.17 Семинар «Использование 

канистерапии как инновационной 

технологии по профилактике 

социального сиротства и жестокого 

обращения с детьми» 

Областной, 

МРОО «Клуб 

кинологов и 

канистерапевтов 

«Романов-на-

Мурмане» 

10.  26.04.17 Круглый стол «Использование 

инновационных технологий по 

профилактике социального сиротства и 

жестоко обращения с детьми» 

Муниципальный, 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

11.  24.05.17 Информационный семинар для 

специалистов «Внедрение технологии 

наставничества над воспитанниками и 

выпускниками организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Областной, 

Центр 

 

12.  15-

16.05.17 

Научно-практическая конференция 

педагогов «Воспитание экологической 

Областной, 

ГОБУК МГОУНБ  



 

культуры у детей. Экспертное 

проектирование творческой 

активности детей и подростков на 

основе использования эффективных 

педагогических технологий» 

13.  22.05.17 Методическое объединение 

«Подросток – это интересно. 

Профилактика правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности 

среди воспитанников Центра» 

Организация, 

Центр 

14.  06.09.17 Выездная площадка «Повышение 

уровня социализации детей-сирот 

через проектную деятельность» в 

рамках VIII Всероссийской выставки-

форума «Вместе – ради детей! Вместе 

с семьей!» 

Федеральный, 

Центр 

15.  14-

15.09.17 

Межрегиональная конференция 

«Детство под защитой» 

Межрегиональный, 

г. Вельск 

16.  19.09.17 Прямая трансляция открытой встречи с 

Н.М. Лавровой «Профессиональная 

медиация. Подготовка специалистов по 

урегулированию конфликтов и 

проведению примирительных 

процедур». 

Областной, 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

17.  22.09.17 Методическое объединение «Создание 

условий для успешной адаптации 

воспитанников и выпускников через 

эффективное использование 

инновационных технологий» 

Организация, 

Центр 

18.  29.09.17 Педагогический совет «Следуй за 

мечтой»: социализация воспитанников 

и выпускников детского дома в 

соответствии с реализацией 

комплексной программы» 

Организация, 

Центр 

19.  12.10.17 Семинар-практикум: «Особенности 

организации профилактики 

безнадзорности, правонарушений, 

употребления ПАВ». 

Областной, 

ГОБУ МО 

ЦППМС-помощи 

20.  17.10.17 Вебинар для членов экспертных групп 

«Аттестация педагогических кадров в 

условиях введения профессиональных 

стандартов» 

Областной,, 

ГБУ МО РЦОКО 

 

21.  19.10.17-

21.10.17 

Участие в стажировочной площадке 

«Наставничество - форма 

Федеральный, 

г. Киров, 



 

сопровождения и повышения 

социальной компетентности детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

ЧУДОРСП «Центр 

социально-

психологической 

помощи» 

22.  26.10.17-

03.11.17 

Курсы «Охрана труда для 

работодателя и работников 

учреждений» 

Областной, 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

23.  29.10.17 Семинар в режиме 

видеоконференцсвязи «Военно-

патриотическое воспитание, 

подготовка к воинской службе, 

повышение уровня физической 

подготовки допризывной молодежи» 

Областной, 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

 

24.  08.11.17 Вебинар «Информационно-

просветительские компании по 

профилактике насилия в семье»  

Межрегиональный, 

Ресурсный центр 

«Защита детей» 

25.  10.11.17 Совещание для специалистов органов 

опеки и попечительства, 

руководителей учреждений и Служб 

сопровождения. 

Областной, 

ГОБУ МО 

ЦППМС-помощи 

26.  15.11.17 Онлайн семинар «Доступная среда» Федеральный, 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

27.  20.11.17 Вебинар «Проект с уверенностью в 

будущее» 

Федеральный, 

Фонд Усманова 

28.  21-

22.11.17 

Мастер-классы: «Проектно-

исследовательская деятельность», 

«Ресурсы волонтерского движения» 

Областной, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО» 

«Лапландия» 

29.  23.11.17 Круглый стол «Деятельность по 

профилактике социального сиротства 

через использование технологии 

канистерапии»  

Муниципальный, 

МРОО «Клуб 

кинологов и 

канистерапевтов 

«Романов-на-

Мурмане» 

30.  23-

24.11.17 

Онлайн семинар «Локальная норма 

творчества в общеобразовательных 

организациях» 

Федеральный, 

ГАОУ ВО МГПУ, г. 

Москва 

31.  24.11.17 Форум приемных родителей. 

Региональный конкурс «Лучшая 

группа-семья», 2-е место. 

Областной, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 



 

32.  28.11.17 Вебинар «Сказкотерапия в работе с 

детьми и взрослыми» 

Межрегиональный, 

Ресурсный центр 

«Защита детей» 

33.  29.11.17 Методическое объединение «Развитие 

спектра знаний, умений, навыков и 

ключевых компетенций, 

способствующих повышению уровня 

социализации воспитанников»  

Организация, 

Центр 

34.  04.12.17 Семинар «CAD/CAD-технологии в 

современной школе (компьютерное 

моделирование в Компас 3Д и работа 

на 3Д принтере) 

Муниципальный, 

МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия № 1» 

35.  08.12.17 Информационный семинар для 

специалистов организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работающих с 

выпускниками «Наставничество - 

форма сопровождения и повышения 

социальной компетентности детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Областной, 

Центр 

36.  Ноябрь 

2017 

Семинар «Актуальные вопросы 

развития дополнительного 

образования детей естественнонаучной 

направленности» 

Муниципальный, 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

37.  13.12.17 Научно-практический семинар  

«Доступная среда 21 век» 

Региональный, 

отель «Азимут» 

38.  14.12.17 Вебинар «Профилактика и 

предупреждение подросткового 

суицида» 

Региональный, 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

39.  15.12.17 Вебинар «Ресоциализация подростков, 

подвергшихся деструктивному 

психическому воздействию 

сторонников религиозно-

экстремистской и террористической 

идеологии» 

Региональный, 

ФГБОУ 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

40.  25.12.17 Педагогический совет 

«Инновационные формы и технологии 

работы с детьми по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности». 

Организация, 

Центр 

 

5. Условия содержания, воспитания и получения образования детьми 



 

 

Центр размещен в 2 зданиях (3-х и 2-хэтажном), соединенных между 

собой теплым переходом. Площадь здания составляет: 3 629,3 кв. м. Площадь 

территории: 8 047,0 кв. м. 

В Центре созданы необходимые социально-бытовые условия, 

приближенные к домашним, способствующие умственному, 

эмоциональному, физическому и нравственному развитию воспитанников. 

Дети проживают в 5 группах-семьях, которые формируются по 

разновозрастному принципу, количество детей в каждой не превышает 8 

человек. Семейные группы сформированы по принципу совместного 

проживания полнородных и неполнородных братьев и сестёр, детей – членов 

одной семьи или детей, находящихся в родственных отношениях, которые 

ранее воспитывались в одной семье. Наполняемость воспитательных групп 

определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Перевод воспитанников из одной группы в другую не 

допускается, за исключение случаев, когда это противоречит интересам 

ребёнка. 

Помещения, в которых размещаются воспитательные группы, 

включают в себя соответствующим образом оборудованные жилые комнаты 

на 2 человека, помещения для отдыха, игр, занятий, приема пищи, а также 

бытовые помещения. Воспитанники имеют своё личное пространство. 

Состояние материально-технической базы и финансовое обеспечение 

Центра соответствует необходимым условиям для организации 

воспитательно-образовательного процесса, требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. 

Интерьер групповых комнат способствует созданию комфортного 

микроклимата, уюта, доброжелательной обстановки. К оформлению комнат 

привлекаются сами воспитанники. В Центре обеспечивается возможность 

детям иметь индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные 

вещи (одежда, игрушки, книги, фотографии) находятся в свободном доступе 

для воспитанников, хранятся в комнатах или кладовых, обеспечивается их 

сохранность. 

В каждой группе имеется необходимая мебель и бытовая техника для 

организации жизнедеятельности воспитанников и подготовки их к 

самостоятельной жизни (мягкая мебель, ковры, телевизоры, микроволновые 

печи, холодильники, чайники и пр.) 

Режим дня обеспечивает рациональное сочетание воспитательной и 

образовательной деятельности, а также общественно-полезного труда и 

отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания детей и 

учитывает их участие в мероприятиях, включая личное время.  

Воспитательная деятельность строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 



 

Для полноценной психологической реабилитации и социальной 

адаптации воспитанников в учреждении создана инфраструктура, которая 

включает в себя следующие объекты: 

- административный блок; 

- координационный центр; 

- зал для подвижных игр; 

- компьютерный класс и мини-типография; 

- библиотека; 

- швейная мастерская; 

- комната релаксации; 

- репетиционный зал; 

- комната партизанской славы; 

- комнаты социально-бытовой ориентировки; 

- корт для занятий футболом, хоккеем, подвижными играми; 

- медицинский блок;  

- пищеблок (кухня, столовая, склады); 

- помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

назначения. 

Организация воспитания в Центре строилась с учётом индивидуальных 

особенностей воспитанников, их интересов и потребностей. Успешно 

реализовывались 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. 
 

Внеучебная занятость воспитанников также была организована  и вне 

Центра:  

- МБУДО г. Мурманска ДЮСШ № 7 (бокс, кикбоксинг) - 3 чел.; 

- МБУДО г. Мурманска ДЮСШ № 15 (плавание) - 2 чел.; 

- спортивная секция по баскетболу - 1 чел.; 

- спортивный клуб «Леди-Фитнес» - 5 чел.; 

- спортивный клуб «Nord Gim» - 3 чел.; 

- МБУ ДО Первомайский ДДТ (флористика) - 2 чел.; 

- ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного 

творчества им. С.М. Кирова» (вокальная студия) - 1 чел.; 

- МБОУДО ДМШ № 1 им. А.Н. Волковой - 1 чел.; 

- Тропическая купальня ООО «Огни Мурманска» - 40 чел. 

В 2017 году занятость воспитанников составила 100 %.  

В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов 

воспитанников, в том числе права жить и воспитываться в семье, были 

составлены индивидуальные планы развития и жизнеустройства на каждого 

ребёнка-сироту, которые утверждались приказом органа опеки и 

попечительства и пересматривались не реже одного раза за полугодие. 

Значительное внимание уделялось оздоровлению и укреплению 

здоровья воспитанников. Состояние физического здоровья воспитанников 

находится под контролем медицинской службы Центра и ГОБУЗ 

«МГДКДП».  В 2017 году в Центре работали врач-педиатр и 2 медицинские 

сестры. Оборудован современный медицинский блок, который включает в 

себя: 

- изолятор на 4 койки; 

- кабинет врача; 

- кабинет медицинской сестры; 

- процедурный кабинет. 

Пятиразовое питание воспитанников, соответствующее их 

физиологическим нормам, возрасту и состоянию здоровья, осуществляется в 



 

соответствии с режимом дня в специально оборудованной столовой, 

расположенной на 1-ом этаже Центра. 14-дневное меню составлено с учётом 

возраста воспитанников, их пола и климатических условий Крайнего Севера. 

Диетическое питание получают воспитанники по рекомендациям врачей. 

В 2017 году 100 % детей прошли диспансеризацию.  

Результаты диспансеризации:  

II-ю группу здоровья имеют 18 воспитанников – 42%; 

III-ю – 24 воспитанника – 56%;  

IV-ю – 1 воспитанница – 2 % 

Численность детей-сирот, охваченных организованными формами 

отдыха и оздоровления в 2017 году, составила: 

- ООО Санаторий «Лапландия» - 39 человек (100 %); 

- Детский санаторно-оздоровительный лагерь санаторного типа 

«Орленок» Ростовской области - 40 человек (100 %). 

Вакцинацией по национальному календарю профилактических 

прививок были охвачены 100 % воспитанников. 

Обучение воспитанников осуществлялось в общеобразовательных 

организациях г. Мурманска в соответствии с рекомендациями специалистов 

психолого-медико-педагогической комиссии, с учётом индивидуальных 

особенностей детей. По итогам 2016-2017 учебного года все воспитанники 

переведены в следующий класс, на «4» и «5» учатся 4 человека – 10, 25 % 

На 31.12.2017 в Центре проживают 39 воспитанников в возрасте от 7 до 

18 лет. Из них: 

1. 19 воспитанников обучаются в ООШ № 37 (из них 2 – на 

индивидуальном обучении); 

2. 2 воспитанника обучается в ООШ № 26 (1 на индивидуальном 

обучении); 

3. 2 воспитанника обучается в СОШ № 23; 

4. 1 воспитанник обучается в СОШ № 50; 

5. 1воспитанник обучается в СОШ № 5; 

6. 1воспитанник обучается в ООШ № 58; 

7. 1воспитанник обучается в СОШ № 57; 

8. 3 воспитанника обучаются в специальном (коррекционном) классе 7-

го вида СОШ № 18; 

9. 2 воспитанника обучаются в специальных (коррекционных) классах 

8-го вида КШИ № 1; 

10. 5 воспитанников обучаются в ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж»; 

11. 1 воспитанник обучается в ГАПОУ МО «Мурманский колледж 

экономики и информационных технологий»; 

12. 1 воспитанник обучается в ГАПОУ МО «Мурманский 

технологический колледж сервиса». 

 

6. Информация о численности воспитанников и возрастных группах 

 



 

Предельная наполняемость Центра по государственному заданию - 45 

человек. Фактическая наполняемость в 2017 году в среднем составила 40 

воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет, из них: 

1. с ограниченными возможностями здоровья - 14 человек; 

2. возрастной состав воспитанников на 31.12.17 г.: 

 от 7 до 10 лет – 3 человека (7,6 %); 

 от 11 до 14 лет – 12 человека (31 %); 

 от 15 до 18 лет -  24 человек (61,4 %). 

 

Статус воспитанников: 

  

 На 01.01.2017  На 31.12.2017 

Всего воспитанников 39 39 

Из них: 

- детей-сирот 

- детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

7 (18%) 

32 (82 %) 

 

8 (21%) 

31 (79%) 

 

В 2017 году в Центр прибыли 16 детей, выбыли – 20 воспитанников. Из 

них: 

- в профессиональные образовательные организации – 1 воспитанник; 

- под опеку (попечительство) – 4 воспитанника; 

- в приёмную семью – 6 воспитанников; 

- к биологическим родителям – 2 воспитанника; 

- по достижению совершеннолетия – 5 воспитанников; 

- в ГОБОУ СКОШИ № 3 – 1 воспитанник; 

- в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа – 1 

воспитанник. 

 

Результативность и состояние работы по временному 

помещению в семью: 

 

 2016 год 2017 год 

Выдача разрешений на 

временное помещение 

воспитанников в семьи граждан 

(выходные, праздничные, 

каникулярные дни) 

 

 

 

23 (61%) 

 

 

 

 

26 (65%) 

                 

7. Направления работы с детьми и взаимодействие с организациями и 

гражданами 

 

Для работы с детьми-сиротами в 2017 году привлекались различные 

организации:  



 

1. МРОО «Заполярье без сирот»; 

2. ГОБУМП «Региональный центр гражданского и патриотического 

воспитания и подготовки молодёжи к воинской службе»; 

3. Совет ветеранов партизанских отрядов «Большевик Заполярья» и 

«Советский Мурман»; 

4. Мурманский областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооружённых сил и правоохранительных органов; 

5. Некоммерческий фонд поддержки сотрудников ФСБ МО «Щит»; 

6. Следственное Управление Следственного Комитета РФ по 

Мурманской области; 

7. Прокуратура МО;  

8. Мурманское областное региональное отделение общероссийской 

общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры; 

9. МБУ МП «Объединение молодёжных центров и клубов»; 

10. ИП Четвергов;  

11. ЧУСО «Центр развития семейных форм устройства детей»»; 

12.  ГДН ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску; 

13.  Паломнический духовно-культурный центр Мурманской и 

Мончегорской епархии «Под сенью Трифона»; 

14. Азимут - отель Мурманск; 

15.  МРОО «Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов-на-

Мурмане»; 

16.  ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека»; 

17.  Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации. 

 

6 сентября 2017 года опыт работы Центра по повышению уровня 

социализации детей-сирот через проектную деятельность был представлен на 

выездной площадке в рамках VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе 

– ради детей! Вместе с семьей!».  

В 2017 году в Центре были реализованы следующие проекты: 

1. «Растем вместе с мамой».  
Проект был поддержан НО МОБФ «Новое начало», предоставившей 

денежные средства для реализации мероприятий для молодых мам-

выпускниц организаций для детей-сирот с целью профилактики вторичного 

сиротства. Для участия в групповых занятиях привлекались волонтеры из 

числа воспитанниц Центра и выпускницы, пока не имеющие собственных 

детей. В ходе реализации проекта был разработан и проведен цикл  

групповых развивающих занятий:  

- «Гуляю с мамой», 

- «Готовлю вместе с мамой», 

- «Играю вместе с мамой», 

- «Выращиваю цветы вместе  с мамой», 

- «Бережем природу с мамой», 

- «Леплю с мамой», 



 

- «Смотрю сказку с мамой», 

- «Знакомлюсь с животными с мамой», 

- «Делаю игрушку с мамой». 

В рамках проекта разработан информационный буклет о способах и 

видах взаимодействия родителя с ребенком младенческого и раннего 

возраста, подготовлен фотоколлаж для каждой семьи.  

2. «Наши верные друзья».  

Проект реализуется в сотрудничестве с МРОО «Клуб кинологов и 

канистерапевтов «Романов-на-Мурмане». В отчетном периоде с 

воспитанниками проводились как групповые, так и индивидуальные занятия 

с применением технологии канистерапии. Групповая работа осуществлялась 

в рамках реализации психокоррекционной программы по снижению у 

воспитанников уровня депривации и профилактики девиантного поведения. 

В проекте участвует 6 воспитанников, которые регулярно 2 раза в неделю 

посещают занятия в Клубе. Воспитанники со своими верными 

четвероногими  друзьями принимают участие в городских культурно-

массовых мероприятиях,  отчетном концерте в ГОАУК «Мурманский 

областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова». 

3. «Мой день рождения».  

Проект направлен на создание для каждого воспитанника уникального 

индивидуального праздника, посвященного его появлению на свет. В проекте 

приняли участие все воспитанники Центра. Для каждого из них при 

поддержке социальных партнеров был подготовлен уникальный подарок, 

праздничный торт, спланирована и организована неформальная часть 

праздника с участием в развлекательных мероприятиях. В результате 

проведено и организовано 40 праздничных мероприятий. 

4. «Тайный ангел».  

Проект направлен на создание возможности для взаимодействия между 

воспитанниками Центра и гражданами, желающими участвовать в жизни 

ребенка из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Велась работа по реализации игрового этапа проекта («тайной 

переписки» и знакомства участников игры), в ходе которого формировалось 

позитивное отношение воспитанников к семье, к благополучным взрослым 

людям. В ходе реализации проекта у 13 воспитанников появились старшие 

друзья-наставники, из них у 3 оформлено разрешение на временное 

помещение воспитанников в  семьи (выходные, праздники и каникулярные 

дни). 

5. «Старшая сестра».  

Проект осуществлялся совместно с  Государственным областным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Мурманский областной Дом 

ребёнка специализированный для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики». Воспитанницы 

старшего возраста учились навыкам ухода за маленькими детьми, 

приобретали знания об особенностях воспитания. Опыт реализации проекта 

успешно представлен как на областном уровне (21.04.17 «Областная школа 



 

волонтёров».), так и на федеральном (апрель 2017 г. - всероссийский 

семинар-практикум «Будущее России», г. Москва). В проекте приняли 

участие 6 воспитанниц Центра и 22 воспитанника государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманский 

областной Дом ребёнка специализированный для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с нарушением психики». 

6. «Доброе слово».  

Проект осуществлялся совместно с Паломническим центром «Под 

сенью Трифона». Направлен на формирование духовно-нравственного 

воспитания. Воспитанники изучали историю Кольского края и русские 

традиции, принимали участие в народных религиозных праздниках: 

Рождество, Пасха, Масленица. Еженедельно посещали занятия Воскресной 

школы, где были организованы встречи с писателями Мурманской области. 

7. «По местам боевой славы».  

Проект осуществлялся совместно с ГОБУ МП «Региональный центр 

гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к 

военной службе» и Всероссийским общественным движением «Волонтеры 

Победы». 12 воспитанников Центра приняли участие в 6 многодневных 

военно-патриотических походах и экспедициях. 

8.  «Следуй за мечтой!».   
Проект «Следуй за мечтой!» позволяет отследить динамику развития 

личности, зафиксировать позитивные изменения и стимулировать 

положительные результаты. В проекте принимают участие все воспитанники 

Центра. 
В его основу положены следующие воспитательные методы: 

- вовлечение в деятельность; 

- стимулирование; 

- сотрудничество; 

- доверие; 

- свобода выбора; 

- коллективный анализ и оценка; 

- контроль, самоконтроль и оценка деятельности и поведения. 

9. «С деньгами на Ты».   

Проект реализуется совместно с Отделением по Мурманской области 

Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской 

Федерации. Включает в себя цикл теоретических, практических занятий и 

экскурсий, направленных на повышение финансовой грамотности 

воспитанников. В ходе реализации проекта специалистами Мурманского 

отделения Центробанка было проведено 12 занятий.  

10. «Школа социально-правовых знаний».  

Проект реализуется социальными педагогами Центра.  

Задачи проекта: 
- повышение уровня социально-правовой грамотности воспитанников; 

- формирование у воспитанников социально-полезных умений и 

навыков; 



 

- профилактика дезадаптации воспитанников в социуме. 

В рамках проекта с воспитанниками проводятся индивидуальные и 

групповые тематические занятия по социально-правовым вопросам, 

направленные на получение базовых знаний по законодательным документам 

федерального и местного значения, с целью повышения личной 

компетентности, ответственности, профилактики социального 

неблагополучия. 

 

Участие воспитанников в военно-патриотической работе. 

 

В Центре работает комната партизанской славы (далее - Комната), 

созданная по инициативе выпускников, воспитанников и педагогов 

учреждения. 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. 

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. 

В 2017 году в Комнате проводились встречи с детьми войны, 

ветеранами локальных войн, поисковиками, кадетами. 

В 2017 году проведены следующие мероприятия патриотической 

направленности: 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

1.  Поздравление шефов, членов Попечительского совета, 

социальных партнёров и друзей с Днём защитника 

Отечества. Изготовление праздничных сувениров и 

открыток. 

23.02.17  

2.  Экспедиция (совместно с членами Попечительского 

совета), посвящённая Дню защитников Отечества: 

Мурманск – пос. Верхнетуломский – Братская могила 

воинов – пограничников, расположенная на 130 км 

дороги Кола – Лотта (митинг) - пос. Раякоски (митинг у 

обелиска воинам, погибшим в боях за Раякоски) 

11.03.17  

 

3.  Музей современных локальных войн. Встреча с воинами 

- интернационалистами 

13.03.17 

4.  Военно-патриотическая экспедиция допризывной 25-29.03.17  



 

молодежи, воинов армии и флота, силовых структур, 

посвящённая 72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, 74-летию подвига отряда 

разведчиков под командованием капитана Юневича (пос. 

Титовка). 

 

5.  Военно-патриотическая экспедиция допризывной 

молодёжи, воинов армии и флота, силовых структур, 

посвящённая подвигу героев-пограничников Михаила 

Бабикова и Ивана Халатина и 72-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (остров Партизанский). 

04.05.17  

 

6.  Акция «Георгиевская ленточка».  Апрель - 

май 2017  

7.  Акция «В память Великой Победы». Чтение стихов на 

телеканале «Арктик - ТВ» 

03.05.17  

 

8.  Военно-патриотическая экспедиция в Долину Славы, 

посвящённая 72-ой годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

08 - 

09.05.17  

9.  Музыкальный подарок ветеранам. Встреча с ветеранами 

Следственного Управления Следственного Комитета 

РФ по Мурманской области. 

Май 2017 

 

10.  День Победы. Праздничный Парад. Городские 

мероприятия. 

09.05.2017  

 

11.  Встреча с ветеранами, детьми войны в ресторане 

«Невод» с участием депутатов Мурманской областной 

Думы. 

Май 2017  

 

12.  Просмотр художественных и документальных фильмов, 

посвящённых подвигу солдат во время Великой 

Отечественной войны. 

В течение 

года 

13.  Мероприятия, посвященные «Дню Флага России» 21.08.17 

14.  Поход «Рубежи славы» 16.09-

24.09.17 

15.  Туристический поход «По родному краю» 

(с. Териберка) 

30.09.17 

16.  Мероприятие «Мы - Россия».  

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека» 

02.11.17 

17.  День героев Отечества «В жизни всегда есть место 

подвигу». Экскурсия в Музей Северного флота. 

09.12.17 

 

Участие воспитанников в спортивных и оздоровительных 

мероприятиях разного уровня. 

 

№ Дата Название мероприятия Уровень,  

место проведения 



 

1.  16.02.17 Областные соревнования по 

лыжным гонкам среди детей-

сирот 

Областной,  

МОДЮСШ  

(г. Мончегорск),  

призеры в личном зачете 

2.  11.03.17 XX традиционный массовый 

лыжный пробег стран Баренц 

региона «Лыжня Дружбы» 

Международный,  

п. Раякоски 

3.  13.05.17  Чемпионат по мини-футболу на 

Кубок Прокурора МО. 

Областной,  

МБУДО г. Мурманска  

ДЮСШ № 10, 

3-е место 

4.  13.05.17  Гонка на беговелах «Strider 

Racing». Номинации 8+ и 10+ 

Муниципальный,  

ГОАУК «Мурманский 

областной Дворец 

культуры и народного 

творчества им. С.М. 

Кирова» 

победители и призеры 

5.  20.06.17 Мастер-класс от Алины 

Гисмеевой, Чемпионки 

Мурманской области по 

кикбоксингу.  

Муниципальный, 

Спортивный клуб «X-FIT» 

6.  23.08.17 Регби - игра для всех. Встреча с 

членами клуба «Регби» 

Организация, 

ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

7.  30.09.17 Туристический поход по 

родному краю  

(с. Териберка) 

Областной, 

с. Териберка 

8.  19.09.17 Спартакиада по легкой атлетике 

среди детей-сирот  

 

Областной,  

МОДЮСШ, 

победители и призеры 

9.  29.09.17 Турнир по футболу на кубок 

«Следуй за мечтой» среди 

воспитанников Центров помощи 

детям и школ-интернатов 

Областной, 

Центр, 

2-е место 

10.  13.10.17 Турнир по мини-футболу. 

Товарищеский матч со сборной 

МБУДО г. Мурманска ДЮСШ 

№ 6. 

Муниципальный, 

Центр 

11.  21.10.17 Турнир по саамскому футболу 

среди воспитанников Центров 

помощи детям и школ-

интернатов 

Областной, 

Центр,  

1-е место 

12.  25.10.17 Спартакиада по многоборью 

среди детей-сирот 

Областной,  

победители и призеры 



 

13.  12.11.17 Товарищеский матч по футболу 

«Ровесник» - «МГТУ» 

Муниципальный, 

Центр 

14.  03.12.17 Мастер-класс по самбо  Муниципальный, 

Спорт Центр «Русич». 

15.  04.12.17 «Выбор за тобой». Встреча с 

помощником судьи Районного 

суда Первомайского округа в 

рамках Всемирного дня борьбы 

со СПИДОМ 

Организация, 

Центр 

16.  06.12.17 Профилактическое мероприятие 

совместно со специалистами 

ГОБУЗ МОНД «Не попади в 

зависимость» 

Организация, 

Центр 

17.  07.12.17 Занятие-тренинг со 

специалистами подростковой 

службы ГОБУЗ МОНД. 

Викторина «Мы – за ЗОЖ!» 

Организация, 

Центр 

18.  08.12.17 Фестиваль «Молодая Россия 

говорит наркотикам – НЕТ!» 

Областной, 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

19.  08.12.17 Групповое занятие совместно со 

специалистами Центра 

специализированных видов 

медицинской помощи по 

профилактике ВИЧ/СПИД в 

молодежной среде в рамках 

всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

Организация, 

Центр 

20.  В 

течение 

года 

Посещение «Тропической 

купальни»  

«Тропическая купальня» 

отеля «Огни Мурманска» 

 

Участие воспитанников в творческих мероприятиях разного 

уровня 

 

№ Дата Название мероприятия Уровень,  

место проведения 

1.  Январь 

2017 

Экскурсия в «Снежную 

деревню» 

Областной,  

г. Кировск 

2.  Январь 

2017 

Международный конкурс 

детского рисунка «Поздравь 

ИЦАЭ с Новым Годом!» 

Международный, 

ИЦАЭ 

3.  январь 

2017 

«Путешествие в мир и нежности 

и ласки сибирских хаски». 

Областной,  

Центр 



 

Экскурсия. 

4.  07.01.17 Рождество. Праздничный 

концерт с участием 

воспитанников в Паломническом 

центре «Под сенью Трифона» 

Областной, 

Паломнический центр 

«Под сенью Трифона» 

5.  14.02.17 Новогодняя выставка детского 

рисунка в Следственном 

управлении Следственного 

комитета РФ по МО 

Муниципальный, 

Следственное управление 

Следственного комитета 

РФ по МО 

6.  24.02.17 Масленица. Праздничное 

выступление с элементами 

канистерапии 

Муниципальный, 

МРОО «Клуб кинологов и 

канистерапевтов 

«Романов-на-Мурмане» 

7.  13.03.17 Масленица в Паломническом 

духовно-культурном центре 

Мурманской и Мончегорской 

епархии. 

Муниципальный, 

Паломнический центр 

«Под сенью Трифона» 

8.  Март, 

2016  

Масленица. Музыкально-игровая 

программа для воспитанников и 

жителей микрорайона 

Муниципальный, 

Центр 

9.  Март 

2017 

Конкурс детского рисунка, 

посвящённого Году экологии, 

«Не зря на нас надеется земля» 

Муниципальный, 

МАУК «Дом культуры 

Ленинского округа  

г. Мурманска» 

10.  Апрель 

2017  

Фестиваль «НаМОДнение» Областной, 

ГОАУК «Мурманский 

областной 

художественный музей» 

11.  15.04.17  Региональный этап 

Международного конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо - 

2017» (номинация 

«Вдохновение»). 

  

 

Региональный этап 

Международного 

конкурса, 

МАУК «Дом культуры 

Ленинского округа          

 г. Мурманска» 

НОУ Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры 

«Детский центр 

образования «Пересвет» 

12.  16.04.17 Пасха. Праздничный концерт с 

участием воспитанников в 

Паломническом центре «Под 

сенью Трифона» 

Муниципальный, 

Паломнический центр 

«Под сенью Трифона» 

13.  Май 

2017  

Экологический фестиваль 

«Страна талантов». Областные 

Областной, 

Министерство природных 



 

детские экологические выставки 

«Прекрасное рядом», «Этого не 

должно быть». Номинация 

«Экологическая открытка». 

ресурсов и экологии МО. 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека», 2-е место 

14.  03.05.17 Творческий конкурс МРО ОГО 

ВФСО «Динамо», посвящённый 

72-ой годовщине со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 

Муниципальный, 

Следственное управление 

Следственного комитета 

по Мурманской области 

15.  03.05.17  Чтение стихов. Акция «В память 

Великой Победы».  

Областной,  

Телекомпания «Арктик 

ТВ» 

16.  21.05.17 День славянской письменности и 

культуры. Праздничный концерт 

с участием воспитанников в 

Паломническом центре «Под 

сенью Трифона» 

Муниципальный, 

Паломнический центр 

«Под сенью Трифона» 

17.  01.06.20

16  

День защиты детей в ТРЦ 

«Форум». Подарок от 

администрации Первомайского 

округа г. Мурманска 

Муниципальный, 

ТРЦ «Форум» 

18.  06.09.17 Выступление в рамках проекта 

«Наши верные друзья» 

Муниципальный, 

ГОАУК «Мурманский 

областной Дворец 

культуры и народного 

творчества им. С.М. 

Кирова» 

19.  16.09.17 V Клубный фестиваль «Романов-

на-Мурмане» 

Муниципальный, 

МРОО «Клуб кинологов и 

канистерапевтов 

«Романов-на-Мурмане» 

20.  19.09.17 «Брелок «Человечек». Мастер-

класс 

Муниципальный, 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-

юношеская библиотека» 

21.  05.10.17 «С праздником!». Премьера 

постановки театра Кукол и 

праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

Организация, 

Центр 

22.  23.11.17 Выступление юных кинологов на 

празднике юных писателей. 

Муниципальный, 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 



 

23.  21.12.17 Губернаторская новогодняя ёлка.  Областной, 

ГОАУК «Мурманский 

областной Дворец 

культуры и народного 

творчества им. С.М. 

Кирова» 

24.  22.12.17  «Новогодние приключения 

Маши и Вити». Праздничное 

мероприятие. 

Организация,  

Центр 

25.  25.12.17 Новогодняя ёлка Минобрнауки 

России. 

Федеральный, 

г. Москва 

26.  Октябрь 

2017 

Участие воспитанников в 

отборочном туре детского 

музыкального проекта 

телекомпании НТВ «Голос» с 

участием детей–сирот   

Федеральный (заочный) 

Телекомпания НТВ 

 

Участие воспитанников в мероприятиях социальной и 

психологической направленностей разного уровня. 

 

№ Дата Название мероприятия Уровень,  

место проведения 

1.  

 

02.03.17 Экскурсия в отдел специального 

назначения «Айсберг» 

Муниципальный, 

отдел специального 

назначения «Айсберг» 

2.  03-04.17 Проект «С деньгами на ТЫ» по 

инициативе Отделения по 

Мурманской области Северо-

Западного главного управления 

Центрального банка РФ 

Муниципальный, 

Отделение по Мурманской 

области Северо-Западного 

главного управления 

3.  

 

03-

07.04.17 

Всероссийский семинар-

практикум «Будущее России». 

Презентация проекта «Старшая 

сестра». 

Федеральный,  

(г. Москва) 

4.  16.04.17  Акция «Тотальный диктант» 

 

Федеральный 

ФГБОУ ВО МАГУ 

5.  21.04.17 Областная школа волонтёров. 

Презентация проекта «Старшая 

сестра» 

Областной,   

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

6.  

 

Май 

2017  

Экологический фестиваль 

«Страна талантов». Областной 

конкурс сочинений на 

экологическую тему «Я люблю 

своё Заполярье». Номинация 

Областной, 

Министерство природных 

ресурсов и экологии МО. 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 



 

«Лесное эхо» универсальная научная 

библиотека», 1-е место 

7.  

 

Май 

2017  

Экологический фестиваль 

«Страна талантов». Областные 

детские экологические выставки 

«Прекрасное рядом», «Этого не 

должно быть».  

Областной, 

Министерство природных 

ресурсов и экологии МО, 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека». 

8.  

 

Май 

2017  

Экологический фестиваль 

«Страна талантов». Областной 

конкурс сочинений на 

экологическую тему «Я люблю 

своё Заполярье». Номинация 

«Родной уголок». 

Областной, 

Министерство природных 

ресурсов и экологии МО, 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека», 1-е место. 

9.  

 

18.05.17 Что такое толерантность. 

Встреча с помощником судьи 

Первомайского районного суда г. 

Мурманска Пономарёвой Л.А. 

Организация, 

Центр 

10.  26.05.17 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. 

Организация, 

Центр 

 

11.  01.06.17  День защиты детей в ТРЦ 

«Форум». Подарок от 

администрации Первомайского 

округа  

г. Мурманска 

Муниципальный, 

ТРЦ «Форум» 

12.  

 

08.06.17 «Круглый стол» для 

воспитанников (по результатам 

обращения в Приёмную  

Президента РФ по Мурманской 

области) 

Муниципальный, 

Следственное управление 

Следственного комитета 

РФ по Мурманской 

области 

13.  

 

14.06.17 Проект «Наши верные друзья». 

Итоговое занятие по 

канистерапии. 

Областной, 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-

юношеская библиотека» 



 

14.  

 

17.06.17 Игра-викторина, посвященная 

Дню пожарной безопасности 

Организация, 

Центр 

15.  

 

18-

20.08.17 

Ежегодный открытый фестиваль 

«Город Солнца, город Мастеров» 

Областной, 

г.Кандалакша 

16.  20.08.17 Встреча и индивидуальные 

беседы воспитанников с отцом 

Сергием 

Организация, 

Центр 

17.  01.09.17 День Знаний. Урок 

медиабезопасности. 

Организация, 

Центр 

18.  03.09.17 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Открытое занятие 

для педагогов и воспитанников 

«Внимание: терроризм! Школа 

безопасности» 

Организация, 

Центр 

19.  09.09.17 Интерактивная квест-игра 

«Счастливая семья». 

Областной, 

ДК имени С.М. Кирова 

 

20.  11.09.17 Интерактивная станционная игра 

«Моя безопасность»  

Областной, 

Мурманский АКАСЦ МЧС 

России   

21.  28.09.17 Поведение в чрезвычайной 

ситуации. Проведение учебной 

эвакуации в случае пожара. 

Практическое занятие. 

Организация, 

Центр 

22.  01.10.17 Обучающий семинар-тренинг 

«Биоэтика современной 

молодежи» 

Областной, 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

23.  04.10.17 Познавательная игра 

«Путешествие по Мурманску» 

Организация, 

Центр 

24.  07.10.17 Участие в ярмарке-продаже 

«Mint Market» в рамках работы 

студии творчества «Поделки» 

Муниципальный 

ТЦ «Молл» 

 

25.  14.10.17 Фестиваль интеллектуальных игр 

«Лаппи Фест» 

Областной,  

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

26.  22.10.17 Туристическая  экскурсионная 

поезда по родному краю 

«Трифано-Печенгский 

монастырь» 

Областной, 

«Трифано-Печенгский 

монастырь» 

27.  01.11.17 Экскурсия в ГИБДД «Знаем 

правила движенья, как таблицу 

умноженья» 

Муниципальный, 

ГИБДД 

28.  05.11.17 Акция «Быть ребенком не 

должно быть больно» 

Областной, 

ГАУДО МО «МОЦДО 



 

«Лапландия» 

 

29.  

 

10.11.17 День открытых дверей в рамках 

областного совещания со 

специалистами по опеке и 

попечительства, руководителями 

центров помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, руководителями 

служб сопровождения. 

Областной, 

ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

30.  

 

13.11.17 «Закон и порядок». Встреча с 

помощником судьи Районного 

суда Первомайского округа. 

Организация, 

Центр 

31.  

 

16.11.17 Городской проект «Толерантная 

кухня. «Юбилейный выпуск» 

Муниципальный,  

Центр 

32.  

 

17.11.17 Слет «Юные инспектора 

дорожного движения». 

Областной, 

КШИ п. Минькино 

33.  

 

17.11.17  Урок налоговой грамотности. 

Совместное мероприятие с 

налоговой инспекцией. 

Организация, 

Центр 

34.  

 

20.11.17. «Единый день правовой помощи 

детям «Вместе ради детей», 

круглый стол. 

 Муниципальный,  

Центр 

35.  

 

21.11.-

24.11.17 

Лагерь-тренинг «Поколение –

NEXT» 

Областной, 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

36.  23.11.17 «День правовых знаний в 

библиотеке». Экскурсия. 

Областной, 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-

юношеская библиотека» 

37.  24.11.17 Конференция приемных 

родителей. Региональный 

конкурс для специалистов и 

воспитанников организации для 

детей-сирот «Лучшая группа-

семья». 

Областной, 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

2-е место 

 

 

Профориентация воспитанников и выпускников. 

 

В рамках деятельности по профессиональной ориентации 

воспитанников 7-9 классов был заключен договор о сотрудничестве с ГОБУ 

«Центр занятости населения города Мурманска» в рамках была проведена 

диагностика посредством автоматизированной системы комплексного 

психодиагностического обследования «Выпускник–1» и по методике оценки 



 

профессиональных интересов и способностей Соломина И.Л. Численность 

воспитанников, обучающихся в 7 классе, прошедших диагностику составило 

2 человека, в 8 классе – 6 человек, в 9 классе - 10 человек. Было проведено  

В 2017 году ежемесячно проводились занятия, направленные на 

подготовку воспитанников и выпускников к сознательному 

профессиональному самоопределению («Знакомство с миром профессий», 

«Рынок труда», «Профессия и ты» и др.), также воспитанники были 

участниками Дней открытых дверей, проводимых в колледжах г. Мурманска. 

Проведены экскурсии на предприятия города: ООО «Хлебопек», ООО 

«Окраина», ПАО «Сбербанк». 

Профилактика правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

среди воспитанников. 
 

В 2017 году 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 работы 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. 

Выявлены основные проблемы:    

- поступление в Центр воспитанников состоящих на учете в ГДН ОП г. 

Мурманска за самовольные уходы из дома и в МОНД за злоупотребление 

каннабиоидами и алкогольными напитками; 

- частая сменяемость детского коллектива; 

- широкое распространение табакокурения; 

- нежелание признавать пагубность употребления наркотиков, 

алкоголя. 

На 31.12.2017 на учёте ГДН ОП и КДН и ЗП состоят 8 воспитанников. 

Воспитанники поставлены на учет до поступления в Центр. 

Причины постановки на учёт:  

- мелкое хищение; 

- самовольные уходы; 

- кражи. 
С целью профилактики правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности среди воспитанников проводилась следующая работа: 



 

1. В течение года работал Совет профилактики, который: 

- изучал и анализировал состояние беспризорности, самовольных 

уходов, правонарушений и преступности среди воспитанников, состояние 

воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение; 

- рассматривал персональные дела воспитанников, состоящих на 

внутреннем профилактическом учёте; 

- осуществлял контроль за поведением подростков, состоящих на 

учете; 

- осуществлял профилактическую работу с воспитанниками, 

склонными к самовольным уходам и правонарушениям; 

- заслушивал на своих заседаниях отчеты педагогов о работе по 

предупреждению самовольных уходов и правонарушений среди 

воспитанников, о выполнении рекомендаций и требований совета 

профилактики; 

- ходатайствовал перед ГДН и комиссией по делам 

несовершеннолетних о снятии с учета воспитанников, исправивших свое 

поведение; 

- оказывал помощь воспитателям в проведении индивидуальной 

воспитательной работы с воспитанниками, склонными к самовольным 

уходам и правонарушениям, в организации их досуговой деятельности; 

- координировал работу с другими учреждениями, оказывающими 

педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с отклонениями в 

поведении. 

2. На каждого воспитанника разрабатывался индивидуальный план 

развития и жизнеустройства, который пересматривался не реже двух раз в 

год. 

3. В соответствии с умственными способностями и психологическими 

особенностями каждому воспитаннику были определены индивидуальные 

образовательные маршруты. 

4. Составлены и успешно реализованы планы совместной работы на 

2017 год с:  

- ГДН Первомайского округа; 

- Следственным управлением Следственного комитета РФ по 

Мурманской области 

- специалистами по социальной работе детской службы ГОБУЗ 

«Мурманский областной наркологический диспансер»; 

5. В 2017 году заключены договоры и соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии с: 

- МБУМП «Объединение молодёжных центров и клубов»; 

- Прокуратурой Мурманской области; 

- Мурманским областным региональным отделением Общероссийской 

общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры. 

6. Для получения положительного результата к системе 

индивидуальной профилактической работы подключались родственники и, 



 

если это возможно, родители несовершеннолетних. С ними Совет 

профилактики, и администрация Центра проводили разъяснительную работу 

по организации жизнедеятельности детей (знакомили с режимом дня и 

разъясняли требование о необходимости проживания воспитанников в 

Центре), оказывали консультативную и практическую помощь по 

определению ребенка для дальнейшего проживания в семью (восстановление 

в родительских правах, назначение опеки) или помещение его в семью 

родственников временно (на выходные, праздничные и каникулярные дни). 

До сведения родственников доводилась информация как об успехах, так и о 

проблемах несовершеннолетних, разрабатывался совместный план действий 

в случае необходимости. 

7. Специалисты КДН проводили выездные заседания комиссии в 

Центре, выступали на собраниях воспитанников, инструктировали педагогов 

по вопросам организации совместной профилактической работы с 

несовершеннолетними. Специалисты КДН и ЗП проводили 

профилактическую работу не только с воспитанниками, но и с их 

родственниками, объясняли им о недопустимости укрывательства 

самовольно покинувшего учреждение воспитанника. 

8. Налажена индивидуальная работа с психологом по профилактике 

асоциального поведения, направленная на выработку устойчивой мотивации 

к школьному обучению, умение вести бесконфликтный диалог, выполнение 

правил внутреннего распорядка. 

9. Одним из обязательных условий успешности всей профилактической 

работы стала организация досуговой деятельности воспитанников и их 

занятости в кружках и секциях по интересам. Всем воспитанникам, 

состоящим на учете в ГДН и КДН и ЗП, предложены различные формы 

организации досуговой деятельности. Подростки «группы риска» в 

первоочередном порядке посещали «Тропическую купальню» ООО «Огни 

Мурманска» (еженедельно), участвовали в военно-патриотических 

экспедициях (в течение всего учебного года), привлекались к работе Совета 

воспитанников, участию в конкурсах, спортивных и культмассовых 

мероприятиях как в Центре, так и вне его. Для воспитанников регулярно в 

течение года организовывались выходы в кинотеатры города, они посещали 

спектакли Мурманского областного драматического театра. 

11. По мотивации законопослушного поведения воспитанников велась 

работа по проекту «Следуй за мечтой»: отслеживалась динамика развития 

несовершеннолетних, фиксировались позитивные изменения, 

стимулировались положительные результаты. 

12. Анализ показывает, что основная причина самоуходов 

воспитанников – желание свободно и бесконтрольно проводить время, 

встречаться с родственниками и друзьями. С такими детьми проводилась 

профилактическая работа в соответствии с индивидуальным планом развития 

и жизнеустройства,  обязательные беседы в присутствии администрации, 

педагога – психолога, воспитателя. Также по каждому факту самовольного 

ухода проводилось педагогическое расследование, воспитанники были 



 

рассмотрены на Комиссии по делам несовершеннолетних Первомайского 

округа г. Мурманска и Совете профилактики Центра. 

В результате совместной систематической, целенаправленной, 

организованной с учетом психофизических возможностей воспитанников 

деятельности по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

педагогическому коллективу Центра удалось добиться следующих 

результатов:  

- воспитанники Центра преступлений в 2017 году не совершали; 

- в 2016/2017 учебном году все воспитанники обучались в 

общеобразовательных организациях города Мурманска, переведены в 

следующий класс, каждому подобран вид обучения в соответствии с его  

умственными и психическими способностями; 

- увеличилось число воспитанников, регулярно занимающихся спортом 

и ведущих здоровый образ жизни. 

 

8. Постинтернатное сопровождение социальной адаптации выпускников 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

В октябре 2016 года на базе Центра был открыт Координационный 

центр, перед которыми были поставлены следующие задачи: 

1. Координация деятельности служб сопровождения выпускников, 

организованных на базе центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

2. Ведение учета и систематизация сведений о выпускниках, анализ 

успешности их социальной адаптации.  

3. Оказание консультативной, организационной и методической 

помощи специалистам органов, организаций региональной системы 

постинтернатного сопровождения выпускников путем проведения 

консультаций, семинаров, практикумов. 

4. Участие в работе по обеспечению поддержки выпускников, защите 

их прав и законных интересов, в том числе оказание социально-правовой 

помощи; в получении юридических услуг, оформление и получение мер 

социальной поддержки, стипендий; восстановление утраченных документов; 

содействие в сохранении закрепленного жилья; решение проблем 

регистрации по месту жительства. 

Для реализации задач выделено следующее кадровое обеспечение 

Координационного центра. 

 

№ Наименование должности шт. ед. 

1. Начальник структурного подразделения 1 

2. Социальный педагог 2 

3. Педагог-психолог  1 

всего 4 

 



 

Организована деятельность, направленная на распространение 

опыта работы с выпускниками. 

 

№ Дата Мероприятие Уровень 

1. 20.01.17  

 

Областной обучающий семинар для 

специалистов, работающих с выпускниками, 

«Внедрение информационной системы  

«ВыпускникПлюс»  

Областной,  

Центр 

2. 24.05.17  

 

Областной информационный семинар для 

специалистов «Внедрение технологии 

наставничества  над воспитанниками и 

выпускниками организаций для детей-

сирот» 

Областной, 

Центр 

3. 08.12.17 Информационный семинар для специалистов 

организаций для детей-сирот, работающих с 

выпускниками «Наставничество - форма 

сопровождения и повышения социальной 

компетентности детей-сирот» 

Областной, 

Центр 

   

Координационный центр осуществил внедрение в организации для 

детей-сирот Мурманской области программное обеспечение для ведения 

учета данных о положении выпускников. Всем специалистам Служб 

сопровождения выпускников центров помощи детям-сиротам региона была 

оказана техническая поддержка. Организовано индивидуальное обучение 

специалистов с целью использования информационной системы 

«ВыпускникПлюс».  

Осуществлялся сбор информации о выпускниках как организаций для 

детей-сирот, так и замещающих семей, проживающих на территории 

Мурманской области. С целью ведения региональной базы данных о 

положении выпускников постоянно осуществлялось взаимодействие со 

Службами сопровождения выпускников области, профессиональными 

образовательными организациями и общеобразовательными учреждениями, 

органами опеки и попечительства 12 муниципалитетов и ЗАТО.  

Одним из основных направлений работы специалистов 

Координационного центра является оказание содействия в дальнейшем 

самоопределении и социальной адаптации и интеграции в общество 

выпускников по окончании их пребывания в организациях для детей-сирот, в 

приемных семьях, под опекой (попечительством).  

Были достигнуты следующие результаты работы:  
- на 01.01.2017  на сопровождении находилось 30 выпускников на 

31.12.2018 – 33 выпускника. Из них 7 человек – выпускники областных 

организаций для детей-сирот, продолжающие обучение в учреждениях 

профессионального образования г. Мурманска; 



 

- из Центра по достижению совершеннолетия были отчислены 6 

воспитанников, все они (100%) находятся на  постинтернатном 

сопровождении.  

- за год с сопровождения в связи с реализацией индивидуального плана 

сопровождения снято 4 человека.  

Все выпускники, состоящие на сопровождение, были посещены 

специалистами Координационного центра по месту их проживания. 

Специалисты Координационного центра оказывали содействие в 

подготовке квартир для заселения, велся контроль за поддержанием чистоты 

в жилом помещении и своевременной оплатой коммунальных услуг. 

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.  

 

Показатели эффективности работы по постинтернатному 

сопровождению и социальной адаптации выпускников  

 

О
т
ч

ет
н

ы
й

 п
ер

и
о

д
 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

, 

н
а

х
о

д
я

щ
и

х
ся

 н
а

 

со
п

р
о

в
о

ж
д
ен

и
и

 п
о

 

д
о
г
о

в
о

р
у
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б

р
а
щ

ен
и

й
 в

 К
Ц

 

К
о
л

-в
о
 и

н
д

и
в

и
д

. 

к
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

й
 с

о
 

сп
ец

./
р

о
д

ст
-м

и
 

К
о
л

-в
о
 и

н
д

и
в

и
д

. 

к
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

й
 с

 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

а
м

и
 

К
о
л

-в
о
 г

р
у

п
п

о
в

ы
х
 

за
н

я
т
и

й
 с

  

в
ы

п
у

ск
н

и
к

а
м

и
 

 
Ч

и
сл

о
 в

ст
р

еч
 К

л
у
б
а

 

К
о
л

-в
о
 

со
п

р
о

в
о

ж
д
ен

и
й

 в
 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я

, 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 и

 т
.д

. 

К
о
л

-в
о
 п

о
се

щ
ен

и
й

 

п
о

 м
ес

т
у

 

ж
и

т
ел

ь
ст

в
а
 

2017  33 454 189 1096 24 15 82 50 

  

9. Выводы 

 

Деятельность Центра построена на принципах наилучшего обеспечения 

интересов детей, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития 

личности, защиты прав и интересов детей. 

Проводится целенаправленная работа по возвращению воспитанников 

в биологические или замещающие семьи. Значительно выросла численность 

воспитанников, передаваемых в семьи граждан  временно: в 2017 году в 

семьи граждан на выходные, праздничные и каникулярные дни было 

передано 26 детей-сирот, что составляет 65%. 

Большое внимание уделяется профилактике самовольных уходов и 

правонарушений среди воспитанников. Широко используется 

межведомственное взаимодействие с целью формирования 

законопослушного поведения среди несовершеннолетних. 



 

Все воспитанники проходят комплексное медицинское обследование в 

соответствии с планом (два раза в год). По результатам диспансеризации все 

назначения специалистов выполняются в срок.  

Информация о правах ребёнка, о правилах внутреннего распорядка, об 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, об 

органах опеки и попечительства, об Уполномоченном по правам ребёнка в 

Российской Федерации и в Мурманской области, о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, о получении детьми бесплатной 

квалифицированной юридической помощи размещена в доступных для 

воспитанников местах (на стенде в холле, на каждой группе, в конференц-

зале). 

Проживание детей организовано по принципу семейного воспитания. В 

достаточном количестве имеется развивающий, обучающий, игровой и 

спортивный инвентарь. 

 

На 2018 год поставлены следующие задачи: 

1. Содействие семейному устройству детей, профилактика социального 

сиротства:  

- проведение работы с родственниками и родителями воспитанников по 

вопросам возможного восстановления в родительских правах, оформления 

опеки (попечительства), поддержание детско-родительских и родственных 

отношений; 

- организация работы с родственниками на восстановление и 

поддержание детско-родительских и родственных отношений (организация 

встреч в Центре, посещение на месту их жительства, приглашение на 

праздничные и семейные мероприятия и т.д.); 

- продолжение и развитие проектной деятельности с целью устройства 

детей в семью, развития наставничества. 

2. Профилактика вторичного сиротства: 

- продолжить реализацию проектов «Старшая сестра» и «Растем вместе 

с мамой»; 

- формировать позитивный образ семьи и потребность в создании 

положительной семьи.  

3. Формирование у воспитанников и выпускников социальных знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешной интеграции в современное 

общество. 

4. Содействие в получении основного и профессионального 

образования, повышение учебной мотивации. 

5. Развитие потребности в здоровом образе жизни как условии 

физического, духовного и социального благополучия, умения противостоять 

влиянию негативной среды. 

6. Развитие работы Координационного центра: 

- координация деятельности служб сопровождения выпускников, 

организованных на базе центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей; 



 

- ведение учета и систематизация сведений о выпускниках, анализ 

успешности их социальной адаптации; 

- развитие технологии наставничества над выпускниками области; 

- оказание консультативной, организационной и методической помощи 

специалистам органов, организаций региональной системы постинтернатного 

сопровождения выпускников путем проведения консультаций, семинаров, 

практикумов. 

7. Расширение межведомственного взаимодействия с целью 

профилактики правонарушений и самовольных уходов воспитанников, 

коррекции негативных поведенческих установок. 

 

 


