
 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Информация о государственном областном   

бюджетном учреждении для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, «Мурманский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Ровесник», о задачах деятельности, 

об условиях содержания, воспитания и получения образования 

воспитанниками 

1.1. 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» 

(далее - Центр) 
Краткое название 

образовательного 

учреждения 

ГОБУ «МЦПД «Ровесник»  

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия № 116-15 от 20 ноября 2015 г. 

Серия 51ЛО1 № 000315  

Организационно-

правовая форма 

Государственное областное бюджетное учреждение  

 

Год открытия 

учреждения 

1956 

Количество 

воспитанников 

(по гос. заданию) 

45 человек 

 

Почтовый адрес 183010, Российская Федерация, Мурманская 

область, город Мурманск, улица Марата, 19. 

Телефон/факс 8 (8152) 23-98-34 

8 (8152) 25-16-40 

Е-mail 

 

detidom5@mail.ru 

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

  

Директор 

 

Максименко Любовь Анатольевна 

 

1.2. Предмет, задачи и виды деятельности Центра 
 

Предметом деятельности Центра является предоставление 

государственных услуг по содействию семейному устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (далее – детей-сирот, 

воспитанников), профилактике социального сиротства, по содержанию детей-

сирот, защите их прав и законных интересов, реализации дополнительных 
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общеразвивающих программ, по социальному (постинтернатному) 

сопровождению выпускников из числа детей-сирот в возрасте до 23 лет (далее 

– выпускник), предоставлению им временного проживания.  

Задачи Центра: 

- обеспечение интересов детей-сирот, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного 

развития личности, защиты прав и интересов детей-сирот и светского характера 

образования; 

- содействие семейному устройству детей-сирот; 

- 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, организация их свободного 

времени; 

- дополнительное образование 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:  

-  осуществление защиты прав и законных интересов детей-сирот; 

- социальное (постинтернатное) сопровождение детей-сирот и 

выпускников: оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи выпускникам, завершившим 

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 устройстве на 

работу выпускников; 

- содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов 

выпускников; 

- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных 

органов и организаций, а также общественных и религиозных организаций и 

объединений к решению вопросов социальной (постинтернатной) адаптации 

выпускников; 

- консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты 

прав;  

- психолого-педагогическая подготовка детей-сирот к передаче на 

воспитание в 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, восстановления родителей 

в родительских правах и возвращения им детей; 

- социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот, 

организация их свободного времени; 

- реабилитация детей, отобранных у родителей, возвращенных из 

замещающих семей; 

- оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и 

правовой помощи воспитанникам; 

- обеспечение охраны здоровья детей и их оздоровления, пропаганда 

здорового образа жизни; 

- профилактика правонарушений и антиобщественных действий 

воспитанников, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

- организация медицинского обслуживания и обучения воспитанников, 

содействие их профессиональной ориентации и получению ими специальности; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития детей-

сирот путем удовлетворения их потребностей в получении дополнительного 

образования соответствующего профиля; 

- взаимодействие с гражданами и организациями в решении вопросов 

защиты прав 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. 

Для реализации указанных задач в Центре функционируют структурные 

подразделения: 

- отделение реабилитации и воспитания; 

- отделение социальной и постинтернатной адаптации; 

- координационный центр по постинтернатному сопровождению и 

социальной адаптации выпускников (далее – Координационный центр); 

- специализированное структурное образовательное подразделение 

дополнительного образования детей. 

 

1.3. Условия содержания, воспитания и получения образования 

воспитанниками 

 

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, 

максимально приближенные к домашним, способствующие умственному, 

эмоциональному, физическому и нравственному развитию воспитанников. 

Дети проживают в 6 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 сестѐр, 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 

ребѐнка. 

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, в том числе для способствующие формированию навыков по 

бытовому самообслуживанию. Все воспитанники имеют своѐ 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 воспитанников, 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.). В каждом отделении оборудован кабинет 

самоподготовки, где воспитанники могут научиться приготовлению пищи, 

стирке, глажке, уборке жилых помещений. 

Режим дня воспитанников 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 в Центре строится с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, их интересов и потребностей.  

Для полноценной психологической реабилитации и социальной 

адаптации воспитанников в Центре создана инфраструктура, которая включает 

в себя следующие объекты: 



 

 

- административный блок; 

- 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. 

В 2018 году обучение воспитанников осуществлялось с учѐтом их 

индивидуальных особенностей, в соответствии с рекомендациями специалистов 

психолого-медико-педагогической комиссии в следующих 

общеобразовательных учреждениях и профессиональных образовательных 

организациях г. Мурманска: 

1. 29 воспитанников – в МБОУ г. Мурманска ООШ № 37; 

2. 5 воспитанников – в МБОУ г. Мурманска ООШ № 26; 

3. 2 воспитанника – в МБОУ г. Мурманска СОШ № 23; 

4. 1 воспитанник – в МБОУ г. Мурманска СОШ № 50; 

5. 1 воспитанница – в МБОУ г. Мурманска СОШ № 45;  

6. 1 воспитанник – в МБОУ ООШ № 58; 

7. 1 воспитанник – в МБОУ СОШ № 57; 

8. 2 воспитанника – в МБОУ СОШ № 2; 

9. 6 воспитанников – в специальных (коррекционных) классах 7-го вида 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 18;  

10. 3 воспитанницы – в специальном (коррекционном) 9 классе 7-го вида 

МБОУ СОШ № 56; 

11. 1 воспитанник – в МБОУ ООШ № 28; 

12. 1 воспитанник – в МБОУ СОШ № 49; 

13. 1 воспитанница – в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6»; 

14. 2 воспитанника – в специальных (коррекционных) классах 8-го вида 

ГОБОУ Мурманская КШ № 1;  

15. 6 воспитанников – в ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный 

колледж»; 

16. 1 воспитанник – в ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и 

информационных технологий»; 

17.  1 воспитанник – в ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж 

им. Н.Е. Момота»;  

18. 1 воспитанник – в ГАПОУ МО «Кольский транспортный колледж». 

По итогам 2017-2018 учебного года 5 воспитанников окончили учебный 

год на «хорошо» и «отлично», что составило 12 % от среднего количества 

детей-сирот, проживающих в Центре в 2018 году.  



 

 

В течение отчетного периода трое воспитанников посещали дошкольные 

образовательные учреждения г. Мурманска: 

1. 1 воспитанник – среднюю группу МБДОУ г. Мурманска № 82; 

2. 2 воспитанника – среднюю и младшую группы МБДОУ г. Мурманска 

№ 130. 

 

2. Информация о численности воспитанников и их возрастных группах 

  

Предельная наполняемость Центра по государственному заданию – 45 

человек. Фактическая наполняемость в 2018 году в среднем составила 42 

воспитанника в возрасте от 3 до 18 лет.  

Всего услугой «Содержание детей» (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья) в течение отчетного года воспользовались 74 

воспитанника.  

На 31 декабря 2018 года в Центре проживал 41воспитанник в возрасте от 

4 до 18 лет, из них 19 человек (46%) - с ограниченными возможностями 

здоровья, 3 человека (7%) - временно помещенных в Центр сроком до 6 

месяцев, 4 человека (10%) – дети-сироты, 37 воспитанников (90%) – 

оставшиеся без попечения родителей. 

Возрастной состав воспитанников распределялся следующим образом: 

1человек (2,4%) - от 4 до 6 лет; 12 человек (29%) - от 11 до 14 лет; 28 человек 

(68,6%) - от 15 до 18 лет. 

Особое внимание в отчетном периоде уделялось укреплению здоровья 

воспитанников. Состояние физического здоровья воспитанников находится под 

контролем медицинской службы Центра и ГОБУЗ «Мурманская городская 

детская консультативно-диагностическая поликлиника».  В 2018 году в Центре 

работали врач-педиатр и 2 медицинские сестры. Оборудован современный 

медицинский блок, который включает в себя: 

- изолятор на 4 места; 

- 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 учѐтом 

возраста воспитанников, их пола и климатических условий Крайнего Севера.  

В 2018 году 74 воспитанника (100 %) прошли диспансеризацию, по 

итогам которой по рекомендациям врачей диетическое питание получали 19 

человек (26%).  

По результатам диспансеризации 27 воспитанникам (37%) была 

диагностирована II-я группа здоровья, 45 воспитанникам (60%) - III-я группа, 2 

воспитанникам (3%) - IV-я группа здоровья. 

Вакцинацией по национальному календарю профилактических прививок 

были охвачены 100 % воспитанников. 



 

 

В отчетный период для воспитанников были организованы различные 

формы отдыха и оздоровления: 

Таблица 1. 

Места и сроки организованного отдыха и оздоровления воспитанников 

 

№ Период 

 

Численность 

воспитанников 

Место 

1 22.12.2017-

08.01.2018 

34 ООО «Санаторий «Лапландия»  

(пос. Мурмаши Мурманской области) 

2 29.12.2018-

02.01.2019 

35 ООО «Санаторий «Лапландия»  

(пос. Мурмаши Мурманской области) 

3 01.07.2018-

30.08.2018 

31 ООО «Санаторий «Огонек» 

(Краснодарский край, Анапский 

район, с. Витязево) 

 

3. Сведения о численности, структуре и составе работников Центра 

 

В Центре в течение 2018 года работало 54 сотрудника, среди них 1 

совместитель (врач). Их них: административный персонал - 4 человека (8%), 

педагогический персонал – 22 человека (40%), обслуживающий персонал – 26 

человек (47%), прочие – 2 человека (5%).  

Среди них: 12 мужчин (22%), 42 женщины (78%).  

В настоящий момент 1 сотрудник находится в отпуске по беременности и 

родам, еще 1 сотрудник – в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. 

Стаж педагогической работы распределен следующим образом. 

Таблица 2. 

Стаж работы педагогов Центра 

 

до 5 лет 

 

от 5 до 20 лет более 20 лет 

9 чел. (41%) 6 чел. (27%) 7 чел. (32%) 

 

По возрастному критерию распределение педагогических работников 

можно представить следующим образом. 

Таблица 3. 

Возраст педагогических работников Центра 

 

до 25 лет 

 

от 25 лет до 35 лет от 35 лет до 55 лет старше 55 лет 

4 чел. (18%) 

 

7 чел. (32%) 7 чел. (32%) 4 чел. (18%) 

 

Их них высшую квалификационную категорию имеют 6 человек (27%), 

первую категорию – 5 человек (23%), без категории (имеющие стаж работы в 

должности менее 2 лет) - 11 человек (50%). 



 

 

Высшее образование имеют 18 педагогов (82%), среднее специальное – 4 

педагога (18%).  

3.1. Информация о методической работе 

Целью работы методического объединения педагогов в 2018 году стало 

повышение уровня социализации детей-сирот через проектную деятельность. 

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 

новых педагогических технологий; 

- усовершенствование навыков самоанализа профессиональной 

деятельности педагогов; 

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

В отчетном периоде педагоги повышали свой уровень квалификации и по 

результатам аттестации подтвердили категории. 

Таблица 4. 

Сроки подтверждения категории педагогами Центра 

 

Месяц 

 

Количество 

педагогов 

Категория 

январь 2018 

 

1 высшая категория по должности 

«воспитатель» 

февраль 2018 

 

1 высшая категория по должности «инструктор 

по труду» 

май 2018 

 

1 первая категория по должности «педагог 

дополнительного образования» 

июнь 2018 

 

1 высшая категория по должности 

«воспитатель» 

декабрь 2018 1 первая категория по должности «инструктор 

по физической культуре» 

 

Таким образом, 3 педагога подтвердили высшую квалификационную 

категорию, 2 педагога – первую квалификационную категорию. 

В течение отчетного периода педагоги Центра участвовали в следующих 

методических мероприятиях. 

Таблица 5. 

Методические мероприятия для педагогов 

 

№ Дата Название мероприятия Уровень, место 

проведения 

1.  27.01.18 Методическое объединение педагогов 

«Развитие спектра знаний, умений, 

Организация,  

Центр 



 

 

навыков и ключевых компетенций, 

способствующих повышению уровня 

социализации воспитанников 

 

2.  28.02.18  Методическое объединение педагогов 

Центра на тему «Организация 

мероприятий по формированию ЗОЖ в 

организации для детей-сирот» 

Организация,  

Центр 

 

3.  02.03.18 Семинар для слушателей курсов 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования». Тема «Применение 

современных воспитательных технологий 

в целях эффективного решения задач 

всестороннего развития, воспитания и 

социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа» 

Областной,  

Центр 

4.  06.03.18 Фестиваль педагогических идей 

«Северное сияние - 2018». Представлены 

результаты работы в рамках проекта 

«Растем вместе с мамой» 

Областной, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО» 

«Лапландия» 

5.  27.03.18 Семинар «Неврозы у детей и подростков. 

Профилактика и психокоррекция» 

Муниципальный, 

ГОБУ МО ЦПМСС- 

помощи г. 

Мурманска 

6.  14.04.18 Городской молодежный форум 

«Территория свободного развития». 

Площадка для специалистов 

образовательных учреждений «На пороге 

взрослости». 

Муниципальный, 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации г. 

Мурманска, 

МАУМП 

«Объединение 

молодежных 

центров»  

7.  20.04.18 Педагогический совет «Реализация 

проекта «Книга жизни» 

Организация,  

Центр 

8.  16.03 – 

18.05.18 

 

Цикл семинаров для педагогов, 

социальных педагогов, психологов 

учреждений профессионального 

образования «Особенности работы в 

условиях образовательного учреждения с 

Областной, 

Центр  



 

 

воспитанниками/выпускниками 

интернатных учреждений или  

находящимися/вышедшими из-под 

опеки».  

9.  20.04.18 Методическое объединение педагогов 

«Анализ работы педагогов за 2017-2018 

учебный год» 

Организация,  

Центр 

 

10.  07.06.18 Педагогический совет «Итоги работы 

педагогического коллектива в 2017-2018 

учебном году»  

Организация,  

Центр 

 

11.  18.09.18 Педагогический совет «Инновационные 

формы и технологии работы по 

формированию и организации детского 

коллектива. Планирование работы» 

Организация,  

Центр 

 

12.   28.09.18 Круглый стол в рамках реализации 

проекта «Дом молодежи SOS – как 

практическая модель оказания 

комплексной долгосрочной поддержки 

выпускникам организаций для детей-

сирот, а также выпускникам приемных 

семей Мурманской области».  

Областной,  

ОСП «Дом 

молодежи - SOS 

Мурманск 

13.  11.10.18, 

30.11.18 

 

Семинары для специалистов 

«Образовательный маршрут выпускника: 

проблемы, их причины и пути решения»  

Областной,  

ОСП «Дом 

молодежи - SOS 

Мурманск 

14.  18.10.18 Методическое объединение педагогов 

Центра на тему «Сплоченный 

педагогический коллектив – залог 

успешной работы по воспитанию и 

социализации воспитанников и 

выпускников» 

Организация,  

Центр 

 

15.  19.10. – 

14.12.18  

 

Цикл семинаров для педагогов, 

социальных педагогов, психологов 

учреждений профессионального 

образования «Особенности работы в 

условиях образовательного учреждения с 

воспитанниками/выпускниками 

интернатных учреждений или 

находящимися/вышедшими из-под 

опеки».  

Областной, 

Центр 

16.  12.12.18 

 

 Круглый стол для специалистов 

образовательных учреждений и служб 

сопровождения в рамках реализации 

проекта «Дом молодежи SOS – как 

практическая модель оказания 

Областной,  

ОСП «Дом 

молодежи - SOS 

Мурманск 



 

 

комплексной долгосрочной поддержки 

выпускникам организаций для детей-

сирот, а также выпускникам приемных 

семей Мурманской области» 

17.  29.12.18 Педагогический совет «Социально-

психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников «группы 

риска»: профилактика зависимостей, 

правонарушений и самовольных уходов» 

Организация,  

Центр 

 

18.  2018  Обучающий курс «Методы игротерапии 

и арт-терапии в работе с детьми и 

подростками» 

Межрегиональный, 

г. Омск 

 

19.  Декабрь 

2018 

Областной конкурс среди организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, всех типов на 

наиболее эффективную работу по 

семейному устройству детей-сирот 

Областной, 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской 

области 

 

4. Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с 

организациями и гражданами (программы, проекты, постинтернатное 

сопровождение выпускников) 

 

Организация воспитания в Центре в отчетный период строилась с учѐтом 

индивидуальных особенностей воспитанников, их интересов и потребностей. 

Успешно реализовывались следующие дополнительные общеразвивающие 

программы. 

Таблица 6. 

Программы, реализуемые в Центре в 2018 г. 

 
Наименование 

программы 

Цель  Численность 

занимающихся 

воспитанников 

Общеразвивающая 

программа 

«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. 

69 человек 



 

 

Программа рассчитана для 

воспитанников от 7 до 18 лет. 

Компьютерная 

графика. Мини-

типография 

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. 

Программа рассчитана для 

воспитанников от 12 до 16 лет. 

23 человека 

Новое в текстиле Формирование общетрудовых и 

специальных знаний, умений и 

навыков воспитанников, развитие их 

познавательных и творческих 

способностей в сфере технологии 

обработки различных материалов 

для дальнейшей социально-бытовой 

адаптации к условиям современной 

жизни.  

Программа рассчитана на детей 13-

16 лет. 

24 человека 

Мы сами Формирование знаний, умений, 

практического опыта, трудовой и 

творческой деятельности как 

непременное условие 

экономической и социальной 

адаптации в условиях современной 

жизни.  

Программа рассчитана на детей 10-

13 лет. 

16 человек 

 

В отчетный период во внеурочную занятость вне Центра было вовлечено 

42 воспитанника, из них: 

- МБУДО г. Мурманска ДЮСШ № 7 (бокс, кикбоксинг) посещал 1 

человек; 

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

- МБУДО г. Мурманска ДЮСШ № 10 (футбол) – 3 человека; 

- спортивная секция по баскетболу - 1 человек; 

- спортивная секция по волейболу – 1 человек; 

- спортивный клуб «Леди-Фитнес» - 5 человек; 

- спортивный клуб «Nord Gim» - 3 человека; 

- ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного 

творчества им. С.М. Кирова» (вокальная студия, студия современного танца 

«Форсаж») - 3 человека; 



 

 

- МБОУДО «Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой - 1 

человек; 

- Тропическая купальня ООО «Огни Мурманска» - 40 человек; 

- Мурманский городской плавательный бассейн – 15 человек; 

- МБУ ДО г. Мурманска Центр профессиональной ориентации 

"ПрофСтарт" – 2 человека. 

Таким образом, в 2018 году внеучебная занятость воспитанников 

составила 100 %.  

Реабилитационно-воспитательная работа с воспитанниками, работа по 

подготовке к самостоятельной жизни, направленная на личностное и 

профессиональное самоопределение велась и через осуществление проектной 

деятельности в Центре. В 2018 году реализовывались следующие проекты: 

1. «Растем вместе с мамой».  
В рамках направления реализовывались групповые мероприятия 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 отчетном периоде в проекте участвовали 15 родителей из числа 

выпускников, находящихся на сопровождении Координационного центра 

совместно со своими детьми. Были проведены следующие занятия. 

Таблица 7. 

Мероприятия, проведенные в отчетный период в рамках проекта «Растем 

вместе с мамой» 

 

Дата Тема Численность 

участников 

31.01.2018 Развивающее занятие «Изучаю мир вместе с 

мамой» 

Взрослые – 3 

Дети - 3 

28.02.2018 Развивающе-обучающее занятие «Подарок 

маме»  

Взрослые – 4 

Дети - 5 

10.04.2018 Познавательно-развивающее занятие к Дню 

космонавтики «На ракете в космос» 

Взрослые – 6 

Дети - 5 

16.05.2018 Волонтерское ознакомительное занятие в РОО 

«Центр защиты материнства «Колыбель»  

Взрослые – 4 

Дети - 2 

19.06.2018 Развлекательное занятие «Здравствуй, 

солнечное лето» 

Взрослые -3 

Дети - 4  

06.12.2018 Мероприятие, посвященное «Дню матери» Взрослые – 4 

Дети - 6 

22.12.2018 Праздничное мероприятие «Здравствуй, Новый 

год»  

Взрослые – 10 

Дети - 11 

 

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 участвовали 6 воспитанников, которые регулярно 2 раза в неделю 

посещали занятия в Клубе. Воспитанники со своими верными четвероногими 

друзьями принимают участие в городских культурно-массовых мероприятиях, 

отчетном концерте в ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека». В групповых занятиях участвовали 15 воспитанников. 

3. «Мой день рождения».  

Проект направлен на создание для каждого воспитанника уникального 

индивидуального праздника, посвященного его появлению на свет. 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 для каждого из воспитанников было организовано и проведено 60 

праздничных мероприятий. 

4. «Тайный ангел».  

Проект направлен на создание возможности для взаимодействия между 

воспитанниками Центра и гражданами, желающими участвовать в жизни детей-

сирот. 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 11 воспитанников появились старшие 

друзья-наставники, из них у 6 оформлено разрешение на временное помещение 

воспитанников в семьи (выходные, праздники и каникулярные дни). 

5. «Старт-Ап Школа жизни». 

Проект осуществляется совместно с МРОО «Заполярье без сирот» и 

направлен на повышение уровня готовности к самостоятельной жизни 

воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот. За каждым из 

воспитанников закрепляется наставник, прошедший обучение по специально 

разработанной программе. Совместная деятельность образовавшейся пары 

направлена на реализацию маршрута успешного социального становления 

воспитанника подросткового возраста. В проекте принимали участие 14 детей-

сирот и столько же наставников. 

6. «Старшая сестра».  
Проект осуществлялся совместно с государственным областным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Мурманский областной Дом 

ребѐнка специализированный для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики» (далее – Дом ребенка). 

Воспитанницы старшего возраста учились навыкам ухода за маленькими 

детьми, приобретали знания об особенностях воспитания. Опыт реализации 

проекта успешно представлен 31 января 2019 года Губернатору Мурманской 

области и 31 мая 2018 года заместителю губернатора. В проекте приняли 

участие 4 воспитанницы Центра и 12 воспитанников Дома ребенка. 

7. «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. 

В проекте участвовали 18 воспитанников. 

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

личности, зафиксировать позитивные изменения и стимулировать 

положительные результаты. В проекте принимали участие 70 воспитанников 

Центра на протяжении всего отчетного периода. 
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. 

По результатам проекта 10 самых успешных воспитанников получили 

возможность поехать в экскурсионный тур в г. Санкт-Петербург в июне 2018 

года. 

9. «С деньгами на Ты».   

Проект реализовывался совместно с Отделением по Мурманской области 

Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской 

Федерации (далее – Банк России) и включал в себя цикл теоретических, 

практических занятий и экскурсий, направленных на повышение финансовой 

грамотности воспитанников. В ходе реализации проекта специалистами Банка 

России с февраля по декабрь 2018 г. было проведено 16 занятий как на базе 

Центра, так и в кредитных организациях г. Мурманска. 

Таблица 8. 

Мероприятия по повышению финансовой грамотности воспитанников 

 

№ Дата 

проведения 

Мероприятие Численность 

участников 

1 13.02.2018 Экскурсия в офис Банк России 

 

13 

2 20.02.2018 Теоретическое занятие «С деньгами на ты!» 

 

13 

3 27.02.2018 Теоретическое занятие «Как увеличить свой 

доход: что такое депозит, вклад?» 

образования «Льготы для студентов» 

13 

4 13.03.2018 Практическое занятие в кредитной 

организации ПАО «Бинбанк» 

12 



 

 

5 20.03.2018 Теоретическое занятие «Уважительное 

отношение к денежным знакам Банка России. 

Признаки подлинности и платежеспособности 

банкнот и монет».  

10 

6 27.03.2017 Теоретическое занятие «Что такое 

займ/кредит» 

11 

7 12.04.2018  Практическое занятие в кредитной 

организации ПАО «Россельхозбанк» 

10 

8 19.04.2018 Теоретическое занятие «Банковские карты. 

Безопасное использование банковских карт» 

13 

9. 26.04.2018 Практическое занятие в кредитной 

организации ПАО «Альфабанк» 

12 

10 10.05.2018 Теоретическое занятие «Защита прав 

финансовых услуг» 

13 

11 22.09.2018 Экскурсия в офис Банка России по 

Мурманской области 

18 

12 10.10.2018 Теоретическое занятие «Что такое финансовая 

грамотность» 

15 

13 30.10.2018 Квест-игра «Учимся экономить» 

 

21 

14 30.11.2018 Квест-игра «Финансовое планирование» 

 

21 

15 07.12.2018 Практическое занятие «Банковская карта». 

Экскурсия в ПАО «Россельхозбанк». 

18 

16 14.12.2018 Теоретическое занятие «Защита имущества и 

сбережений» 

16 

 

Всего в проекте приняли участие 36 воспитанников. 

10. «Школа социально-правовых знаний».  

Направление реализуется социальными педагогами Центра.  

Основными задачами является: 
- 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. 

Всего в проекте участвовали 53 воспитанника. 

Таблица 9. 

Групповые мероприятия по повышению социально-правовой грамотности  

 

№ Дата 

проведения 

Мероприятие Численность 

участников 



 

 

1. 01.10.2018 Экскурсия по памятным местам г. Мурманска 

ко Дню рождения города 

11 

2. 20.11.2018 Круглый стол «Вместе – ради детей» с 

участием представителей Следственного 

Управления Следственного Комитета по 

Мурманской области, Управления 

федеральной службы судебных приставов 

России по Мурманской области, Федеральной 

налоговой службы России по Мурманской 

области, отдела опеки и попечительства 

комитета по образованию администрации г. 

Мурманска 

23 

3. 10.12.2018 Занятие-викторина «Что мы знаем о 

Конституции РФ» 

25 

 

11. «По местам боевой славы».  

Проект осуществлялся совместно с ГОБУ МП «Региональный центр 

гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодѐжи к военной 

службе» и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».  

В рамках проекта 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, 

Почѐтного 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 времѐн Великой Отечественной войны, 

на воспоминаниях очевидцев и их родственников. Многие книги имеют 

памятную надпись самого автора в адрес наших воспитанников. 

В отчетном периоде 17 воспитанников Центра приняли участие в 3 

многодневных военно-патриотических походах и экспедициях. 

В 2018 года в рамках проекта были воспитанники Центра участвовали в 

следующих мероприятиях патриотической направленности. 

Таблица 10. 

Мероприятия патриотической направленности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

1.  Поздравление членов Попечительского совета, 

социальных партнѐров и друзей с Днѐм защитника 

Отечества. Изготовление праздничных сувениров и 

22.02.2018  



 

 

открыток. 

2.  Военно-патриотическая экспедиция допризывной 

молодежи, воинов армии и флота, посвященной 73-й 

годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, 75-летию подвига отряда 

разведчиков под командованием капитана Юневича. 

29.03.2018-

01.04.2018 

 

3.  Групповое мероприятие, посвященное 73 годовщине 

победы в Великой Отечественной войне на базе МАУ 

МП «Объединение молодежных центров». 

29.04.2018 

4.  Акция «Георгиевская ленточка».  

 

Май 2018  

5.  Военно-патриотическая экспедиция в Долину Славы, 

посвящѐнная 73-ой годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

08.05.2018 - 

09.05.2018  

6.  Праздничный Парад, посвященный дню Победы.  09.05.2018  

 

7.  Встреча с ветеранами, детьми войны в ресторане 

«Невод» с участием депутатов Мурманской областной 

Думы. 

09.05. 2018  

 

8.  Выставка творческих работ, посвященная 9 мая в 

Следственном управлении Следственного комитета 

Май 2018 

9.  Просмотр художественных и документальных фильмов, 

посвящѐнных подвигу солдат во время Великой 

Отечественной войны. 

Апрель – май 

2018 

10.  Встреча с ветеранами войны в Афганистане «В жизни 

всегда есть место подвигу» 

04.05.2018 

11.  Военно-патриотическая экспедиция допризывной 

молодѐжи, воинов армии и флота, силовых структур, 

посвящѐнная подвигу героев-пограничников Михаила 

Бабикова и Ивана Халатина и 73-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (остров Партизанский). 

15.06.2018-

22.06.2018 

 

12.  Мероприятия, посвященные «Дню Флага России» на базе 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека» 

29.08.2018 

13.  Туристический поход «По родному краю» (с. Териберка) 

 

30.09.2018 

14.  Мероприятие «Мы - Россия» на базе ГОБУК 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека» 

03.11.2018 

15.  День героев Отечества «В жизни всегда есть место 

подвигу». Экскурсия в Музей Северного флота. 

12.12.2018 

 

В отчетном периоде воспитанники Центра принимали участие в 

спортивных и оздоровительных мероприятиях разного уровня. 

 

 



 

 

Таблица 11. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия 

 

№ Дата Название мероприятия Уровень,  

место проведения 

1.  01.02.18 Участие в спортивных соревнованиях по 

прохождению экстрим-полосы. Катание на 

ватрушках  

Организация,  

ООО «Огни 

Мурманска» 

2.  07.02.18 Турнир среди девушек по хоккею с мячом 

в валенках на Кубок «Следуй за мечтой!» 

Областной,  

Центр 

3.  10.02.18 Массовый забег на лыжах «Лыжня России-

2018» 

Федеральный,  

Спорткомплекс 

«Долина Уюта» 

4.  14.02.18-

15.02.18 

Областные соревнования по плаванью 

среди спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья 

Областной,  

МБУДО г. 

Мурманска 

ДЮСШ № 15  

5.  20.02.18 Соревнования по футболу среди команд 

организаций для детей-сирот и школ-

интернатов «Будущее зависит от тебя» 

Областной,  

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

6.  10.03.18 XXI традиционный массовый лыжный 

пробег стран Баренц региона «Лыжня 

Дружбы» 

Международный,  

п. Раякоски 

7.  20.05.17  Гонка на беговелах «Strider Racing». 

Номинации 8+ и 10+ 

Муниципальный,  

ГОАУК 

«Мурманский 

областной Дворец 

культуры и 

народного 

творчества им. 

С.М. Кирова» 

8.  22.05.18 Спортивное мероприятие «Самая 

спортивная группа – семья!» 

Организация, 

Центр 

9.  23.05.18 Открытый турнир по мас-рестлингу среди 

команд организаций для детей-сирот  

Организация, 

Центр 

10.  31.05.18 Товарищеский матч по мини-футболу с 

сотрудниками прокуратуры Мурманской 

области, посвященный Дню защиты детей 

Организация, 

Центр 

11.  15.10.18 Турнир по футболу на кубок «Следуй за 

мечтой» среди воспитанников Центров 

помощи детям и школ-интернатов 

Областной, 

Центр 

 

12.  03.11.18 Турнир по саамскому футболу среди 

воспитанников Центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, и 

Областной, 

Центр 

 



 

 

школ-интернатов 

13.  10.11.18 Турнир по настольному теннису среди 

воспитанников Центра 

Организация, 

Центр 

14.  06.12.18 Профилактическое мероприятие совместно 

со специалистами ГОБУЗ «Мурманский 

областной наркологический диспансер» 

«Не попади в зависимость» 

Организация, 

Центр 

15.  08.12.18 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 

16.  В 

течение 

всего 

периода 

Посещение Тропической купальни в ООО 

«Огни Мурманска» 

 

Организация, 

Центр 

17.  С июня 

по 

декабрь 

2018 

Посещение городского Плавательного 

бассейна г. Мурманска 

Организация, 

Центр 

 

Для работы с детьми-сиротами в 2018 года привлекались различные 

организации:  

1. МРОО «Заполярье без сирот»; 

2. ГОБУМП «Региональный центр гражданского и патриотического 

воспитания и подготовки молодѐжи к воинской службе»; 

3. Совет ветеранов партизанских отрядов «Большевик Заполярья» и 

«Советский Мурман»; 

4. Мурманский областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооружѐнных сил и правоохранительных органов; 

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

6. Следственное Управление Следственного Комитета РФ по 

Мурманской области; 

7. Прокуратура Мурманской области;  

8. Мурманское областное региональное отделение общероссийской 

общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры; 

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

10. ИП Четвергов;  

11. ОДН ОУУП ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску; 

12. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

КДН и ЗП) 

13.  Паломнический духовно-культурный центр Мурманской и 

Мончегорской епархии «Под сенью Трифона»; 

14. АZIMUT Отель Мурманск; 



 

 

15.  МРОО «Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов-на-Мурмане»; 

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

17.  Банк России; 

18. Управление федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков по Мурманской области. 

В отчетном периоде воспитанники Центра активно участвовали в 

досуговых мероприятиях различного уровня. 

Таблица 12. 

Досуговые мероприятия, организованные для воспитанников, в отчетном 

периоде 
 

№ Дата Название мероприятия Уровень,  

место проведения 

1.  07.01.18 Праздничный рождественский 

концерт с участием воспитанников в 

Паломническом центре «Под сенью 

Трифона» 

Областной, 

Паломнический центр 

«Под сенью Трифона» 

2.  Январь 

2018 г. 

Новогодняя выставка детского 

рисунка в Следственном управлении 

Следственного комитета РФ по МО 

Муниципальный, 

Следственное 

управление 

Следственного 

комитета РФ по 

Мурманской области 

3.  12.01.18 Встреча с представителями базы 

отдыха «Чунга-Чанга». Новогоднее 

поздравление 

Организация, 

Центр 

4.  27.01.18 Традиционный Вечер встречи 

выпускников организаций для детей-

сирот 

Муниципальный, 

Центр 

5.  31.01.18 Встреча Губернатора Мурманской 

области в Центре. Представление 

деятельности и направлений работы 

организации 

Областной, 

Центр 

6.  09.02.18 Мастер-класс от DJ Груф (г. Москва) Организация, 

Центр 

7.  17.02.18 Масленица. Музыкально-игровая 

программа для воспитанников и 

жителей микрорайона 

Муниципальный, 

Центр 

8.  18.02.18 Масленица в Паломническом 

духовно-культурном центре 

Мурманской и Мончегорской 

епархии. 

Муниципальный, 

Паломнический центр 

«Под сенью Трифона» 

9.  05.03.18 Участие воспитанников в «Областной 

школе волонтеров»  

Областной, 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 



 

 

10.  06.03.18 Участие в интерактивной выставке 

«Роботека» 

Муниципальный, 

ТРЦ «Молл» 

11.  14.04.18  Молодежный форум «Территория 

свободного развития» 

Областной, 

AZIMUT Отель 

Мурманск 

12.  22.04.18 Арт-встреча «Талантливый Мурман» Муниципальный, 

Городской 

информационный 

центр 

13.  29.04.18 Выступление фольклорного 

коллектива «Тирмесь Юккс» 

(«Радуга»). 

Организация, 

Центр 

14.  17.05.18  Общероссийский интернет-марафон 

«Круг доверия», приуроченный к 

международному дню детского 

телефона доверия. 

Организация, 

Центр 

15.  18.05.18 Групповое мероприятие с 

воспитанниками, посвященное 

Общероссийскому дню телефона 

доверия 

Организация, 

Центр 

16.  19.05.18  Участие в «Ночи музеев» Областной, 

ГОАУК «Мурманский 

областной 

художественный 

музей» 

17.  24.05.18 Праздничный концерт с участием 

воспитанников, посвященный дню 

славянской письменности и культуры. 

Муниципальный, 

Паломнический центр 

«Под сенью Трифона» 

18.  31.05.18 Встреча заместителя Губернатора МО 

в Центре. Представление 

деятельности и направлений работы 

организации. 

Областной, 

Центр 

19.  01.06.18  Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей.  

Муниципальный, 

ТРЦ «Форум» 

20.  02.06.18 Мероприятия, посвященное Дню 

защиты детей, «Праздник Детства» 

Областной, 

AZIMUT Отель 

Мурманск 

21.  19.06.18 Тренинговое занятие для подростков, 

направленное на профилактику 

наркомании совместно с 

сотрудниками Управления 

федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков 

Организация, 

Центр 

22.  Сентябрь 

2018 г. 

Финал Всероссийского конкурса 

художественного творчества детей – 

Федеральный, 

г. Москва 



 

 

воспитанников учреждений для 

детей-сирот «Созвездие» 

23.  15.09.18 Клубный фестиваль «Романов-на-

Мурмане» 

Муниципальный, 

МРОО «Клуб 

кинологов и 

канистерапевтов 

«Романов-на-Мурмане» 

24.  13.10.18 Экскурсия на Кольскую 

сверхглубокую скважину 

Организация, 

Центр 

25.  31.10.18 Досуговое мероприятие в Парке 

отдыха «Небо» 

Организация, 

Центр 

26.  18.11.18 Молодежный фестиваль «Клюква» Областной, 

Мурманский дом 

культуры 

железнодорожников 

27.  18.11.18 Клубный фестиваль «Северные 

жемчужинки» 

Муниципальный, 

МРОО «Клуб 

кинологов и 

канистерапевтов 

«Романов-на-Мурмане» 

28.  15.12.18 Форум замещающих родителей Областной, 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

29.  19.12.18 Губернаторские новогодние 

мероприятия 

Областной, 

ГОАУК «Мурманский 

областной Дворец 

культуры и народного 

творчества им. С.М. 

Кирова» 

30.  24.12.-

26.12.18 

Новогодняя елка Министерства 

просвещения Российской Федерации 

для детей-сирот 

Федеральный,  

г. Москва 

31.  Ежемеся

чно 

Посещение кинотеатров г. Мурманска Организация, 

Центр 

 

В отчетном периоде 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 

учѐте в ОДН ОУУП ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску 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 и защите их прав; 

- снятие с учета в ОДН ОУУП ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску 

воспитанников, исправивших своѐ поведение. 

Выявлены основные проблемы:    

- поступление в Центр воспитанников состоящих на учете в ОДН ОУУП 

ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску за самовольные уходы из дома, кражи 

и в ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер» за 

злоупотребление каннабиоидами и алкогольными напитками; 

- частая сменяемость детского коллектива; 

- широкое распространение табакокурения; 

- нежелание признавать пагубность употребления наркотиков, алкоголя. 

На 31 декабря 2018 года на учѐте ОДН ОУУП ОП № 3 УМВД России по 

г. Мурманску и КДН и ЗП состояли 12 воспитанников, 10 из них поставлены на 

учет до поступления в Центр по следующим причинам: 

- хищения; 

- самовольные уходы. 

В отчетный период 9 воспитанников совершили 15 самовольных уходов 

из Центра.   

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 учѐте; 

- 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 ОДН ОУУП ОП № 3 УМВД России по г. 

Мурманску и КДН и ЗП 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. В соответствии с умственными способностями и психологическими 

особенностями каждому воспитаннику были определены индивидуальные 

образовательные маршруты. 

3. Составлены и успешно реализованы планы совместной работы на 2018 

год с:  

- ОДН ОУУП ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску; 

- Следственным управлением Следственного комитета РФ по 

Мурманской области 

- специалистами по социальной работе детской службы ГОБУЗ 

«Мурманский областной наркологический диспансер»; 

4. Для получения положительного результата к системе индивидуальной 

профилактической работы подключались родственники и, по возможности, 

родители несовершеннолетних. С ними Советом профилактики и 

администрацией Центра проводилась разъяснительная работа по организации 

жизнедеятельности детей (знакомство с режимом дня и разъяснение 

требований о необходимости проживания воспитанников в Центре), 

оказывалась консультативная и практическая помощь по определению ребенка 

для дальнейшего проживания в семье (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. 

5. Специалисты КДН и ЗП 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 воспитанника, самовольно покинувшего 

учреждение. 

6. Налажена индивидуальная работа воспитанников «группы риска» с 

психологом, направленная на профилактику асоциального поведения, 

выработку устойчивой мотивации к школьному обучению, умение вести 

бесконфликтный диалог, выполнение правил внутреннего распорядка. 

7. 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 ОДН ОУУП ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску 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 в 

течение года регулярно организовывались выходы в кинотеатры города, 

посещения спектаклей Мурманского областного драматического театра. 



 

 

9. В рамках реализации проекта «Следуй за мечтой» велась работа по 

повышению мотивации законопослушного поведения воспитанников по 

проекту: отслеживалась динамика развития несовершеннолетних, 

фиксировались позитивные изменения, стимулировались положительные 

результаты. 

Анализ показывает, что основная причина самоуходов воспитанников – 

желание свободно и бесконтрольно проводить время, встречаться с 

родственниками и друзьями. С такими детьми была организована 

целенаправленная профилактическая работа в соответствии с индивидуальным 

планом развития и жизнеустройства, велись обязательные беседы в 

присутствии администрации, педагога-психолога, воспитателей семейной 

группы. По каждому факту самовольного ухода проводилось педагогическое 

расследование, поведение воспитанников было рассмотрено на заседаниях КДН 

и ЗП Первомайского округа г. Мурманска и Советах профилактики Центра. 

На базе Центра функционирует Координационный центр, основными 

задачами которого являются:  

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, 

супервизий. 

4. Оказание содействия выпускникам в их дальнейшем самоопределении 

и социальной адаптации и интеграции в общество по окончанию их пребывания 

в организациях для детей-сирот, а также вышедших из-под опеки в 

замещающих семьях. Поддержка молодых людей на этапе самостоятельного 

становления в жизни: решение вопросов здоровья, образования, 

взаимодействия с органами власти, управления, социальной защиты, жилищно-

коммунального хозяйства и других жизнеобеспечивающих ведомств и 

структур.  

В 2018 году Координационный центр при поддержке Министерства 

образования и науки Мурманской области начал реализацию нового 

направления деятельности. Для педагогов и специалистов образовательных 

учреждений были организованы обучающие семинары, направленные на 

повышение профессиональных компетенций в работе с учащимися, 

оставшимися без родительского попечения.   

Первый цикл таких семинаров проводился в период с 16 марта по 18 мая 

2018 года и состоял из шести семинаров, объединенных одной темой 

«Особенности работы в условиях образовательного учреждения с 

воспитанниками/выпускниками интернатных учреждений или 

находящимися/вышедшими из-под опеки».  В нем принимали участие педагоги 

профессиональных образовательных организаций города и области. В 



 

 

завершении по итогам прослушанного курса 15 участников получили 

сертификаты об обучении. 

Второй поток слушателей, включающий 18 участников, прошел обучение 

в период с 19 октября по 14 декабря 2018 года.  

Одним из важнейших направлений работы Координационного центра 

является ведение региональной базы данных выпускников, основанной на базе 

информационной системы «Выпускник Плюс». Обновления базы происходят 

ежеквартально. В настоящий момент в базе насчитывается 1439 выпускников, 

проживающих на территории Мурманской области.  

За отчетный период на сопровождении Координационного центра в 

соответствии с договорами об оказании услуг находились 48 выпускников, 

большую часть из которых составляют выпускники ГОБУ «МЦПД «Ровесник». 

Кроме того, специалисты оказывают поддержку всем обратившимся в 

Координационный центр выпускникам независимо от возраста и места 

выпуска.  Результаты работы представлены в виде таблицы. 

Таблица 13. 

Количество оказываемых услуг специалистами  

Координационного центра 
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2018  48 401 659 1323 13 6 166 154 

 

С целью подготовки к переходу к самостоятельной жизни со старшими 

воспитанниками проводится профориентационная работа, направленная на 

самоопределение и осознанный выбор профессионального пути. 

В этом направлении деятельности Координационного центра в отчетный 

период проводились следующие мероприятия. 

Таблица 14. 

Мероприятия профориентационной направленности 
       

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

   1. 22.03.2018 

 

 Профориентационное занятие «Рынок решает все» с 

привлечением специалиста Центра профессионального 



 

 

развития молодежи. 

2. 18.04.2018 

 

Профориентационная экскурсия в МБДОУ г. Мурманска 

№ 83 с целью ознакомления с профессиями в дошкольных 

учреждениях. 

3. 16.05.2018 

 

Профориентационное занятие «Необычный гость» 

совместно с Центром профессионального развития 

молодежи с привлечением кинологов и спасателей МЧС. 

4. 25.09.2018 

 

 Профориентационное мероприятие «Как предотвратить 

терроризм» на базе Центра профессионального развития 

молодежи. 

5. 24.10.2018 Профориентационное занятие для выпускников 

«Финансовая грамотность» совместно с Банком России. 

6. 05.12.2018 Профориентационное мероприятие «Творчество как часть 

профессионального развития молодежи» на базе Центра 

профессионального развития молодежи  

     

5. Информация о численности воспитанников, возвращенных в 

течение года законным представителям или переданных на воспитание в 

семьи граждан 

 

В 2018 году в Центр было зачислено 35 воспитанников;   отчислено – 33 

воспитанника, из них: 

- в профессиональные образовательные организации – 9 человек; 

- под опеку (попечительство), в том числе возмездную – 7 человек; 

- возращены в кровную семью (в т.ч. восстановление в родительских 

правах) – 8 человек; 

- по достижению совершеннолетия – 7 человек; 

- переведен в ГОБУ «Кандалакшский центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, «Берег» – 1 человек; 

- в связи с вступлением в брак – 1 человек. 

Таким образом, информацию о численности воспитанников, переданных 

на воспитание в семьи,  с 2013 г. можно представить следующим образом. 

Таблица 15. 

Сравнительный анализ по показателям деятельности по содействию в 

устройстве воспитанников в семью 

 

Отчетный 

период 

Возмездная опека 

(попечительство) 

Безвозмездная опека 

(попечительство) 

родственников 

Возвращение в 

биологическую 

семью, в том 

числе временно 

помещенных в 

Центр 

Всего 

2013 г. - 4 - 4 

2014 г. - 2 2 4 

2015 г. - 1 - 1 



 

 

2016 г. 2 4 1 7 

2017 г. 9 1 1 11 

2018 г. 7 - 8 15 

 

Деятельность по профилактике социального сиротства и содействию в 

устройстве воспитанников в семью осуществляется комплексно, с применением 

различных технологий и методов. С этой целью: 

- 11 воспитанников участвовали в проекте «Тайный ангел»; 

- 14 воспитанников участвуют в проекте «Старт-Ап Школа жизни» 

- 6 воспитанников участвовали в проекте «Измени одну жизнь», в мае 

2018 года сняты видеоролики о детях; 

- 1 воспитанник в мае 2018 года участвовал в проекте «Видеопаспорт» 

благотворительного Фонда содействию устройству в семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (г. Москва); 

- педагогами и администрацией Центра проводились консультации и 

индивидуальные беседы и встречи с родственниками и значимыми людьми 

воспитанников, имеющих ресурс на поддержание позитивных контактов с 

ребятами. Всего в отчетный период проведено 312 консультаций и встреч. 

На основании заключения органов опеки и попечительства в отчетном 

периоде 24 воспитанника (53%) имели возможность временно находиться в 

семьях граждан, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации. 

Таблица 16. 

Результативность работы по временному помещению в семью 

 

 2016 год 

 

2017 год 2018 год 

Выдача разрешений на 

временное помещение 

воспитанников в семьи 

граждан (выходные, 

праздничные, 

каникулярные дни) 

 

 

 

23 человека 

 

 

 

 

26 человека 

 

 

 

24 человека 

 

В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов 

воспитанников, профилактики безнадзорности и правонарушений, коррекции 

нежелательного поведения и негативных установок, в том числе права жить и 

воспитываться в семье, в 2018 году были составлены индивидуальные планы 

развития и жизнеустройства на каждого воспитанника, которые утверждались 

приказом органа опеки и попечительства и пересматривались не реже одного 

раза за полугодие. 

Совместно с Федеральной Службой судебных приставов ведется работа 

по взысканию алиментов с родителей, лишенных родительских прав, 

оформляются пенсии по случаю потери кормильца или инвалидности. 

 



 

 

Таблица 17. 

Результаты работы по вопросу пенсионного обеспечения воспитанников 

 

№ Показатель 

 

Численность  

воспитанников 

1. Воспитанников, получающих пенсию по 

случаю потери кормильца 

 

22  

2. Воспитанников, получающих пенсию по 

инвалидности 

 

1  

3.  Воспитанников, получающих социальную 

пенсию, установленную законодательством 

Российской Федерации для детей-инвалидов 

7  

 

В отчетном периоде велась работа по привлечению родителей к уплате 

алиментов в отношении несовершеннолетних детей. В результате к 

административной и уголовной ответственности были привлечены 11 злостных 

неплательщиков алиментов.  

В отношении защиты жилищных прав несовершеннолетних 

осуществлялась работа по предоставлению ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты для воспитанников, являющихся собственниками 

жилых помещений. В результате в отчетный период такую выплату получали 

25 воспитанников Центра.   

В течение 2018 года осуществлялось взаимодействие с органами опеки и 

попечительства по вопросам получения жилых помещений и проведения 

ремонтных работ в закрепленном жилье. 

Полученные результаты представлены в виде следующей таблицы. 

Таблица 17. 

Результаты работы по вопросу жилищного обеспечения воспитанников 

 

№ Показатель 

 

Численность 

воспитанников  

1. Сохранено право пользования жилым 

помещением 

35  

2. Гарантировано предоставление жилого 

помещения 

 

30  

3.  Включены в муниципальный список на 

получение жилья 

8  

4. Получено жилое помещение 

 

7  

5 Организовано проведение ремонтных работ в 

жилых помещениях воспитанников 

4  

 



 

 

6. Выводы 

 

Деятельность Центра построена на принципах наилучшего обеспечения 

интересов детей, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и 

интересов детей. 

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. По результатам диспансеризации все назначения 

специалистов выполнены в срок.  

Информация о правах ребѐнка, о правилах внутреннего распорядка, об 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, об органах 

опеки и попечительства, об Уполномоченном по правам ребѐнка в Российской 

Федерации и в Мурманской области, о КДН и ЗП, 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. 

Ежегодно расширяется круг партнерских организаций, с которыми 

ведется эффективное взаимодействие. 

На 2019 год Центром поставлены следующие задачи: 

1. Усилить работу по повышению успеваемости воспитанников в 

образовательных организациях. 

2. Усилить работу по профилактике самовольных уходов через 

индивидуальную работу с воспитанниками и организацию индивидуальной 

занятости каждого ребенка, в том числе реализацию проекта «Страт-Ап Школа 

Жизни» 

3. Содействовать семейному устройству детей, профилактике 

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. 

4. Осуществлять деятельность по профилактике вторичного сиротства: 



 

 

- продолжить реализацию проектов «Тайный ангел», «Старшая сестра» и 

«Растем вместе с мамой»; 

- формировать позитивный образ семьи и потребность в создании 

положительной семьи.  

5. Формировать у воспитанников и выпускников социальных знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешной интеграции в современное 

общество. 

6. Развивать потребности в здоровом образе жизни как условии 

физического, духовного и социального благополучия, умения противостоять 

влиянию негативной среды. 

7. Расширить межведомственное взаимодействие с целью профилактики 

правонарушений и самовольных уходов воспитанников, коррекции негативных 

поведенческих установок воспитанников. 

8. Развивать работу Координационного центра: 

- систематизировать, дополнять, контролировать своевременность 

пополнений и изменений информационной базы данных о положении 

выпускников организаций для детей-сирот, а также вышедших из-под опеки.  

- проводить методические семинары и тематические профессиональные 

встречи для педагогов, психологов, кураторов, наставников, классных 

руководителей и других специалистов образовательных учреждений в рамках 

профессионального взаимодействия по заданным темам.  

- проводить индивидуальную и групповую работу со старшими 

воспитанниками по формированию мотивации на получение поддержки 

Координационного центра по выпуску из Центра. 

 

 

 


