
Отчет о результатах самообследования за 2020 год 

Областное государственное казённое образовательное учреждение для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   

Ивановский детский дом «Ровесник». 
                              

1. Сокращенное наименование организации 

ОГКОУ «Ивановский детский дом «Ровесник»  

2. Местонахождение (полный адрес) организации 

153038, город Иваново, улица Лежневская, дом 205 

3. Учредитель 

Департамент социальной защиты населения Ивановской области 

Цель работы нашего учреждения: 

Обеспечить развитие дифференцированного, системного и комплексного подхода к 

организации процессов социальной реабилитации и социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для формирования социально-активной личности 

воспитанника, способного успешно ориентироваться в обществе. 

Задачи: 

1. Разработка системы мер, направленных на преодоление трудностей и проблем, 

стоящих перед организацией процессов социальной реабилитации и социализации 

воспитанников. Прививать уважение к членам коллектива, помочь обрести 

социальный статус и роль в обществе. 

2. Социально-психологическая реабилитация детей: восстановление психического и 

психологического здоровья ребенка, направленное на развитие личности; создание 

условий для самоопределения и социализации воспитанника на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения. 

3. Социально-педагогическая реабилитация детей: организация и осуществление 

педагогической помощи в получении образования, работа по выбору адекватных 

форм и методов обучения, а также соответствующих методик и программ. 

4. Социально-средовая реабилитация детей: формирование чувства саморегуляции, 

сотрудничества, инициативы и самостоятельности.  Помощь в выборе и развитии 

правильных форм поведения. Развитие детского самоуправления. 

5. Формирование у воспитанников заинтересованного отношения к здоровому образу 



жизни за счет: внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 

проведения работы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек; дополнительного образования в области физкультуры и спорта; 

активного участия в спортивных соревнованиях. 

6. Развитие познавательных способностей детей за счет: психодиагностики и 

использования методик развития познавательных процессов, проектной 

деятельности и дополнительного образования в области детского технического 

творчества, работы медиатеки, дистанционного образования. 

7. Приобщение воспитанников к общекультурным ценностям. Пробудить и прививать 

интерес и способности к творчеству, его прикладным видам. Научить организации 

творческих процесса, посредством культурно-досуговой деятельности, 

дополнительного образования детей, участия в творческих мероприятиях и 

конкурсах. 

8.  Постинтернатное сопровождение с целью успешной адаптации выпускников в 

социуме. Оптимизировать положительный опыт, нивелировать опыт девиантного 

поведения, создать и закрепить позитивные образцы поведения на основании 

рефлексии в Центре социальной адаптации выпускников. 

9. Освоение предпрофильного профориентационного направления «Строительные 

специальности – профессиональное самоопределение»: овладение основными 

умениями и навыками выполнения каменных и отделочных работ с целью 

применения их в самостоятельной жизни, формирование мотивов к сознательному 

выбору профессии в области архитектуры и строительства. «Шейте сами»: 

содержание технического труда направлено на овладение детьми элементарными 

приёмами работы ручными инструментами при изготовлении разнообразных 

изделий. «Кулинария и здоровье» овладение воспитанниками элементарными 

приёмами приготовления пищи. 

10. Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством: 

самообразования, курсов повышения квалификации, открытых занятий, семинаров, 

круглых столов. Изучение инновационных методик и программ, внедрение их в 

воспитательный процесс и, как следствие, – совершенствование воспитательной 

системы детского дома. 

  



Информационная справка об Учреждении 

 
Краткая история развития Учреждения 

20 декабря 1923 года согласно приказу ГубОНО № 68, произошло слияние четырёх 

детских домов, и вновь сформированному детскому дому был присвоен № 4. Основное 

здание располагалось на улице Б. Сретенская, дом фабриканта Полушина, 24/1. 

В день Губсъезда Союза текстильщиков 16 июня 1925 года произошло официальное 

открытие детского дома имени Ногина. 19 июня 1925 года в 19:00 назначается 

торжественное заседание по случаю реорганизации детского дома № 4 в детский дом имени 

В.П. Ногина и учреждение переводится на улицу Смольная. 

Сентябрь 1981 года считается днем открытия Ивановского детского дома №1 им. 

«Ногина» - семейного типа, по адресу улица Лежневская, дом 205. 

          На основании регистрационного номера 5089 серия 364 порядковый номер 3600 от 08 

октября 1998 года Ивановский детский дом №1, является муниципальным образовательным 

учреждением для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

С декабря 2005 года на основании приказа Управления образования Ивановской области 

№646 от 14.12.2005г. Переименовать муниципальное образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ивановский детский дом №1 в 

областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Ивановский детский дом №1»; 

С ноября 2011 года на основании приказа Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области №351-о.д. от 31.11.2011г. переименовать областное государственное 

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

«Ивановский детский дом №1» в областное государственное казённое образовательное 

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

детский дом №1»; 

С июня 2012 года на основании приказа Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области №152-о.д. от 30.05.2012г. переименовать областное государственное 

казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Ивановский детский дом №1» в областное государственное казённое 

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

«Ивановский детский дом «Ровесник»; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности по программе 



дополнительного образования № 1433 от 29.10.2015 г. Предоставлена бессрочно; 

 

Общая информация. 

Учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ивановский 

детский дом «Ровесник» рассчитано на проживание 24 воспитанников.  

По состоянию на 01.06.2020 г.  в учреждении воспитываются 26 ребят в возрасте от 5 до 

16 лет.  

Возрастной состав: 

От 5- 8 лет – 2 человека 

От 8 до 10 лет - 5 человек 

11-15 лет – 14 человек 

16 и старше – 5 человек 

 

В детском доме организовано проживание воспитанников в 3 группах по принципу 

семейного воспитания. Наполняемость групп -  8 детей. Дети, являющиеся членами одной 

семьи или находящиеся в родственных отношениях, проживают в одной группе.  

Половой состав: 

Девочек – 9 

Мальчиков - 17. 

Социальный состав: 

Круглые сироты – 1 человек 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – 21 человек 

По заявлению родителей – 4 человека 

Обучение воспитанников по программам общего образования осуществляется на базах 

муниципальных образовательных организаций, в том числе в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Коляновской средней общеобразовательной школе 

Ивановского муниципального района, Муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях средних школах №2, №17, №18 и №62 города Иванова, Областного 

государственного казенного образовательного учреждения «Ивановская коррекционная 

школа №1».  

Воспитанники в возрасте до 7 лет получают дошкольное образование в ОГКОУ 

«Ивановский специальный (коррекционный) детский дом «Радуга».   

Наблюдение за состоянием здоровья, физическим и нервно-психическим развитием 

воспитанников осуществляется медицинскими и педагогическими работниками детского 

дома ежедневно и круглосуточно. Медицинское обслуживание осуществляется 



медицинскими работниками и диетической сестрой, находящейся в штате детского дома и 

врачом ОБУЗ Городской клинической больницы №7 детской поликлиники города 

Иваново. 

Ежегодно увеличивается количество детей, поступающих с хроническими 

заболеваниями.  

Состояние здоровья воспитанников в значительной степени связано с их 

физической активностью, рациональной организацией питания, работой спортивных 

кружков, секций. Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими 

работниками ОБУЗ “Городская клиническая больница №7” – детская поликлиника. 

Материально-техническая база детского дома позволяет осуществлять нормальные 

условия для проживания и воспитания детей, рационально организуется режим дня: вне 

учебного времени включает в себя и активный отдых, и участие в кружках и секциях, и 

время для занятий по интересам. Соблюдаются гигиенические нормы и требования к 

организации учебного процесса, требования к использованию технических средств в 

обучении и воспитании, рационально организуются физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. 

Дети с 1 гр. здоровья: 1 чел. (Варанкин М.) 

Дети со 2 гр. здоровья: 11 чел. 

Дети с 3 гр. здоровья: 16 чел. (имеющие хронические заболевания). 

Всего детей, прошедших диспансеризацию за период с января по май 2020 г. - 23 

человека. 

По итогам диспансеризации у воспитанников детского дома имеются следующие 

хронические заболевания: 

- сердечно-сосудистой системы: 1 человек, а также имеющие малые аномалии 

развития сердца 5 человек. 

- нервной системы: 12 человек 

- опорно-двигательного аппарата: 5 человек  

- эндокринной системы: 2 человек + дефицит веса 3 человек  

- мочеполовой системы: 16 человек  

- Хронический пиелонефрит - 2 человека  

- Инфекция мочевой системы - 1 человек  

- Д/нефропатия - 2 человека  

- Солевой диатез - 4 человека  

- Энурез – 1 человек  

- Варикоцеле – 2 человека + 1 оперирован  

- Рубцовый фимоз 1 человек  

- Тестикулярный микролитиаз  

- Киста придатка правого яичка  



- заболевания глаз: 9 человек  

- Миопия - 3 человека  

- Спазм аккомодации 2 человека  

- Гиперметропия - 3 человека  

- Астигматизм 1 человек  

- Амблиопия высокой ст. 2 человека  

- заболевания органов пищеварения: из них:  

- Хронический гастродуоденит - 2 человека  

- органов дыхания: 2человека из них: 

- Бронхиальная астма 1 человек  

- Реконвалесцент туберкулеза легких - 1 человек  

- Лор-органов:  

   Аденоиды  

   Хронический тонзиллит  

- органов кроветворения:  

- Анемия - 3 человека  

- кожи:  

- Атопический дерматит - 1 человек  

Госпитализация: 

ОБУЗ ГКБ № 1 – 5 человек 

ОБУЗ ДГКБ №5 – 5 человек - 8 случаев 

Отделение малых форм туберкулеза (санаторий «Белочка») - 4 человека – 5 

случаев 

ОДКБ хирургическое отделение – 2 человека 

ОДКБ Лор отделение - 1 человек 

ОБУЗ ОКПБ «Богородское» 4 человека 

ОБУЗ "Ивановский областной наркологический диспансер" - 1 человек 

Прохождение медицинских реабилитационных мероприятий по профилю 

заболеваний на базе учреждения - 20 человек 

 

2 раза за сезон ребята отдыхали в ДОЛ «Берёзовая роща» и «Улыбка», было 

приобретено 47 путёвок, на оздоровление воспитанников потрачено – 661500 руб., а 

также, в новогодние каникулы 12 воспитанников посетили Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек».  

На содержание воспитанников в организации затрачено в год:  

медикаменты - 71,52 тыс. рублей,  

канцелярских товаров – 66459,34 тыс. руб.  

предметы личной гигиены - 65,27 тыс. рублей 



питание -  1 688,99 тыс. рублей 

Стоимость питания одного воспитанника в день 258,99 руб.  

приобретение одежды и обуви: 452,95 тыс. рублей. 

На базе детского дома для воспитанников функционирует 15 творческих 

объединений нравственно-эстетического, краеведческого, декоративно-прикладного, 

социально-бытового и спортивного направлений, в которых занимаются все   

воспитанники (лицензия на осуществление деятельности по дополнительному 

образованию детей № 1433 от 29.10.2015, выдана Департаментом образования 

Ивановской области).  

Информация о занятости воспитанников в творческих объединениях и спортивных 

секциях, созданных на базе учреждения 

№ 

п/п 

Наименование творческих 

объединений и спортивных секций 

Направление (нравственно-

эстетическое, декоративно-

прикладное, спортивное, 

социально-бытовое, 

патриотическое и иное) 

Количество 

воспитанников, 

занимающихся  

в творческом 

объединении, 

спортивной секции 

1. «Шейте сами» Социально-педагогическое 20 

2. «Кулинария и здоровье» Социально-бытовое 16 

3. «Знания-в подарок» Социально-педагогическое 10 

4. «Чудо-грядка или свой овощ всегда 

вкуснее» 

Социально-бытовое 24 

5. «Этикет и культура общения» Социально-педагогическое 10 

6. «История родного края» Туристско-краеведческое 10 

7. «Очумелые ручки» Декоративно-прикладное 12 

8. «ОФП» Физкультурно-спортивное  20 

9. Вокальная студия «Звездочка» Художественное направление 5 

10. «Хореографическая студия 

«Модерн» 

Художественное направление. 15 

11. Театр - моды «Fashion style» Художественное направление. 10 

12. Театр-студия «Ровесник» Художественное направление. 15 

13. «Волшебная кисточка» Художественное направление. 8 

14. «Начальная слесарная подготовка» Техническое 8 

15. «Строительные специальности – 

профессиональное самоопределение» 

Техническое 8 



16. Православная школа Нравственно-эстетическое 21 

Всего  воспитанников, занимающихся в 

творческих объединениях, спортивных 

секциях (воспитанники, занимающиеся в 

творческих объединениях, спортивных 

секциях учитываются один раз) 

26 

 

15 воспитанников посещали секцию пожарно-прикладного спорта и каратэ на базе 

ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России» и 

творческое объединение, созданное на базе Танцевальной мастерской iD. 

 

Информация о занятости воспитанников в творческих объединениях и спортивных  

секциях, созданных на базах учреждений дополнительного  

образования: 

№ 

п/п 

Наименование творческих 

объединений и спортивных секций 

Направление 

(нравственно-

эстетическое, 

декоративно-прикладное, 

спортивное, социально-

бытовое, патриотическое 

и иное) 

Количество 

воспитанников, 

занимающихся  

в творческом 

объединении, 

спортивной 

секции 

1. Танцевальная мастерская iD Художественное 15 

2. Шахматы  Физкультурно-

спортивное 

10 

3. Пожарно-прикладной спорт Физкультурно-

спортивное 

14 

4. Каратэ Физкультурно-

спортивное 

1 

Всего  воспитанников, занимающихся в 

творческих объединениях, спортивных 

секциях (воспитанники, занимающиеся в 

творческих объединениях, спортивных 

секциях учитываются один раз) 

 

15 

 

  Общее количество воспитанников учреждений, занимающихся: 

- в одном кружке, секции – 1 человек, 

- в 2-х кружках –  3 человека, 

- в 3-х и более – 15 человек. 

 

 

 

 

 

 

 



Основные итоги работы детских объединений 

 

№ 

п/п 

Наименование 

творческих 

объединений и 

спортивных 

секций 

Основные итоги работы 

1. «Шейте сами» Мелкий ремонт и пошив одежды силами воспитанников. Украшение 

комнат (4 сюжетных панно, модули для 4-х жилых комнат). Подготовка и 

участие в тематических праздниках, (пошив 12 театральных и 

танцевальных костюмов).  

Изготовление подарков на Новый год, Рождество, День Победы, День 

Защитников Отечества и Международный женский день.  

В рамках волонтерского движения силами воспитанников 

изготавливаются подарки, в этом году было пошито 125 кукол, мышей и 

комплектов для чайного набора. Воспитанники детского дома приняли 

участие в трёх Всероссийских конкурсах изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества, приуроченного ко Дню защитника 

Отечества и Международному женскому дню, Новому году и 

Всемирному дню кошек. 

 Лауреаты Гран-при в открытом областном фестивале детского 

художественного творчества «Солнечный круг» с декоративной 

куклой «Ангел-Песняша», изготовленной в лоскутной технике. 

 Лауреаты I степени во Всероссийском открытом конкурсе 

детского и юношеского творчества «Открытие»  

 Лауреаты I степени во Всероссийском дистанционном конкурсе 

для детей и педагогов «Золотая рыбка»  

 Лауреаты II степени в двух номинациях во Всероссийском 

творческом конкурсе «Мир педагога»  

2. «Кулинария и 

здоровье» 

Занятия в кружке проводились в соответствии с заявленной программой, 

но закончилась 20 апреля в связи с новой короновирусной инфекцией. 

Благодаря работе опытных педагогов вахтовых смен, воспитанники 

закрепляли свои умения и навыки по нарезке сырых и вареных овощей, 

блюд из овощей, из творога и яиц, мучных кондитерских изделий. 

Освоили приготовление пресного, песочного и блинного теста; готовили 

супы и вторые блюда, салаты и десерты.                

Между группами проводились творческие конкурсы - «Кулинарные 

поединки». Ребята готовят из продуктов, которые сами выращивают на 

участке детского дома. 

Свои знания ребята смогли применить в условия карантинного режима. 

Не сдали программу только двое воспитанников, находящихся в 

постоянном розыске: Куклев А. и Фиолетов А.     

3. «История 

родного края» 

Вначале давался теоретический материал, касающийся основных 

разделов краеведения – история Ивановской области, деление на районы, 

её животный и растительный мир и т.д., для усвоения знаний 



максимально использовался наглядный материал – картинки, карты, 

видео. Вторая половина занятий была направлена на изучение истории 

городов и районов, в которых родились ребята. Они готовили доклады о 

своей малой Родине, делились собственными знаниями о родных районах. 

В течение всего отчетного периода велось изучение исторических 

справок о 75ой годовщине Победы в ВОВ. Был подобран материал, 

связанный со вкладом наших земляков в Великую Победу, готовились 

доклады о наших земляках-героях. Две воспитанницы приняли участие во 

Всероссийском проекте «Память Победы», посвященном 75-ой 

годовщине Победы в ВОВ. В нем, Тамара С. и Виктория Ц., проводили 

исследовательскую работу по изучению фронтовых подвигов своих 

кровных родственников, принявших участие в ВОВ. За 50 дней до начала 

великой годовщины Победы велась ежедневная рубрика #Герои 

Отечества, на сайте детского дома, которая подробно раскрывала 

значимые даты окончания войны. 

В целом, работу кружка можно считать успешной. Дети получили объем 

интересных знаний, о которых не имели представления до начала работы 

в кружке. Так же при подготовке докладов ребята научились пользоваться 

различными источниками. И самое главное, у ребят проснулся интерес к 

краю, в котором они родились. Поскольку, направление кружка 

туристско-краеведческое, у ребят была возможность провести несколько 

дней в походных условиях, несмотря на то, что он проходил на 

территории детского дома.    

4. Творческая 

мастерская  

«Очумелые 

ручки» 

В кружке занимаются боле 50% воспитанников. Ребята изготавливают и 

украшают детский дом своими работами, сделанными из бисера, пайеток, 

соленого теста и подручного материала. Изготавливают подарки на 

Новый год и Рождество, День Защитников Отечества и Международный 

женский день. 

За 2019-2020 год воспитанники приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Мир педагога», где получили  четыре Диплома за I место в 

номинациях декоративно-прикладное творчество. 

5. «ОФП» Активные и результативные занятия воспитанников спортивной секции. 

Еженедельно с младшими воспитанниками проводятся занятия по 

лечебной физкультуре, старшие девочки занимаются фитнесом, а юноши 

в тренажёрном зале. Все воспитанники готовятся к сдаче норм ГТО. За 

учебный год прошло более 30 спортивных соревнований, как между 

воспитанниками детского дома, так и при участии подростков, состоящих 

на различных видах учета, учащихся МБОУ СШ №2,17,18,62.  Особенное 

значение здоровому образу жизни уделялось в режиме вахтовых методов, 

чтобы укрепить иммунитет воспитанников и подготовить их к сдаче норм 

ГТО. Ежедневно тренер секции пожарно-прикладного спорта Академии 

ГПС МЧС России проводил для воспитанников онлайн-тренировки с 

последующим тестированием. 

6. Вокальная 

студия 

«Звездочка»  

 Подготовка и участие в Новогодних мероприятиях. Волонтерская 

помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных 23 



февраля, 8 Марта, Дню Победы, Дню Защиты детей и 

Рождественским праздникам. Ребята приняли участие в шести 

конкурсах детско-юношеского творчества, различного уровня.  

 Во всероссийском фестивале детско-юношеского творчества 

«Таланты и поклонники» стали лауреатами III степени в 

номинации «Вокальная». - 2019 

 В областном конкурсе «Созвездие» заняли 2 место в номинации 

«Вокальная».  - 2019 

 Лауреаты II степени в областном конкурсе «Звездный хоровод».- 

2019 

 Лауреаты III степени в областном конкурсе «Созвездие плюс».- 

2019 

 В IV Всероссийском героико-патриотическом фестивале детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения» стали лауреатами II 

степени в номинации «Музыкальная». - 2020 

 В областном конкурсе «Созвездие» заняли 1 место в номинации 

«Вокальная». - 2020 

Приняли участие во Всероссийском фестивале детско-юношеского 

творчества «Таланты и поклонники», во Всероссийском конкурсе 

детско-юношеского творчества «Земля талантов», в Многожанровом 

фестивале-конкурсе, приуроченном к празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. Финал конкурсов еще не 

подошел к концу, результаты будут озвучены позднее. 

7. Хореографическ

ая студия 

«Модерн» 

Ребята активно участвуют в данном кружке, осваивая различные 

направления: народный танец, классический танец, современные танцы. В 

этом году воспитанники выучили семь новых номеров в различных 

направлениях. С этими номерами принимают участие во всех 

праздничных мероприятиях, как выездных, так и на базе детского дома.  

 Во всероссийском фестивале детско-юношеского творчества 

«Таланты и поклонники» стали лауреатами II степени в 

номинации «Хореографическая». - 2019 

 В областном конкурсе «Созвездие» заняли 2 место в номинации 

««Хореографическая».  - 2019 

 Стали Лауреатами I степени в областном конкурсе «Звездный 

хоровод».  -2019 

Лауреаты III степени в областном конкурсе «Созвездие плюс». 

Приняли участие во Всероссийском фестивале детско-юношеского 

творчества «Таланты и поклонники», во Всероссийском конкурсе 

детско-юношеского творчества «Земля талантов», в Многожанровом 

фестивале-конкурсе, приуроченном к празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. Финал конкурсов еще не 

подошел к концу, результаты будут озвучены позднее. 

В IV Всероссийском героико-патриотическом фестивале детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения», В областном конкурсе 

«Созвездие» заняли призовое место в номинации «Хореографическая».    



8. Театральная 

студия 

«Ровесник» 

Почти все ребята принимают участие в работе студии, силами педагогов 

дополнительного образования и волонтерской помощи БФ «Добрая 

надежда» идет развитие творческих способностей воспитанников 

детского дома. Театральная арт-терапия помогает ребятам справится с 

чрезмерными эмоциональными и социальными перегрузками, решить 

проблему адаптации, как в детском доме, так и в социуме, а также 

научить навыкам общения со сверстниками. Были поставлены новогодние 

представления «Новый год в Простоквашино» и «12 месяцев», а также 

театрализованные постановки ко Дню Победы. В этом году - сказка «О 

Царевне Несмеяне и солдате Иване», в которой приняли участие 95% 

воспитанников, а также новогодняя сказка «Новые приключения Кота 

Леопольда».  В период карантина ребята сами поставили сказку «Колобок 

на новый лад». Студия также принимала участие во Всероссийских и 

областных конкурсах, в которых занимали призовые места. 

 Во всероссийском фестивале детско-юношеского творчества 

«Таланты и поклонники» стали лауреатами II степени в 

номинации «Театральная» со стихотворением «Варварство».-

2019  

 В областном конкурсе «Созвездие» заняли 3 место в номинации 

«Театральная» со стихотворением «Сказка о вечной дружбе». - 

2019  

Лауреаты III степени в областном конкурсе «Созвездие плюс», со 

стихотворением «Дети войны». - 2019 

9. Театр моды 

«Fashion style» 

Творческий коллектив театра моды был создан на базе кружка «Шейте 

сами».  10-12 воспитанников ежегодно участвуют в конкурсах различного 

уровня, создавая коллекции и демонстрируя их. В этом году была пошита 

коллекция «Павлопосадская карусель», которая состоит из девяти 

моделей, в состав которых входят аксессуары, головные уборы и обувь, 

созданных из Павло-посадских платков.  

В областных конкурсах ребята стали: 

 Лауреатами I степени в областном конкурсе «Весенний 

калейдоскоп» с показом коллекции «Джинсовая история». - 2019 

 Лауреатами I степени в областном конкурсе «Звездный хоровод» 

с показом коллекции «Палехская шкатулка». - 2019 

 Лауреаты Гран-при в областном конкурсе «Звездный хоровод» с показом 

коллекции «Джинсовая история».-2019     

10. «Начальная 

слесарная 

подготовка» 

Занятия в кружке проходили согласно обучающей программе 3-го года 

обучения. Ребята осваивали приемы ручной обработки металлов, 

изготовление изделий из металла, пайка. В течение учебного года были 

созданы композиции, «Простоквашино» и «Ну, погоди!» С помощью, 

созданного в прошлом учебном году станка по резке пенопласта, 

воспитанники изготавливали снежинки для украшения детского дома к 

новогодним праздникам, ромашки для украшения зала к Первому мая и 

Дню семьи, а также голубей на День Победы, как символ мира и добра.  

 Лауреаты I степени во Всероссийском открытом конкурсе 



детского и юношеского творчества «Открытие» - 2019 

 Лауреаты I степени во Всероссийском дистанционном конкурсе 

для детей и педагогов «Золотая рыбка» за коллективную работу 

«Подготовка к Новому году» - 2019 

Два человека стали Лауреатами I степени и двое - Лауреаты II степени 

в двух номинациях во Всероссийском творческом конкурсе «Мир 

педагога» - 2019           

11. «Юный 

строитель» 

Все мальчики среднего и старшего возраста занимаются в строительной 

мастерской. Реализована программа предпрофильной подготовки 

«Строительные специальности – профессиональное самоопределение», 

освоены разделы программы «Охрана труда», «Каменные работы», 

«Штукатурные работы», «Отделочные работы» (теоретическая и 

практическая части).  

12. «Чудо-грядка» В рамках проекта «Чудо-грядка или свой овощ всегда вкуснее» 

продолжает работать трудовой отряд. Усилиями воспитанников, под 

руководством педагогов, на садово-огородном участке, который разбит на 

территории детского дома, были посажены: картофель, морковь, свекла, 

кабачки, лук и чеснок. В теплице посажены огурцы, помидоры, перец и 

баклажаны. Экологически-чистый урожай, был использован как в 

рационе питания столовой, так и в кружке «Кулинария и здоровье». 

Ребята делали заготовки на зиму и использовали его в рамках кружка.  

 

За отчетный период времени воспитанники детского дома стали участниками 10-и 

Всероссийских и 6 областных мероприятий, 26 воспитанников являются победителям 

Всероссийских конкурсов, 19 детей - областных конкурсов.  

Уже третий год подряд воспитанники детского дома активно участвуют в 

волонтерской деятельности. Ребята продолжают помогать проживающим в 

психоневрологическом интернате на Благово. Они принимают участие в подготовке и 

организации праздничных концертов и мероприятий, а также оказываю помощь в уборке 

территории и жилых комнат. Стали уже постоянными встречи с инвалидами-опорниками 

из фонда «Надежда». Воспитанники изготавливают куклы-обереги и дарят их своим 

друзьям, а также радуют людей с ограниченными возможностями здоровья своими 

концертными номерами. Дети выступали на уличных площадках в День города Иванова, 

принимали участие в праздничных мероприятиях БФ «Добрая Надежда» таких как, 

предновогодний благотворительный праздник «Самый добрый Новый год» и праздник "В 

школу с добром!», а также выступили с новогодними концертными программами в 

детских садах города Иванова. 

В 2019 году ребята приняли участие в областной акции «Волонтерское лето», где 

не остались без внимания ветераны, проживающие в Бюджетном стационарном 

учреждении социального обслуживания Ивановской области "Дом-интернат для 



ветеранов войны и труда "Лесное", а также воспитанники ОГКОУ Ивановского детского 

дома «Родничок». 

В течение года с 1 воспитанником велась работа по программе социальной 

адаптации выпускников организаций для детей-сирот. В рамках программы с детьми 

рассмотрены темы по формированию их правовой грамотности в вопросах 

законодательства, связанного с трудоустройством и работой, оформления документов, 

правонарушений, службы в рядах вооруженных сил, знаний по вопросам решения 

жилищной проблемы, обустройства жилого помещения и его содержания, формирования 

коммуникативных качеств, планирования бюджеты семьи, ведения домашнего хозяйства 

и основы безопасности жизнедеятельности.  

В программе активное участие принимали  Отдельный  Батальон патрульно-

постовой службы полиции Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  по городу Иваново, Общественный комитет защиты детства, семьи и 

нравственности «Колыбель» и Федеральное государственное бюджетное 

учреждение  "Ивановский научно-исследовательский институт  материнства и детства 

имени В.Н. Городкова" Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

В учреждении также разработаны и реализуются программы социально-бытовой 

подготовки воспитанников «Шейте сами», «Кулинария и здоровье».  

Продолжается работа по программе детского дома «Общая физическая 

подготовка», основной ее задачей являлось воспитание здорового человека 

и совершенствования личностных взаимоотношений. Руководитель на основе 

изучения личностных особенностей каждого ребенка, находит индивидуальный подход, 

позволяющих благоприятно воздействовать на физическое и психическое здоровье 

воспитанника. За учебный год прошло более 30 спортивных соревнований, направленных 

на формирование здорового образа жизни у детей, по профилактике употребления 

воспитанниками наркотических веществ, в том числе курительных смесей, как между 

воспитанниками детского дома, так и при участии подростков, состоящих на различных 

видах учета, учащихся МБОУ СШ №2,17,18,62.   

В течение года были организованы: групповые занятия, тематические занятия, 

беседы с привлечением медицинского персонала, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, инспекторов ОДН, КДН и ЗП по Ленинскому району г. Иваново и сотрудников 

ФКУ СИЗО УФСИН России по Ивановской области. Были проведены спортивные игры, 

конкурсы, викторины и экскурсии в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Ивановская пожарно-спасательная 

академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

http://cao.petrovka38.ru/document/6040494
http://cao.petrovka38.ru/document/6040494


Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий" и Отдельный батальон патрульно-постовой службы 

полиции УМВД России по городу Иванову.  

В рамках программы гражданско-патриотического воспитания «История родного 

края» воспитанники познакомились с природой Ивановского края, историей сёл Иваново 

и Вознесенское. Во втором полугодии учебного года ребята познакомились: с творчеством 

ивановских поэтов и художников; посредством интернета – с музейными экспозициями и 

театральным искусством Ивановской области; природой Ивановской области и Волжского 

бассейна. В честь 75-летия Победы в годы ВОВ дети проводили исследовательскую 

работу и принимали участие во Всероссийском проекте «Память Победы». 

 

В учреждении работает четыре структурных подразделения:  

1. Центр подготовки приёмных родителей и сопровождения замещающих семей. 

2. Консультационный пункт выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

3. Отделение восстановительной реабилитации кровной семьи. 

4. Центр социально-правовой реабилитации и профессиональной ориентации 

несовершеннолетних. 

С 2015 года учреждение является многофункциональной площадкой по 

предоставлению комплекса услуг по профилактике социального сиротства и развитию 

семейных форм воспитания.  

На базе учреждения функционирует Центр подготовки приемных родителей, и 

сопровождения замещающих семей.  

В настоящее время на сопровождении Центра состоит 197 семья, в которых 

воспитывается 231 ребёнок. Из них 150 семей (172 ребенка) проживают на территории 

Ленинского района г. Иванова, 25 семей (30 детей) - на территории Пучежского района, 12 

семей (17 детей) – на территории Лухского и 10 семей (12 детей) - Верхнеландеховского 

районов. 

За этот период времени проведено 160 психолого-педагогических консультаций. Из 

них личные беседы по различным проблемам – 98 (70 консультаций опекунов, 28 – 

опекаемых); 87 психологические диагностирования (53 – диагностирование опекунов, 34 – 

опекаемых). Проведено 173 телефонные беседы с опекунами, опекаемыми и педагогами 

опекаемых. Основные вопросы - это сложные межличностные отношения (детское 

воровство, уход из дома, вопросы низкой учебной мотивации, отказ от обучения, 



внеурочная занятость, компьютерная и телефонная зависимость. Выросло количество 

обращений, связанных с кризисом переходного возраста, грубости в отношении 

замещающих родителей, скрытности подростков и табакокурения).  

Уже пятый год в детском доме продолжает работу Центр социально-правовой 

реабилитации и профессиональной ориентации несовершеннолетних, 

осуществляющий свою деятельность по профилактике правонарушений и 

противоправного поведения подростков, проблемы которых связаны с социально-

психологической дезадаптацией. Для детей, состоящих на профилактическом учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних  и комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации г. Иваново по Ленинскому району, с участием 

сотрудников Ленинского межрайонного следственного отдела города Иваново, 

инспекторов ОДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново, областного 

наркологического диспансера, Ассоциации юристов России, и Совета молодых юристов 

города Иваново, студентов ЧПОУ Ивановского юридического колледжа, курсантов 

ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России  были 

организованы интерактивные мероприятия, интеллектуальные игры, спортивные 

конкурсы, лектории. В отчетном году было проведено с детьми 10 мероприятий, 

направленных на коррекцию их поведения.  

За четыре года работы Центра количество несовершеннолетних из числа детей, 

посещающих Центр, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Иванова по Ленинскому 

району, на внутришкольном учете, а также в наркологическом диспансере, снизилось на 

48%.   

Для воспитанников детского дома и подростков, состоящих на профилактическом 

учете в подразделениях по делам несовершеннолетних  и КДН и ЗП, с участием 

сотрудников отдела Следственного комитета по Ленинскому району г. Иваново, 

инспекторов ОДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново, областного 

наркологического диспансера, студентов ЧПОУ Ивановского юридического колледжа  

были организованы конкурсы, викторины и интеллектуальные игры, спортивные 

мероприятия, встречи на темы: «Знаешь закон, значит, вооружен», «Я имею право на…», 

«Моя жизнь. Мои права», «Скажем вредным привычкам: «Нет!», «Влияние алкоголя и 

никотина на интеллектуальное и физическое развитие подростков» и др.   

В учреждении функционирует Отделение восстановительной реабилитации 

кровной семьи. Основной целью деятельности, которого является, устройство 

воспитанника учреждения на семейные формы воспитания.  



Администрацией, специалистами и воспитателями детского дома проводились 

встречи и беседы с родителями и кровными родственниками воспитанников с целью 

определения ситуации по готовности забрать ребенка в семью. Осуществлялись выезды 

для обследования жилищных условий кровных семей по г. Иваново, Родники, Лежнево, 

Шую, Приволжск. За учебный год продолжают проводиться массовые мероприятия, в 

которых принимают участие родители и кровные родственники детей. 

С целью психолого-педагогической подготовки к возврату в кровные семьи 

воспитанников (устройству в замещающие семьи, в том числе в семьи кровных 

родственников) было проведено: 

- диагностическая работа: наблюдение, беседа, рисунок («Дом-дерево-человек», 

«Моя семья» и т.д.), неоконченный рассказ; 

- цикл занятий по программе «Дружная семья»; 

- мероприятия по разделу программы развития групп «Основы семейного 

воспитания»; 

- коррекционно-развивающая работа: ролевые игры, арт - терапия (песок, 

пластилин, аппликация, рисунки), развивающие занятия эмоционально-волевой сферы; 

-цикл социально-психологических тренингов «Жизнь прожить - не поле перейти» 

(1 раз в месяц); 

- цикл социально-психологических занятий с элементами тренинга по программе 

«Психологическое содействие социальной адаптации» (1 раз в 2 месяца для 

старшеклассников) 

-социально-психологические занятия «Семейные истоки», «Семейные ценности», 

«Без ссоры в избе», «Семейная открытка», «Не нужен клад, когда в семье лад», «Семья без 

насилия», «Я - частичка семьи», «Рецепт семейного счастья», «Я и моя семья», «Рисунок 

семьи, в которой я хотел бы жить», «Обязанности семьи»; 

-индивидуальные занятия с воспитанниками, направленные на переосмысление и 

коррекцию предыдущего негативного жизненного опыта проживания в кровной семье, 

формирование положительной мотивации на устройство в семью кровных родственников 

или замещающую семью. 

За истекший период работы отделения было составлено и утверждено в 

Территориальном Управлении социальной защиты населения 38 индивидуальных планов 

развития и жизнеустройства воспитанников. Проведено 10 первичных и 53 повторных 



оценок ситуаций в кровных семьях воспитанников с целью определения возможности 

возвращения в них детей. Регулярно организовывались телефонные разговоры и 

переписка ребят с кровными родственниками.  

Ведется работа, как на территории детского дома, так и на территориях школ 

Ленинского района, а именно МБОУ СОШ №18, МБОУ СОШ №17. Педагоги мастерских 

были приглашены для проведения мастер-классов, где участвовали не только дети, но и 

их родители.  За помощью к педагогам детского дома обращались 12 ребят с целью 

улучшения знаний по предметам: русский язык, математика, физика, химия и история. 

Кадровое обеспечение 

 

По состоянию на 01.07.2019 в учреждении работает 50 сотрудников, в том числе 

административно-технический персонал - 29 человек. Педагогические работники - 21 

человек.  Из административно-технического персонала имеют высшее профессиональное 

образование 15 человек, среднее профессиональное образование - 10 человек, начальное 

профессиональное образование - 4 человека. 

Из педагогических работников имеют высшее профессиональное образование 15 

человек, среднее профессиональное образование – 3 человек, среднее – 2 человек. 

Высшую квалификационную категорию 2 человека, первую квалификационную 

категорию 2 человека, награждены отраслевыми наградами и грамотами - 5 человек.  

Число работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации в 

отчетном году - 11 человек.   

20-29 лет – 4 человека;  

30-39 лет – 5 человека; 

40-49 лет - 9 человек; 

50-59 лет – 21 человек; 

60 и старше – 11 человек. 

 

Образовательный состав: 
 

Среднее образование – 4 человека 

Среднее - специальное образование – 12 человек, из них педагогическое – 2 человека 

Среднее - профессиональное – 4 человек 

Высшее образование – 30 человек, из них педагогическое – 21 человек 

 

Стаж работы в детском доме: 
 

1-3 года – 12 человек 



4-10 лет – 17 человек 

11-20 лет – 8 человек 

Свыше 20 лет – 9 человек 

 

Аттестация, повышение квалификации: 
 

Высшая категория – 2 человека 

1 квалификационная категория – 4 человека 

Соответствие занимаемой должности – 16 человек 

В течении года прошли курсы повышения квалификации – 9 человек 

 

Финансовая деятельность 

1. Среднемесячная заработная работников учреждения -17,5 т.р.  

2. Среднемесячная заработная плата педагогического персонала составляет – 21,2 т.р. 

3. Среднемесячная заработная плата учебно – вспомогательного персонала -  8,6 т.р.  

4. Среднемесячная заработная плата обслуживающего персонала – 11,4 т.р. 

На 2016 утверждены бюджетные ассигнования. 

- на начало 2016 г. -  17,8 мил.р. 

- на конец   2016 г. -  18,5 мил.р. 

Ассигнования по целевым статьям: 

- медосмотр работников                         -  80,00 тыс.р 

- на приобретение основных средств    -  28,00 тыс.р 

 

На 2017 утверждены бюджетные ассигнования. 

- на начало 2017 г. -  18,9 мил.р. 

- на конец   2017 г. -  18,9 мил.р. 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации 

   N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 21 человек 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (6 – 7 лет) - 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 7 человек 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 8 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 6 человек  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

- 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся  

20 человека/ 95,2% 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

5 человек/ 23,8% 



1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

- 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  - 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  17 человек/ 80,9% 

1.6.3  Дети-мигранты  - 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  4 человек/ 19% 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

10 человека/ 47,6% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

18 человек/ 86% 

1.8.1  На муниципальном уровне  8 человек/ 30% 

1.8.2  На региональном уровне  16 человек/ 76% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  0 человек/ 0% 

1.8.4  На федеральном уровне  11 человек/ 52,4% 

1.8.5  На международном уровне  0 человек/ 0% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 15 человек/ 71,4% 

1.9.1  На муниципальном уровне  8 человек/ 30% 

1.9.2  На региональном уровне  16 человек/ 76% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  0 человека/ 0% 

1.9.4  На федеральном уровне  11 человек/ 52,4% 

1.9.5  На международном уровне  0 человека/ 0% 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

178 человек/ 4% 

1.10.1  Муниципального уровня  - 

1.10.2  Регионального уровня  - 

1.10.3  Межрегионального уровня  - 

1.10.4  Федерального уровня  7 человек/ 33,3% 

1.10.5  Международного уровня  - 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

27 единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  14 единица  

1.11.2  На региональном уровне  9 единицы  



1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц  

1.11.4  На федеральном уровне  4 единица 

1.11.5  На международном уровне  0 единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  18 человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

14 человек/ 17,8% 

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

12 человек/ 66,7% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

2 человек/ 11,1% 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

0 человек/ 0% 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 44,4% 

1.17.1  Высшая  3 человек/ 16,7% 

1.17.2  Первая  5 человек/ 27,8% 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

35человек/41,6% 

1.18.1  До 5 лет  3 человек/ 16,7% 

1.18.2  Свыше 30 лет  7 человека/ 38,9% 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

2 человек/ 11,1% 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

7 человек/ 38,9% 

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

75 человек/62% 

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

6 человек/ 10% 



образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

25 единиц 

1.23.1  За 3 года  20 единиц  

1.23.2  За отчетный период  7 единиц  

1.24  Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания  

да  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0.01единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

11 единиц  

2.2.1  Учебный класс  8 единиц  

2.2.2  Лаборатория  0 единиц  

2.2.3  Мастерская  0 единиц  

2.2.4  Танцевальный класс  2 единицы  

2.2.5  Спортивный зал  0 единиц  

2.2.6  Бассейн  0 единиц  

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1единица  

2.3.1  Актовый зал  0 единиц  

2.3.2  Концертный зал  0 единиц  

2.3.3  Игровое помещение  0 единиц  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

нет 

2.6.2  С медиатекой  нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

нет  

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет  

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся  

0 человек/ 0% 

   

 

Заместитель директора по УВР   Е. А. Суконкина                 



             


