
Анализ деятельности за 2014 год 

 

1. 

 Детский дом Служба 

сопровождения 

Количество педагогических работников 21 2 

из них: 

 воспитателей 

 

15 

 

0 

 педагогов – психологов 1 1 

 социальных педагогов 1 1 

 др. пед. работников 4 0 

Количество педагогических работников с высшим 

образованием 

14 2 

Вакансии 1 (воспитатель) 0 

Укомплектованность педагогическими кадрами 95 % 100 % 

 

2. На базе учреждения проведён семинар – тренинг по проекту «Молодёжные центры» - 

«Эффективное взаимодействие специалистов, работающих с выпускниками интернатных 

учреждений» (08 – 10.12.2014), НОУ ЦРСФУД.  

Педагоги приняли участие в следующих мероприятиях: 

 25 – 26 марта 2014 года – обучающий семинар – практикум «Психологическая коррекция и 

психотерапия комплексной травмы у взрослых и детей», НОУ ЦРСФУД (Е.С. Шиловская 

Е.С., педагог - психолог). 

 26 марта 2014 года – День открытых дверей отдела по сопровождению семей, принявших 

или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции  (Л.Н. Косолапова, 

руководитель службы сопровождения) 

 28 - 29.04.2014 года – IX съезд Уполномоченных по правам ребёнка в субъектах 

Российской Федерации, г. Нижний Новгород. (О.В. Привалова, зам. директора по УВР). 

 29 апреля 2014 года – семинар «Актуальные вопросы постинтернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ГОБУСОН «Мурманский 

центр социальной помощи семье и детям» (Л.Н. Косолапова, руководитель службы 

сопровождения). 

 6 – 7 августа 2014 года – семинар «Основы социального проектирования», комитет по 

взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи Мурманской области 

(Шиловская Е.С., педагог – психолог, И.В. Кретова, социальный педагог). 

 29 – 30 октября 2014 года – обучающий семинар «АРТ - технологии в профилактике 

наркомании», региональная общественная организация социальных проектов в сфере 

благополучия населения «Стеллит», Санкт-Петербург. (Лоткова Н.Ю., педагог – психолог, 

Андреева Н.М., Смирнова Л.Н., воспитатели). 

 28 ноября 2014 года - семинар «Современные эффективные практики дополнительного 

образования детей в Мурманской области», ГАУДПО МО «Институт развития 

образования». Открытое занятие «Использование в условиях детского дома мини-

типографии в образовательной практике курса «Компьютерная графика», И.Н. Козаченко, 

педагог дополнительного образования. 

 5 декабря 2014 года – семинар – совещание, посвящённый взаимодействию органов и 

учреждений по профилактике правонарушений самовольных уходов воспитанников 

организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школ – 

интернатов, ГОБОУ «Мончегорский детский дом «Тёплый дом». Л.А. Максименко, 

директор, Л.Н. Косолапова, руководитель Службы сопровождения. 

 11 декабря 2014 года – межведомственный семинар – совещание, посвящённый 

профилактике социального сиротства и жестокого обращения с детьми, министерство 

образования и науки Мурманской области (О.В. Привалова, зам. директора по УВР). 

 11 декабря 2014 года – практическая конференция «Гармонизация детско-родительских 

отношений как фактор профилактики негативных явлений в подростковой среде», МБУ 

МП «Объединение молодёжных центров и клубов» Центр реализации профилактических 



программ. Выступление по теме «Эмоциональная компетентность родителей» (Н.Ю. 

Лоткова, педагог – психолог). 

 

3. Материально-техническое обеспечение за год 

 общая сумма -  851 795 руб. 

 ремонты – 784 525 руб., в т.ч. : 

 промывка бойлера – 25 000 руб.; 

 ремонт канализации – 73 000 руб.; 

 ремонт электропроводки – 83 000 руб.; 

 ремонт сан. узлов – 198 500 руб.; 

 ремонт пылесоса – 5 000 руб.; 

 ремонт магнитолы – 1 450 руб.; 

 ремонт домофона – 2 000 руб.; 

 ремонт стиральных машин – 7 830 руб.; 

 ремонт холодильных шкафов – 16 600 руб.; 

 ремонт автобуса – 48 020 руб.; 

 ремонт жарочного шкафа – 13 920 руб.; 

 ремонт компьютерной техники – 25 100 руб.; 

 ремонт внутренних помещений – 189 446 руб.; 

 ремонт ограждения – 17 661 руб.; 

 ремонт цоколя – 77 998 руб. 

 оборудование – 67 270 руб., в т.ч.; 

 медицинское оборудование – 27 270 руб.; 

 металлический шкаф для хранения хлеба – 40 000 руб. 

 

4. Предписания, их исполнение 

 Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, предписание № 94/14 – 01 от 

21.02.2014 года. Исполнено (информация об исполнении № 270 от 19.11.2014 года). 

 Министерство образования и науки Мурманской области, предписание № 17-05/1363-ИК 

от 25.02.2014 года. Исполнено (приказ № 1662 от 01.09.2014 года). 

 

5. Программы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников и выпускников. 

 

№ п/п Название программы Направленность 

1.  Введение в домашнее хозяйство. Программа дополнительного образования 

социально-педагогической направленности 

2.  Компьютерная графика. 

Мультимедийная презентация. 

Программа дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности  

3.  Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

Программа дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности  

4.  По местам Боевой Славы Программа дополнительного образования 

военно-патриотической направленности  

5.  Профилактика и коррекция 

девиантного поведения у 

воспитанников детского дома 

Программа дополнительного образования 

социально-педагогической направленности  

 

6. Замена взыскателя проведена всем вновь поступившим воспитанникам. Контроль за 

поступлением денежных средств на лицевые счета воспитанников осуществляется 1 раз в 3 

месяца. Сверка с пенсионным фондом проводится не реже 1 раза в полгода. 

 

 Алименты Пенсии по потере 

кормильца 

Пенсии 

по инвалидности 

имеют право всего,  в т.ч. 25 18 - 

от 1 родителя 21 6 - 

от двух родит. 4 12 (сироты) - 



Получают всего, в т.ч. 12 18 - 

от 1 родителя 10 6 - 

от двух родит. 2 12 (сироты) - 

 

7. Количество выпускников – 10. Из них: 

 продолжают обучение в учреждениях профобразования по программе начального 

профобразования – 7 

 продолжают обучение в учреждениях профобразования по программе среднего 

профобразования – 3 

 

8. Количество самоуходов за год - 18.  

12 воспитанников совершили самоуходы в 2014 году.  

        С целью профилактики правонарушений, беспризорности и безнадзорности среди 

несовершеннолетних проводится работа в соответствии с планом работы специалистов ГОБУЗ 

МОНД по профилактике наркомании и употребления ПАВ, планом совместных мероприятий с ОП 

№ 3 УМВД России по г. Мурманску, планом работы Совета профилактики детского дома. 

Разработано Положение о Совете профилактики. Заключён договор о совместной работе с 

центром реализации профилактических программ. 

 

В системе проводится профилактическая работа: 

 заседания Совета профилактики с участием  инспекторов ГДН, специалистов КДН; 

 1 раз в квартал – профилактические беседы воспитанников «группы риска» с врачом-

психиатром – наркологом Гущиной Л.П.; 

 1 раз в неделю – занятия по профилактике наркомании и употребления ПАВ; 

 1 раз в месяц – тренинговые занятия по профилактике асоциальных явлений; 

 организованы две встречи с сотрудниками ГИБДД; 

 приглашение воспитанников «группы риска» на заседания КДН;  

 за каждым несовершеннолетним, состоящим на учете в ГДН, закреплен сопровождающий 

воспитатель; 

 созданы условия для организации внеурочной занятости воспитанников, состоящих на 

учете в ГДН; 

 на каждого воспитанника, состоящего на учете в ГДН, составлен план индивидуальной 

работы, ведется дневник педнаблюдений; 

 практикуется приглашение воспитанников в ОП № 3 для индивидуальной 

профилактической работы; 

 одна воспитанница проходит курс реабилитации в Центре психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, в г. 

Оленегорске. 

9. Правонарушения несовершеннолетних, принятые меры. 

 

Количество 

правонаруш., 

соверш. 

воспит. (ФИО 

восп.) 

Всего правонарушений: 11 

1. Антон П. – административные правонарушения - 4 

2. Артём Б. - нарушение общественного порядка 

3. Даниил Х. – управление автомобилем без прав 

4. Михаил М.  - управление автомобилем без прав 

5. Александр К. – порча имущества 

6. Елизавета З.  – распитие спиртных напитков 

7. Александр М. – кража 

8. Дмитрий Е. - кража 

Принятые 

меры 

Вовлечение воспитанников в досуговую и общественную деятельность. 

Беседы в детском доме (администрация, педагог-психолог, воспитатель). 

КДН, штрафы за административные правонарушения. 

Проведение профилактических занятий (педагог – психолог, центр реализации 

профилактических программ). 

Совет профилактики. 

Елизавета З. проходит курс реабилитации в специализированном центре г. 



Оленегорска. Дмитрий Е. проходит комиссию для поступления в Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 

злоупотребляющих наркотиками, г. Оленегорска. 

Даниил Х. оформлен под опеку к сестре. 

Подготовлены документы для помещения Александра М. в ЦВИНП г. 

Мончегорска. 

 

10. Деятельность служб. 

Служба сопровождения выпускников – 3 специалиста (руководитель, педагог – психолог, 

социальный педагог).  

На сопровождении в настоящее время 23 выпускников. 

 

12. Повышение квалификации педагогических и медицинских работников. 

 
Общее 

количество 

педагогов 

Повышение 

квалификации 

по плану 

Прошли 

повышение 

фактически 

Наш ИРО Дистанционно За пределами 

МО 

Количество 

участников 

конференций 

21 4 4 4 0 0 10 
Общее 

количество 

медицинских 

работников 

Повышение 

квалификации 

по плану 

Прошли 

повышение 

фактически 

Центр 

повышения 

кв-ции 

спец-тов 

здравоохр. 

Дистанционно Северный 

гос. мед. 

университет 

(г. 

Архангельск) 

Количество 

участников 

конференций 

4 4 4 3 0 1 0 

 

№ ФИО, должность Курсы 

1.  Привалова  

Ольга Витальевна, 

зам. директора по УВР 

18-23.11.2013,  20-25.01.2014 – ГАУДПОМО 

«Институт развития образования», курсы по 

программе «Инновационная деятельность 

(воспитательная работа в современной системе 

образования)» (72 часа). 

2.  Козаченко  

Ирина Николаевна,  

педагог доп. образования 

27.10 – 01.11.2014 и 24.11 – 29.11.2014  – 

ГАУДПОМО «Институт развития образования», 

краткосрочное обучение по программе 

«Развитие дополнительного образования детей» 

(72 часа). 

3.  Васильева  

Людмила Николаевна, 

воспитатель  

17.03-10.04.2014 - ГАУДПОМО «Институт 

развития образования», курсы по программе 

«Развитие воспитания в современных условиях» 

(72 часа). 

4.  Лопинова 

 Ирина Юрьевна, 

воспитатель 

20-28.01.2014, 18-27.03.2014, 30.01-15.03.2014 -  

ГАУДПОМО «Институт развития образования», 

курсы по программе «Развитие дополнительного 

образования» 

5.  Голоколосова 

Ольга Ивановна, 

мед. сестра 

Февраль – март 2014 года – ГООАУ ДПО 

«Мурманский областной центр повышения 

квалификации специалистов здравоохранения», 

курсы по программе «Сестринское дело в 

педиатрии». 

6.  Брекенина  

Нина Михайловна, 

мед. сестра 

Февраль – март 2014 года – ГООАУ ДПО 

«Мурманский областной центр повышения 

квалификации специалистов здравоохранения», 

курсы по программе «Сестринское дело в 

педиатрии». 

7.  Комиссарова  

Людмила Александровна, 

мед. сестра 

Февраль – март 2014 года – ГООАУ ДПО 

«Мурманский областной центр повышения 

квалификации специалистов здравоохранения», 

курсы по программе «Сестринское дело в 



педиатрии». 

8.  Васильева  

Ольга Николаевна, 

врач 

Октябрь 2014 года – ГОУ ВПО «Северный 

государственный медицинский университет» 

Минздравсоцразвития России (г. Архангельск), 

курсы по программе «Педиатрия». 

 

Участие в семинарах и конференциях 

 

№ ФИО, должность Название 

1.  Максименко  

Любовь Анатольевна, 

директор 

5.12.2014 года – семинар – совещание, 

посвящённый взаимодействию органов и 

учреждений по профилактике правонарушений 

самовольных уходов воспитанников 

организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, школ – 

интернатов, ГОБОУ «Мончегорский детский 

дом «Тёплый дом». 

2.  Привалова  

Ольга Витальевна, 

зам. директора по УВР 

28 – 29.04.2014 года - IX съезд Уполномоченных 

по правам ребёнка в субъектах Российской 

Федерации, г. Нижний Новгород 

8 – 10.12.2014 года - семинар – тренинг по 

проекту «Молодёжные центры» - «Эффективное 

взаимодействие специалистов, работающих с 

выпускниками интернатных учреждений», НОУ 

ЦРСФУД. 

11.12.2014 года – межведомственный семинар – 

совещание, посвящённый профилактике 

социального сиротства и жестокого обращения с 

детьми, министерство образования и науки 

Мурманской области. 

3.  Лоткова  

Нелли Юрьевна, 

 педагог - психолог 

8 – 10.12.2014 года - семинар – тренинг по 

проекту «Молодёжные центры» - «Эффективное 

взаимодействие специалистов, работающих с 

выпускниками интернатных учреждений», НОУ 

ЦРСФУД. 

29 – 30.10.2014 года – обучающий семинар «АРТ 

- технологии в профилактике наркомании», 

региональная общественная организация 

социальных проектов в сфере благополучия 

населения «Стеллит», Санкт-Петербург.  

11.12.2014 года – практическая конференция 

«Гармонизация детско-родительских отношений 

как фактор профилактики негативных явлений в 

подростковой среде», МБУ МП «Объединение 

молодёжных центров и клубов» Центр 

реализации профилактических программ. 

Выступление по теме «Эмоциональная 

компетентность родителей». 

4.  Смирнова  

Людмила Николаевна, 

 воспитатель 

29 – 30.10.2014 года – обучающий семинар «АРТ 

- технологии в профилактике наркомании», 

региональная общественная организация 

социальных проектов в сфере благополучия 

населения «Стеллит», Санкт-Петербург.  

5.  Андреева  

Нина Михайловна, 

 воспитатель 

29 – 30.10.2014 года – обучающий семинар «АРТ 

- технологии в профилактике наркомании», 

региональная общественная организация 

социальных проектов в сфере благополучия 



населения «Стеллит», Санкт-Петербург.  

8 – 10.12.2014 года - семинар – тренинг по 

проекту «Молодёжные центры» - «Эффективное 

взаимодействие специалистов, работающих с 

выпускниками интернатных учреждений», НОУ 

ЦРСФУД. 

6.  Камында 

Татьяна Викторовна, 

 воспитатель 

8 – 10.12.2014 года - семинар – тренинг по 

проекту «Молодёжные центры» - «Эффективное 

взаимодействие специалистов, работающих с 

выпускниками интернатных учреждений», НОУ 

ЦРСФУД. 

7.  Архипов 

Иван Михайлович, 

 воспитатель 

8 – 10.12.2014 года - семинар – тренинг по 

проекту «Молодёжные центры» - «Эффективное 

взаимодействие специалистов, работающих с 

выпускниками интернатных учреждений», НОУ 

ЦРСФУД. 

8.  Васильева  

Людмила Николаевна, 

 воспитатель 

8 – 10.12.2014 года - семинар – тренинг по 

проекту «Молодёжные центры» - «Эффективное 

взаимодействие специалистов, работающих с 

выпускниками интернатных учреждений», НОУ 

ЦРСФУД. 

9.  Рубан 

Наталья Владимировна, 

 воспитатель 

8 – 10.12.2014 года - семинар – тренинг по 

проекту «Молодёжные центры» - «Эффективное 

взаимодействие специалистов, работающих с 

выпускниками интернатных учреждений», НОУ 

ЦРСФУД. 

10.  Козаченко  

Ирина Николаевна, 

педагог доп. образования 

28.11.2014 года - семинар «Современные 

эффективные практики дополнительного 

образования детей в Мурманской области», 

ГАУДПО МО «Институт развития образования». 

Открытое занятие «Использование в условиях 

детского дома мини-типографии в 

образовательной практике курса «Компьютерная 

графика». 

 

 

 

 

 

12.1. Повышение квалификации специалистов служб. 

 
Общее 

количество 

специалистов 

Повышение 

квалификации 

по плану 

Прошли 

повышение 

фактически 

Международная 

бизнес-

академия 

Дистанционно За 

пределами 

МО 

Количество 

участников 

конференций 

3 3 3 3 0 1 3 

 

 

№ ФИО, должность Курсы 

11.  Косолапова  

Любовь Николаевна,  

зам. директора по ВР 

28.08 – 26.09.2014 – частное учреждение 

дополнительного образования «Международная 

бизнес - академия», краткосрочные курсы по 

программе «Реализация успешных моделей 

социальной адаптации и социально-

педагогического сопровождения выпускников 

организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (72 часа) 

12.  Кретова 28.08 – 26.09.2014 – частное учреждение 



Ирина Владимировна, 

социальный педагог 

дополнительного образования «Международная 

бизнес - академия», краткосрочные курсы по 

программе «Реализация успешных моделей 

социальной адаптации и социально-

педагогического сопровождения выпускников 

организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (72 часа) 

13.  Шиловская  

Екатерина Сергеевна, 

Педагог - психолог 

28.08 – 26.09.2014 – частное учреждение 

дополнительного образования «Международная 

бизнес - академия», краткосрочные курсы по 

программе «Реализация успешных моделей 

социальной адаптации и социально-

педагогического сопровождения выпускников 

организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (72 часа) 

13.10 – 20.10.2014 – государственное бюджетное 

образовательное высшего профессионального 

образования города Москвы «Московский 

городской психолого-педагогический 

университет», краткосрочные курсы по 

программе «Технологии межсекторного 

взаимодействия в решении социально значимых 

проблем» (72 часа) 

 

Участие в семинарах и конференциях 

 

№ ФИО, должность Название 

1.  Косолапова  

Любовь Николаевна, 

руководитель Службы 

сопровождения выпускников 

26.03.2014 года – День открытых дверей отдела 

по сопровождению семей, принявших или 

желающих принять на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции.  

29.04.2014 года – семинар «Актуальные вопросы 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», 

ГОБУСОН «Мурманский центр социальной 

помощи семье и детям» 

5.12.2014 года – семинар – совещание, 

посвящённый взаимодействию органов и 

учреждений по профилактике правонарушений 

самовольных уходов воспитанников 

организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, школ – 

интернатов, ГОБОУ «Мончегорский детский 

дом «Тёплый дом». 

 

8 – 10.12.2014 года - семинар – тренинг по 

проекту «Молодёжные центры» - «Эффективное 

взаимодействие специалистов, работающих с 

выпускниками интернатных учреждений», НОУ 

ЦРСФУД. 

2.  Кретова  

Ирина Владимировна, 

социальный педагог 

6 – 7.08.2014 года – семинар «Основы 

социального проектирования», комитет по 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодёжи Мурманской 

области. 



8 – 10.12.2014 года - семинар – тренинг по 

проекту «Молодёжные центры» - «Эффективное 

взаимодействие специалистов, работающих с 

выпускниками интернатных учреждений», НОУ 

ЦРСФУД. 

3.  Шиловская  

Екатерина Сергеевна, 

 педагог - психолог 

25 – 26.03.2014 года – обучающий семинар – 

практикум «Психологическая коррекция и 

психотерапия комплексной травмы у взрослых и 

детей», НОУ ЦРСФУД 

6 – 7.08.2014 года – семинар «Основы 

социального проектирования», комитет по 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодёжи Мурманской 

области 
 

13. Количество выпускников на сопровождении – 23 чел. 

 

13.1. Деятельность и эффективность работы Клуба выпускников. 

Клуб выпускников «Мы вместе» функционирует с сентября 2014 года. Деятельность Клуба 

регулируется «Положением о Клубе выпускников «Мы вместе», принятым на Педагогическом 

совете детского дома, ведется  в соответствии с годовым планом работы. Количество членов 

Клуба – 9 чел. С сентября 2014 года в рамках Клуба проведено 5 занятий:  

1. Организационное. 

2. Дискуссия «Я среди других людей» - развитие нравственных и коммуникативных 

качеств, социально значимых ориентаций и установок. 

3. Тренинг «Общаться – это так легко» - развитие коммуникативных навыков. 

4. Круглый стол «Учимся быть юридически грамотными» - расширение правовых знаний, 

формирование умения обратиться за юридической помощью. 

5. Деловая игра «Мой бюджет» - отработка навыков рационального планирования и 

расходования денежных средств. 

 

13.2. Помощь в трудоустройстве и организация досуга по месту жительства: 

 помощь в трудоустройстве – 3 выпускника; 

 помощь в адаптации в трудовом коллективе при первичном трудоустройстве – 1 

выпускник; 

 помощь при постановке в Центре занятости – 3 выпускника; 

 помощь в трудоустройстве с целью отработки обязательных часов по решению 

суда – 1 выпускник; 

 помощь во временном трудоустройстве – 2 воспитанника (работа в летнее время); 

 помощь в сборе документов, выборе профессии  для получения второго 

профессионального образования – 6 выпускников (из них 1 – высшее). 

 Досуговая деятельность выпускников, находящихся на сопровождении, организуется путем 

информирования через телефон или социальные сети о культурно-массовых, спортивных 

мероприятиях, проводимых в городе или административном округе, о культурных заведениях 

города, а также привлечением выпускников к организации и участию в мероприятиях детского 

дома, работе Клуба выпускников. Разрабатывается памятка о культурных, спортивных и 

досуговых заведениях Мурманска. 

 

13.3. Наставничество. 

За каждым воспитанником детского дома, обучающимся в 9 классе, закрепляется 

наставник из числа воспитателей, который, являясь значимым для выпускника, оказывает ему 

помощь и поддержку в реализации основных направлений плана индивидуального развития.  

Четыре воспитателя осуществляли постинтернатный патронат по договору с органами 

опеки Комитета по образованию над 10 бывшими воспитанниками. 

 

13.4. Механизм отслеживания жизнеустройства выпускников. 



На основании первичной диагностики, анкетирования и обследования жилищно-бытовых 

условий выпускника определяется уровень «кризисности». В дальнейшем мониторинг проводится 

в зависимости от уровня «кризисности»: 

уровень «С» - «кризисный» - 1 раз в 2 месяца; 

уровень «В» - «активный» - 1 раз в 3 месяца; 

уровень «А» - «стабильный» - 2 раза в год. 

Ежемесячно проводится мониторинг посредством телефонной связи. 

Данные мониторинга фиксируются в листе маршрута сопровождения, отражаются в 

индивидуальном плане и хранятся в личном деле выпускника. 

Не реже 1 раза в год проводится обследование жилищно-бытовых условий выпускников, 

акты обследования хранятся в личном деле. В случае необходимости, посещение выпускников по 

месту жительства проводятся чаще. 

 

13.5. Организация поддержки выпускников через социальные сети. 

Созданы группы выпускников детского дома в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». Организовано личное общение специалистов Службы сопровождения и 

наставников с выпускниками в социальных сетях. Создана страничка «Тебе, выпускник» на сайте 

детского дома. 

 

13.6. Основные мероприятия, организованные для выпускников. 

 Вечер встречи выпускников. 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. 

 5 занятий в рамках Клуба выпускников. 

 Круглый стол  с судебными приставами «Твои права». 

 Игра – городское ориентирование «Это тебе нужно». 

 Участие в новогоднем празднике. 

 

14. Попечительский совет 

В состав попечительского совета ГОБОУ «Мурманский детский дом «Ровесник» входит 7 человек: 

1. Орешета М.Г., директор ГОБУ МП «Региональный центр гражданского и патриотического 

воспитания молодёжи», Почётный гражданин города – героя Мурманска 

2. Юсупова И.Р., начальник пресс-службы ОАО «Мурманское морское пароходство» 

3. Григорьев В.Ю., генеральный директор ЗАО «Рыбпроминвест» 

4. Четвергова Т.П., индивидуальный предприниматель 

5. Коннов Н.А., руководитель Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Мурманской области, генерал-майор юстиции. 

6. Солёнов Ю.Н., руководитель отдела ФГУП «Атомфлот» 

7. Сучкова И.Э., член Союза ветеранов военной службы и боевых действий «Честь имею!»  

 

В течение года состоялось 2 заседания (протокол № 1 от 12.05.2014 года и № 2 от 16.12.2014 года). 

 

Ф.И.О. физического лица, 

наименование организации 

Оказание натуральной помощи 

 

 12 мая 2014 года – заседание Попечительского совета. 

Торжественная встреча «Через века, через года – помните!» с Комнате 

партизанской славы детского дома (концерт, презентация видеофильма) 

 

16 декабря 2014 года - заседание Попечительского совета.  

Внесение изменений в состав Попечительского совета. Вручение 

Благодарственных писем и приглашений на новогодний праздник в детском 

доме. Участие в финансировании проекта «Марафон успеха». 

Орешета М.Г. 

ГОБУМП «Региональный центр 

гражданского и патриотического 

воспитания молодёжи» 

15 февраля 2014 года – акция по увековечиванию памяти погибших воинов в 

вооружённых конфликтах и локальных войнах, приуроченная к 25-летию 

вывода советских войск их Афганистана. 

 

23 февраля 2014 года – поздравление от воспитанников с Днём Отечества. 



 

27 – 30 марта 2014 года – военно-патриотическая экспедиция допризывной 

молодёжи, воинов армии и флота, посвящённая 71-ой годовщине подвига 

отряда Александра Яковлевича Юневича, 70-летию разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье и подвигов воинов, повторивших шаг в 

бессмертие Александра Матросова.  

 

08 – 10 мая 2014 года – военно-патриотический слёт допризывной молодёжи, 

воинов армии и флота «Дорогами Славы - 2014», посвящённый 70-летию 

разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. 

 

 26 – 29 июня 2014 года – поисковые работы в районе пос. Минькино, где в 

годы Великой Отечественной  находились зенитные батареи. 

 

09 – 15 октября 2014 года – военно-патриотическая экспедиция молодёжи, 

сотрудников силовых структур, воинов армии и флота «Рубежи славы - 

2014» 

 

Ноябрь 2014 года – встреча с участниками боевых действий в Комнате 

партизанской славы детского дома. 

 

Декабрь 2014 года – поздравление с новым годом. 

 

Медведев А.М. 

ОАО «Мурманское морское 

пароходство» 

23 февраля 2014 года – поздравление от воспитанников с Днём Отечества. 

 

08 марта 2014 года – поздравление от воспитанников с Международным 

женским днём.  

  

01 июня 2014 года – поздравление с Днём защиты детей. 

 

11 июня 2014 года – поздравление с Днём России. Встреча с хранителем 

Музея ММП Кареповой В.Н. Совместное чаепитие. 

 

24 декабря 2014 года – участие членов Попечительского совета в новогоднем 

представлении. Вручение подарков всем воспитанникам. 

 

Рукша В.В. 

ФГУП «Атомфлот» 

23 февраля 2014 года – поздравление от воспитанников с Днём Отечества. 

08 марта 2014 года – поздравление от воспитанников с Международным 

женским днём.  

 

01 июня 2014 года – поздравление с Днём защиты детей. 

 

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

социальному развитию Солёновым Ю.Н. Поздравление от воспитанников. 

 

31  декабря 2014 года – новогодние подарки для воспитанников. 

 

Лященко А.В. 

Мурманская областная Дума 

Апрель 2014 года – Всероссийский конкурс детского рисунка «Последний 

солдат». 

13 – 15 мая 2014 года – участие в  фестивале «Вечная память – 2014» 

(Москва). 

Общественная организация 

«Шаг навстречу» 

27 февраля 2014 года – совместное участие в интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?», посвящённой истории Олимпийских игр. День именинника.  



ИП «Четвергов» Ежемесячно – предоставление кондитерских изделий для организации 

совместных мероприятий с воспитанниками (конфеты, печенье) 

Январь 2014 года – подарены «аргамаки» и «ватрушки» для организации 

прогулок с воспитанниками. 

Январь – май 2014 года – индивидуальные  подарки именинникам. 

Октябрь 2014 года – приобретена музыкальная установка (барабаны).  

Октябрь – декабрь 2014 года – приобретение тортов для именинников. 

Григорьев В.Ю. 

ОАО «Рыбпроминвест» 

Демонтаж опор наружного освещения территории и старых футбольных 

ворот. Электромонтажные работы на территории. 

Декабрь 2014 года – новогодние подарки для воспитанников. 

Сучкова И.Э. 

Союз ветеранов боевых 

действий и воинской службы  

«Честь имею!» 

Индивидуальные подарки для воспитанников – именинников (ежемесячно).  

Октябрь 2014 года – встреча с воспитанниками «Герои нашего времени» 

(рассказ о людях, совершивших подвиг в локальных войнах) 

Ноябрь 2014 года – организация товарищеской футбольной встречи между 

командами детского дома и сотрудников УВД по Мурманской области. 

Декабрь 2014 года – презентация фильма «В жизни всегда есть место 

подвигу» (о героях Чечни и Дагестана). 

Декабрь 2014 года – акция «ДедМорозим» - индивидуальные новогодние 

подарки для каждого воспитанника. 

Дополнительно оказанная 

благотворительная помощь 

Установка дверей в жилые комнаты воспитанников (Благотворительный 

фонд ТПП РФ, г. Москва) 

Проект спортивной площадки на территории детского дома (строительная 

компания «АСМ» и «Артель +») 

Две стиральные машинки – автомат, четыре электрочайника 

(Благотворительный фонд «Наша инициатива»). 

Сентябрь 2014 года - торт на День знаний для воспитанников (ОАО 

«Виктория») 

Декабрь 2014 года – индивидуальные новогодние подарки для 

воспитанников («Евророс») 

Декабрь 2014 года – торты для праздничного стола воспитанников (магазин 

«ГУМ») 

 


