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I. Информация об организации для детей-сирот, о задачах ее 

деятельности, об условиях содержания, воспитания и получения 

образования детьми в организации для детей-сирот 

  

Информация об организации 

Государственное бюджетное  учреждение Архангельской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Плесецкий 

детский дом», является правопреемником муниципального образовательного 

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

«Плесецкий детский дом» созданного Постановлением главы администрации 

Плесецкого района от 22 апреля 1994 года №147. На основании 

Распоряжения главы администрации Архангельской области от 28.12.2004 г. 

№ 1454р муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Плесецкий детский дом» 

принято в государственную собственность Архангельской области и 

приказом Департамента образования и науки администрации Архангельской 

области от 20.01.2005 г. № 48 переименовано в государственное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Плесецкий детский дом». 

Распоряжением Правительства Архангельской области от 09.02.2010 г. 

№ 44-рп государственное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Плесецкий детский дом» 

переименовано в государственное образовательное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Плесецкий детский дом».  

Распоряжением Правительства Архангельской области от 28 декабря 

2010 года № 688-рп государственное образовательное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Плесецкий детский дом» переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждение Архангельской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Плесецкий  детский 

дом». 

Распоряжением Правительства Архангельской области от 28 декабря 

2015 года № 688-рп государственное бюджетное образовательное 

учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Плесецкий детский дом» переименовано в 

государственное бюджетное  учреждение Архангельской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Плесецкий  детский 

дом». 

 Официальное наименование учреждения: 

полное – государственное бюджетное  учреждение Архангельской 

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

«Плесецкий детский дом»; 

сокращённое – ГБУ АО «Плесецкий детский дом». 
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Юридический адрес: 

164262, Архангельская область, Плесецкий район, р.п. Плесецк, ул. Зелёная, 

д.9 «а». 

Контактные телефоны: 

(81832) 7 – 45 – 11; 7 – 20 – 49(факс): Электронный адрес: beregini94@mail.ru 

 

Учредителем учреждения является Архангельская область в лице 

министерства образования Архангельской области. 

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным 

программам ведется на основании лицензии от 20 сентября 2016 

года,  выданной  инспекцией по надзору в сфере образования Архангельской 

области  серия  29Л01№0001374, регистрационный № 6336. 

Медицинская деятельность ведется на основании лицензии от 16 

февраля 2012 года, выданной  Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития, регистрационный № ФС – 29-01-

000571. 

Целями деятельности учреждения являются: обеспечение 

благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным, 

способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей, отвечающих требованиям 

законодательства Российской Федерации, а также содержание, воспитание, 

образование детей, защита их прав и законных интересов. 

Для достижения уставных целей учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

1) Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2) Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства. 

3) Оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка. 

4) Оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот. 

5) Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-

сирот, но не старше 23 лет. 

Для достижения уставных целей учреждение осуществляет иные виды 

деятельности: 

1) круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно 

помещенных в организацию для детей-сирот по заявлению законных 

представителей, в том числе создание условий пребывания детей в 

организации для детей-сирот, приближенных к семейным, и 

обеспечивающих безопасность детей; 
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2) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми 

образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 

включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением 

детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству 

территории организации для детей-сирот, в учебных мастерских; 

3) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении 

детей, в том числе защита прав и законных интересов детей; 

4) деятельность по предупреждению нарушения личных 

неимущественных и имущественных прав детей; 

5) консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, 

социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа 

родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских 

правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения 

возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав; 

6) организация содействия устройству детей на воспитание в семью, 

включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или 

принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного 

устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, 

желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой 

органами опеки и попечительства или организациями, наделенными 

полномочием по такой подготовке; 

7) организация проведения информационных кампаний по 

привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, а также по проведению совместных культурно-

массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными 

организациями, волонтерами и другими лицами; 

8) подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под 

опеку (попечительство); 

9) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью 

на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах, в порядке, установленном Правилами 

осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, 

медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные 

услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 

423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан"; 

10) восстановление нарушенных прав детей и представление интересов 
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детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том 

числе в судах; 

11) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе 

реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в организации для 

детей-сирот, психологической (психолого-педагогической) помощи, включая 

организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, 

психологической помощи детям, возвращенным в организацию для детей-

сирот после устройства на воспитание в семью; 

12)  создание условий доступности получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых 

организациями для детей-сирот; 

13) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального 

физического и нервно-психического развития детей; 

14) оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, 

устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

15) организация и проведение профилактических и иных медицинских 

осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

16) оказание детям квалифицированной помощи в обучении и 

коррекции имеющихся проблем в развитии; 

17) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режимов, режима дня, 

рационального питания и двигательного режима детей; 

18) осуществление реализации индивидуальных программ 

реабилитации детей-инвалидов; 

19)   организация отдыха и оздоровления детей; 

20) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование 

условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, 

установленном Правилами осуществления отдельных полномочий органов 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 "Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан"; 

21) предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 

управлении таким имуществом в порядке, установленном Правилами 

ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 

423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 



7 
 

отношении несовершеннолетних граждан"; 

22) ведение в установленном порядке личных дел детей;  

23) временная передача детей в семьи граждан; 

24) реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

25) оказание психолого–педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.  

 

Условия содержания, воспитания и получения образования детьми 

ГБУ АО «Плесецкий детский дом»  расположен  на южной окраине р.п. 

Плесецк  (микрорайон ПМЗ) и состоит из двух корпусов: двухэтажное здание  

1965 года постройки, группа капитальности-2; фундамент – бутовый 

ленточный, стены кирпичные, перекрытие чердачного помещения 

железобетонное, крыша  покрыта железом, внутренняя отделка – окраска, 

штукатурка, побелка; трехэтажное здание  1992 года постройки, фундамент – 

железобетонные блоки, стены и перегородки кирпичные; крыша покрыта 

железом; внутренняя отделка – окраска, штукатурка, побелка,  обои, кафель; 

Имеются чердак и подвал. Отопление централизованное, водопровод. Общая 

площадь  2030 кв.м. 

Территория детского дома ограждена забором, имеется лесопарковая 

зона, детские и спортивные площадки. По  периметру и внутри здания 

установлены видеокамеры в количестве 16 шт.  
Для проживания воспитанников имеется пять квартир, расположенных 

изолированно друг от друга: две в двухэтажном корпусе и 3 в трехэтажном.  

В настоящее время используется 4 квартиры под проживание и 1 квартира 

оборудована под кабинет педагога - психолога с сенсорной комнатой и 

тренинговым залом, в которой проводятся занятия школы приемных 

родителей, консультации и занятия службы сопровождения. Помещения 

укомплектованы по принципу квартиры: прихожая, гостиная, спальные 

помещения, кухня, санитарно – гигиенические помещения, туалетная 

комната.  

С целью реализации основных положений  Постановления 

Правительства от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей» учреждением реализованы 

следующие мероприятия: 

- Созданы условия, приближенные к семейным: дети проживают в 4-х 

разновозрастных группах наполняемостью не более 8 человек. В каждой 

квартире  имеются санузлы и ванные комнаты, помещения для отдыха. 

Помещения оборудованы необходимой мебелью: произведена замена всех 

кроватей и матрасов, шкафов для одежды, тумбочек, обновлены учебные 

столы. В комнатах отдыха обновлена мягкая мебель. В спальных 

помещениях – прикроватные коврики, в комнатах отдыха – ковры. В каждом 

групповом помещении имеются телевизоры, водонагреватели, стиральные 

машины-автомат, компьютеры. 
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- Питание детей организовано в квартирах (выделена обеденная зона). В 

каждой квартире оборудованы кухни. Имеется бытовая техника, которая 

используется для обучения детей приготовлению пищи: микроволновые 

печи, холодильники, посудомоечные машины, электрические чайники, 

блинница, миксер, электропечь, электрические плиты, посуда. 

  В учреждении имеется информационный центр, кабинеты социальных 

педагогов, педагогов-психологов, заместителя директора, старшего 

воспитателя, творческая мастерская, спортивный зал, комната для хранения 

инвентаря (лыжи, мячи), музыкальный зал, костюмерная,  бухгалтерия, 

складские помещения. 

В пищеблоке общей площадью 55,6 м
2
 имеются плиты, жарочные 

шкафы, овощерезка, мясорубка. Кухонный инвентарь постоянно 

обновляется.   

В детском доме имеется медицинский блок, в котором   располагаются 

кабинеты: процедурный, старшего фельдшера; изолятор, физиокабинет. 

Процедурный кабинет оборудован соответствующим современным 

оборудованием. Медицинский блок прошел лицензирование в 2012 году. 

Учреждение имеет современную  информационно-техническую базу - 

локальная сеть, выход в Интернет с пропускной скоростью 100 мбит/с, 

электронная почта, а так же свой сайт. Кабинет каждого специалиста 

оборудован компьютером, имеются 7 принтеров, 6 МФУ, 2 мультимедиа 

проектора. Всего в учреждении 21 компьютер в т.ч. 4 для воспитанников на 

каждой квартире, подключены к сети Интернет – 20 компьютеров,  из них 1 

компьютер и 1 моноблок предназначен для использования воспитанниками в 

учебных целях и 2 ПК на квартирах. 

В 2020/2021 учебном году приобретено за счет собственных и 

привлеченных средств:  

Оргтехника: вокальная радиосистема AKG WMS40 Mini2 Vocal Set BD 

US45A/C – 1 шт., микшерный пульт INVOTONE MX12FX – 1 шт., стойка-

тренога ROXTONE SS018A – 2 шт., твердотельный накопитель SSD – 1 шт., 

МФУ Brother – 1 шт., жесткий диск SATA-3 – 1 шт., ноутбук 15.6 HP15-

dw1045ur – 3 шт., гарнитура Logitech – 3 шт., аналоговая камера HiWatch – 2 

шт. 

Бытовое оборудование: электроплитка Злата – 4 шт., миксер First – 1 

шт., миксер Aceline – 1 шт., электрочайник IRIT – 1 шт., электрочайник 

Aceline – 1 шт., швейная машина Brother - 3 шт., холодильник INDESIT EF – 

1 шт., LED телевизор 4K – 3 шт., водонагреватель SUPERLUX – 1 шт.  

Оборудование для профилактики короновирусной инфекции: 

рециркулятор «Барьер 2020» - 5 шт., передвижная стойка «Барьер 2020» - 5 

шт., облучатель «Азов» ОБН-150 – 1 шт., облучатель-рециркулятор РБ-18-Я-

ФП-01 – 1 шт., бесконтактный термометр Aiqura – 3 шт., термометр 

бесконтактный WF-5000 - 1 шт., сенсорный диспенсер KARI – 1 шт.  

Мебель: кухня «София» (нижний шкаф, столешница) – 1 шт., стеллаж 

КУБ – 1 шт., сухой игровой бассейн – 1 шт., кресло-мешок – 2 шт., тумба 
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подкатная SC-3M – 25 шт., спортивный комплекс ЮА Уличный-ЛАЙТ – 1 

шт. 

         В 2020/2021 учебном году выполнены следующие ремонтные работы: 

косметический ремонт в жилых помещениях для воспитанников (четыре 

квартиры), лестничные проемы (3), в фойе, комнате реалаксации. Проведен 

косметический ремонт крыльца центрального и запасного выхода. Проведена 

покраска стен в кабинете кладовщика и в помещениях вещевого и 

продовольственного склада. В бухгалтерии проведена поклейка стен обоями 

и установлен натяжной потолок, заменены двери и дверная коробка. У 

центрального входа в здание детского дома отремонтированы 4 скамейки. В 

помещении музыкального зала проведена покраска стен. В сентябре 2020 

года отмостки трех этажного здания залиты бетоном. В летний период 

проведена уборка неисправного спортивного оборудования, покрашены 

спортивные снаряды расположенные в парковой зоне.  Все работы 

выполнены сотрудниками без привлечения сторонних организаций. 

Установлено 25 стеклопакетов в кабинетах сотрудников и в первой квартире. 

Заменено 24 светильника  ЛП 001-2х36 на светодиодные  на второй квартире, 

в кабинетах, в помещении пищеблока. 
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II. Информация о численности воспитанников и их возрастных группах. 

 

В ГБУ АО «Плесецкий детский дом» по состоянию на 01.06 2021 г. года -  33 

воспитанника, из них: мальчиков - 20 , девочек – 13. 

 Сироты – 3 воспитанников;  

 Оставшиеся без попечения родителей   - 28  воспитанников; 

 Без статуса (временно помещенные) – 2  воспитанника. 

Из общего числа воспитанников: 

 воспитанники, у которых оба родителя лишены родительских прав – 4 

человека; 

 воспитанники, у которых один из родителей лишен родительских прав 

-  5 человек; 

 воспитанники, родители которых признаны недееспособными - 0; 

 воспитанники, один из родителей которых признан  умершим  - 0; 

 воспитанники, оба родителя которых признаны безвестно 

отсутствующими  или  умершими  - 0; 

 воспитанники, родители (отец или мать) которых  отказались от 

содержания и воспитания - 0; 

 воспитанники, у которых  мать - одиночка  - 8; 

 воспитанники, у которых  один из родителей умер - 12; 

 воспитанники, у которых местонахождение  родителей неизвестно - 0; 

 воспитанники, у которых один из родителей  находятся в МЛС - 0; 

 воспитанники, у которых оба родителя ограничены в правах  - 1; 

 воспитанники, у которых один из родителей ограничен в правах  - 3; 

В  2020-2021 учебном году отмечено большое движение численности 

воспитанников:  

 

  Количественный состав воспитанников 

На 01.09.2018 г. – 28 

чел. 

Прибыло –17 чел.  Выбыло – 14 чел. На 01.06.2019 г. –  

31 чел. 

Без 

попече

ния 

родите

лей 

по 

заявлению 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

Без 

попече

ния 

родите

лей 

по 

заявлению 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

Без 

попече

ния 

родите

лей 

по 

заявлению 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

Без 

попече

ния 

родите

лей 

по 

заявлению 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

25 3 13 4 8 6 30 1 

На 01.09.2019 г. – 32 

чел. 

Прибыло –8 чел.  Выбыло – 6 чел. На 01.06.2020 г. –  

34 чел. 
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Без 

попече

ния 

родите

лей 

по 

заявлению 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

Без 

попече

ния 

родите

лей 

по 

заявлению 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

Без 

попече

ния 

родите

лей 

по 

заявлению 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

Без 

попече

ния 

родите

лей 

по 

заявлению 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

31 1 3 5 3 3 31 3 

На 01.09.2020 г. – 27 

чел. 

Прибыло – 14 чел.  Выбыло – 8  чел. На 01.06.2021 г. –  

33 чел. 

Без 

попече

ния 

родите

лей 

по 

заявлению 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

Без 

попече

ния 

родите

лей 

по 

заявлению 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

Без 

попече

ния 

родите

лей 

по 

заявлению 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

Без 

попече

ния 

родите

лей 

по 

заявлению 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

26 1 10 4 7 1 31 2 

 

Качественный состав воспитанников 

 Всего Дети-сироты Дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

Дети, 

помещенные 

по заявлению 

родителей \ 

временно 

помещенные 

01.09.2017 г 32 1 27 4 

01.06.2018 г 32 0 30+1(постинтернат) 2 

01.09.2018 г 28 0 23 5 

01.06.2019 г 31 4 26 1 

01.09.2019 г 32 4 27 1 

01.06.2020 г 34 5 26 3 

01.09.2020 г 27 4 22 1 

01.06.2021 г 33 3 28 2 

 

Воспитанники проживают в трёх разновозрастных квартирах: 

1,2 квартиры – мальчики и девочки; 3 квартира - мальчики; социальная 

квартира – 2 девочки, 1 мальчик.  
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III.Сведения о численности, структуре и составе работников 

организации для детей-сирот 

 

Численность работников 

Детский дом  на 100% обеспечен педагогическими кадрами. 

В 2020/2021 учебном году штат учреждения состоит из: 

- руководящие работники- 3 человека; 

- старший воспитатель-1 человек; 

- воспитатели - 7 человек; 

- педагог-организатор – 1 человек; 

- социальный педагог – 2 человека; 

- педагог-психолог – 2 человека  

-инструктор по труду– 1 человек; 

- инструктор по физическому воспитанию – 1 человек; 

- педагог – библиотекарь – 1 человек; 

Основная часть коллектива имеет среднее специальное образование, возраст 

от 30 до 50 лет и стаж работы более 15 лет. 

 

Состав работников 

Категория 

персонала 

Чел. образование категория 

высш н/высш ср-

проф 

высш 1 СЗД 

АУП  3 3 0 0   1 

старший 

воспитатель 

1 1     1 

воспитатели 7 2 0 5 0 2 5 

иные 

педагогические 

сотрудники 

8 5 0 3 0 0 8 

  

Медицинские 

работники 

2   2    

Младшие 

воспитатели 

8   5    

Вспомогательный 

персонал 

14 1  12    

Всего: 43 12 0 27 0 2 15 

 

Стаж работы и возрастные категории работников 

Категория персонала Чел. Стаж Возраст 

0-10 10-15 15и 

выше 

До25 25-

35 

35-50 50 и 

старше 

АУП  3  0 3  1 1 1 

старший 

воспитатель 

1   1   1  

воспитатели 7 0 1 6 0 0 4 3 



13 
 

28% 

63% 

9% 

Уровень образования 
работников ГБУ АО "Плесецкий 

детский дом" 

Высшее Среднее специальное Среднее  

12% 

23% 

65% 

Стаж работников ГБУ АО 
"Плесецкий детский дом" 

от 0-10 лет от 10 до 15 лет от 15 лет 

2% 
23% 

49% 

26% 

Возраст работников ГБУ АО 
"Плесецкий детский дом" 

До 25 лет от 25 до 35 лет 

от 35 до 50 лет Старше 50 лет  

12% 

88% 

Аттестация педагогических 
работников ГБУ АО "Плесецкий 

детский дом" 

Высшая Первая СЗД Не аттестованы 

иные 

педагогические 

сотрудники 

8 2 1 5 1 1 6 0 

Медицинские 

работники 

2  1 1  1  1 

Младшие 

воспитатели 

8 1 4 3  3 4 1 

Вспомогательный 

персонал 

14 2 3 9  4 5 5 

Всего: 43 5 10 28 1 10 21 11 
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Аттестация педагогических работников 

 2018/2019 

учебный  год 

2019/2020 

учебный  год 

2020/2021 

учебный  год 

СЗД 8 3 4 

1 категория 0 0 0 

Высшая категория 0 0 0 

 

Структура учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Старший 
воспитатель 

Специализиров
анное  

структурное 
подразделение 

"Педагоги" 

Служба 
сопровождения:  

ШПР, 
сопровождение 

приемных 
семей, 

постинтернат 

Заместитель 
директора по АХР и 

безопасности 

Вспомогательный 
персонал 

Главный 
бухгалтер 

Бухгалтерия 

Старший 
фельдшер 

Медицинские 
работники 
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IV. Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с 

организациями и гражданами  

    

Целью и основными задачами на 2020/2021 учебный год являлись: 

Цель: Создание комфортной среды и положительного социально – психолого 

– педагогического климата в детском доме, обеспечивающих условия 

пребывания, приближенный к семейным, способствующие 

интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 

физическому развитию воспитанников. 

Задачи: 

1. Формирование единого воспитательного пространства, организация 

занятости воспитанников, профилактика правонарушений, активизация 

работы по дополнительному образованию и повышение качества 

основного образования, развитие детского самоуправления. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение и создание условий для 

укрепления и сохранения психологического благополучия 

воспитанников. Формирование способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности и подготовка воспитанников к 

полноценной самостоятельной жизни. Защита прав и законных 

интересов воспитанников. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

5. Активизация и совершенствование работы по развитию семейных 

форм устройства воспитанников, сопровождение приемных семей, 

подготовка детей к проживанию в семье и постинтернатная адаптация. 

6. Совершенствование системы безопасности жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников учреждения. 

7. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения. 

8. Осуществление контроля и анализ деятельности учреждения. 

 

Методическая работа 

Цель: Совершенствование и повышение эффективности воспитательной 

работы в детском доме. 

Задачи: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов.  

2. Организация информационно-методической и практической помощи 

педагогам в работе с детьми. 
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3. Обобщение и распространение педагогического опыта. Пополнение 

информационно-педагогического банка.  

4. Организация работы по повышению квалификации и по прохождению 

аттестации.  

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в работе. 

Методическая работа в 2020/2021 учебном году была организована с 

учетом задач, стоящих перед педагогическим коллективом, и была 

направлена на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого воспитателя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, детского дома в целом,  а в 

конечном итоге на совершенствование воспитательно-образовательного 

процесса, достижение максимального уровня образования, воспитания и 

развития  детей. 

С учетом выявленных проблем и единой методической темы 

выбирались формы проведения и тематика заседаний методических 

объединений, педагогических советов, консультаций. 

 

 Формы методической работы: 

1.Тематические педсоветы. 

2.Методические объединения.  

3.Семинары. 

4.Консультации.  

5.Открытые воспитательские часы, мероприятия, их анализ. 

6.Взаимопосещение самоподготовок и их анализ. 

7.Педагогический мониторинг. 

8. Круглые столы. 

9. Педагогическая студия. 

10.Трибуна передового опыта. 

11. Педагогическая эстафета. 

В течение учебного года было проведено 4 заседаний педагогического 

совета. Все заседания были проведены согласно утвержденному годовому 

плану. На педсоветах рассматривались актуальные темы:  

 Организационный педсовет: 

-ежегодный отчёт ГБУ АО «Плесецкий детский дом за 2019/2020 учебный 

год; 

-утверждение состава Педагогического совета на 2020/2021 учебный год и 

составов комиссий (аттестационной, проверки контент – фильтрации, Совета 

профилактики правонарушений, ПМПк, методического объединения, по 

противодействию коррупции); 

- цели и задачи на 2020/2021 учебный год; 

- рассмотрение и утверждение плана работы ГБУ АО «Плесецкий детский 

дом» на 2020/2021 учебный год; 
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-рассмотрение и утверждение  дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 Педагогическая студия: «Медиация, как альтернативный метод 

разрешения споров»: 

- презентация «Медиация и медиативные технологии»; 

- презентация «Медиативный подход в работе педагога»; 

- презентация «Модель и состав Службы медиации детского дома»; 

- практическое упражнение «Технологии примирения конфликтующих 

сторон»; 

- презентация о результатах диагностики комфортности проживания 

воспитанников в детском доме; 

- рассмотрение кандидатуры на награждение ведомственными наградами 

Министерства просвещения РФ. 

 Круглый стол «Безопасность и здоровье воспитанников детского 

дома»:  

- презентация «Безопасная среда в детском доме»; 

- тест – викторина «Безопасная среда»; 

-рассмотрение и утверждение программы летнего отдыха «Лето на отлично». 

 Итоговый педсовет «Педагогическая эстафета": «Анализ работы 

педагогического коллектива за 2020 – 2021 учебный год». 

 

  Было проведено 6 заседаний методического объединения: 

 Заседание МО: «Основные задачи и перспективы развития 

воспитательно–образовательной работы в новом учебном году, утверждение 

плана работы МО на 2020/ 2021 учебный год»;  

 Семинар: «Особенности воспитания детей с ОВЗ»;  

 Мастер - класс: «Создание сайта педагога»;  

 Педагогическая дискуссия: «Теория поколений XYZ: вопросы 

взаимодействия с детьми»;  

 Форум «Трибуна передового опыта» (выступление педагогов по 

самообразованию); 

  Заседание МО: «Результативность методической работы в 2020/2021 

учебном году». 

Также в течение года с педагогами работал педагог – психолог, были 

проведены обучающие семинары и  групповые занятия, тренинги.  

 Тренинг развития воображения у педагогов «Свежий взгляд»;  

 Тренинг с элементами арт – терапии на осознание своей ценности «Я –    

есть свет»;  

 Тренинг на развитие, поддержание сплочённости внутри коллектива 

«Подставь плечо»; 

 «Как объяснить ребёнку, что нужно учиться»; 

 «Подростковый суицид и его профилактика»;  

 «Как помочь при подготовке к экзаменам».  
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В течение учебного года педагогами – психологами были 

подготовлены методические материалы, памятки и буклеты для педагогов: 

«Профилактика буллинга», «Профилактика суицидального поведения среди 

подростков», «Причины агрессивного поведения». 

Проводились консультации для педагогов: «Проведение 

индивидуальной работы с педагогическим составом по составлению 

воспитательных планов, заполнению документации», «Составление и 

реализация индивидуальных планов развития и жизнеустройства 

воспитанников», «Заполнение портфолио», «По результатам обследования 

воспитанников», «Психологическая помощь в вопросах воспитания, 

обучения и личностного развития воспитанников». 

В течение года педагоги проводили открытые воспитательские часы, 

внеклассные мероприятия по плану, выступали с докладами на МО. На 

заседаниях анализировались проведённые в детском доме мероприятия, 

рассматривались вопросы по нравственному, эстетическому воспитанию, по 

профилактике правонарушений у подростков, по развитию их 

индивидуальных способностей. Администрацией было посещено и 

проконтролировано большое количество мероприятий. Целью посещений 

являлось определение уровня профессиональной подготовки воспитателей и 

педагогов дополнительного образования к занятиям, проверка соблюдения 

режимных моментов, санитарно-гигиенического режима, соблюдение правил 

охраны труда и техники безопасности. 

  Повышение квалификации педагогических работников носит 

системный характер, охватывает весь педагогический состав. В 2020/2021 

учебном году  педагоги прошли курсы повышения квалификации: 

 «Организация воспитательной работы с детьми с ограниченными 

возможностями в условиях детского дома»: 5 педагогов; 

Архангельский областной институт открытого образования; 

 «Повышение квалификации специалистов субъектов РФ в сфере 

защиты прав детей, опеки и попечительства над несовершеннолетними, 

подготовки кандидатов в замещающие родители и сопровождения 

замещающих семей «ПроФопека»:  4 педагога, г. Москва; 

 «Развитие социальной компетентности обучающихся в условиях 

детского дома, школы - интернат»: 2 педагога, Архангельский 

областной институт открытого образования; 

  «Проектирование и анализ учебного занятия в организации 

дополнительного образования» – 3 педагога, Архангельский областной 

институт открытого образования; 

  «Освоение и внедрение технологий и приёмов интерактивной 

психологической работы с подростками в рамках психологической 

игры «В поисках башни»- 1 педагог, НОЧУ ДПО Психолого-

педагогический институт воспитания; 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 
класс 

11 
класс 

1 1 

3 
2 2 

3 

1 

5 

11 

0 
1 

0 

2 

0 

3 3 
2 

4 

1 

6 

0 

Количество обучающихся по классам 

Количество обучающихся в 2019/2020 уч.году Количество обучающихся в 2020/2021 уч.году 

 Инструктор по труду прошёл профессиональную переподготовку на 

ведение профессиональной деятельности в сфере образования 

(инструктор по труду); 

 На базе ГБУ АО «Плесецкий детский дом»  1 педагог прошёл обучения 

в «Школе приёмных родителей». 

 

Анализ учебной деятельности 
Педагогический коллектив детского дома работает над задачей: 

овладение каждым воспитанником программными знаниями, умениями, 

навыками; повышение качества знаний воспитанников. 

В этих целях введен мониторинг успеваемости воспитанников, с 

помощью которого реализуется технология организации соревнований по 

достижению воспитанниками каждой из групп  достаточных результатов по 

качеству знаний, при этом предусмотрены как соревнования на первенство 

квартир, так и на личное первенство. В течение учебного года проводился 

традиционный конкурс среди воспитанников «Ты - супер!». 

В 2020/2021 учебном году воспитанники  обучались в МБОУ 

«Плесецкая школа» - 22 человека,  Савинская СКОШИ - 1 человек. 

В период повышенной готовности в связи с распространением 

коронавирусной инфекции в детском доме был изменен распорядок дня 

воспитанников, учебный процесс был организован специалистами детского 

дома. В первой половине дня проводилось обучение с воспитанниками, 

которые находились на дистанционном обучении. За каждым ребенком был 

закреплен педагог, который контролировал, оказывал помощь в выполнении, 

получении и отправке заданий. По итогам 2020/2021 учебного успеваемость 

составила 100%, качество знаний 10%. Выпускников 9 класса – 6 человек. 

 
Класс Количество 

обучающихся 

Класс Количество 

обучающихся 

Класс Количество 

обучающихся 

1 0 4 3 7 4 

2 2 5 3 8 1 

3 2 6 2 9 6 

10 0 11 0   
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Всего 
обучающихся 

Количество 
успевающих 

Количество 
неуспевающих 

Количество 
обучающихся 
на  «4» и «5» 

Количество 
обучающихся с 

одной «3» 

22 20 

2 1 0 

30 30 

0 
3 

0 

23 23 

0 
4 

0 

Результаты обучения по общеобразовательным программам 

2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный  год 2020/2021 учебный  год 

91 

100 100 

Успеваемость воспитанников по 
общеобразовательным 

программам 

2018/2019 учебный год 

2019/2020 учебный  год 

2020/2021 учебный  год 

5 

10 

17 

Качество знаний по 
общеобразовательным 

программам 

2018/2019 учебный год 

2019/2020 учебный  год 

2020/2021 учебный  год 

Успеваемость по общеобразовательным программам 

 2018/2019 

учебный  год 

2019/2020 

учебный  год 

2020/2021 

учебный  год 

Всего обучающихся 22 30 23 

Количество успевающих 20 30 23 

Количество неуспевающих 2 0 0 

Успеваемость, % 91 100 100 

Количество обучающихся на  «4» и «5» 1 3 4 

Качество знаний, % 5 10 17 

Количество обучающихся с одной «3» 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанников обучающихся по профессиональным образовательным 

программам – 6: ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум» 

– 2 человека, ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства» - 

2 человека, ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж» - 1 
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Всего 
обучающихся 

Количество 
успевающих 

Количество 
неуспевающих 

Количество 
обучающихся 
на  «4» и «5» 

Количество 
обучающихся с 

одной «3» 

5 

3 

2 

1 1 

2 2 

0 

1 

0 

6 

4 

2 2 

1 

Успеваемость воспитанников по профессиональным 
программам 

2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

человек, ГАПОУ АО  «Архангельский политехнический техникум» - 1 

человек. 

 Администрацией детского дома и социальными педагогами 

поддерживается связь с учебными заведениями, где обучаются выпускники, 

оказывается помощь при решении различных вопросов (проживание, 

питание, сопровождение, консультации, встречи). Разработаны карты 

сопровождения данных воспитанников.  

 

Успеваемость по профессиональным программам 

 2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

Всего обучающихся 5 2 6 

Количество успевающих 3 2 4 

Количество неуспевающих 2 0 2 

Количество обучающихся на  «4» и «5» 1 1 2 

Количество обучающихся с одной «3» 1 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крайне важной являлась деятельность детского дома по вооружению 

воспитанников базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости. 

Будущие выпускники 9-х классов на протяжении всего учебного года 

участвовали в программе «Шанс» благотворительного фонда «Арифметика 

добра». В связи с ограничениями, связанными с распространением 

коронавирусной инфекции, очные мотивационные тренинги не проводились, 

однако воспитанники, изъявившие желание восполнить пробелы  

общеобразовательных программах и подготовиться к выпускным экзаменам, 

в течение учебного года занимались с репетиторами онлайн.  
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Занимаются по программе Организовано уроков 

4 
132 

8 

455 

3 89 

Участие в программе "Шанс" 

2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

 2018/2019 учебный 

год 

2019/2020 учебный 

год 

2020/2021 учебный 

год 

Занимаются по 

программе 

4 воспитанника (и 1 

выпускник) 

8 3 

Организовано 

уроков 

132 455 89 

Предметы математика, физика, 

обществознание, 

русский язык, 

английский язык. 

физика, 

математика, 

английский язык, 

русский язык, 

информатика, 

обществознание, 

литература 

английский язык,  

русский язык, 

обществознание, 

математика 

 

     
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа 

 Цель: Формирование системы ценностных ориентиров воспитанников 

на основании норм морали и права. Развитие социальных компетенций и 

положительных личностных качеств, способствующих подготовке 

воспитанников к самостоятельной жизни. 

Задачи: 

1. Воспитание уважения к людям, доброты и милосердия, любви к родной 

земле, воспитание гражданского самосознания и ответственности. 

2. Формирование трудовых навыков и навыков самообслуживания, 

профориентация и профессиональное самоопределение. 

3. Развитие у воспитанников потребности в здоровом образе жизни и 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. 

4. Формирование ответственного отношения к окружающей среде, 

пропаганда и  активная деятельность по изучению и охране природы 

Архангельской области. 

5. Развитие инициативности, ответственности и индивидуальных 

творческих способностей воспитанников в процессе досуговой 

деятельности. 

6. Развитие познавательного интереса, содействие формированию 

универсальных учебных действий, повышение мотивации к обучению. 
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 Воспитательная работа в детском доме в 2020/2021 учебном году 

проводилась по следующим направлениям: 

1.Нравственно – патриотическое; 

2. Труд и профессиональная ориентация; 

3.Спортивно – оздоровительная; 

4.Экология и туризм; 

5. Художественно – эстетическое; 

6.Учебно – познавательное; 

7. Детское самоуправление. 

 

В ГБУ АО «Плесецкий детский дом» в 2020/2021 учебном году 

реализуется  13 программ дополнительного образования (реализуют 

программы 8 педагогов дополнительного образования (внутреннее 

совмещение), из них аттестованы на СЗД – 3 человека): «Мир сенсорной 

комнаты», «Юный повар» «Забавный крючок», «Волшебная шкатулка», 

«Родной край», «Заниматика», «С Officom на ТЫ», «Чудо - шашки», 

«Открытый микрофон»,  «Во взрослую жизнь», «Финансовая грамотность», 

«Союзмультфильм», «Юный библиотекарь».  

Занятость воспитанников в кружках и секциях в детском доме 

составляет 100%. Доля воспитанников посещающих иные организации 

дополнительного образования 51%. 

 

Участие в конкурсах  

№ Уровень Конкурс Результат 

2020 – 2021 учебный год 

1. Муниципальный Конкурс декоративно-прикладного 

и художественного творчества 

«Осенние фантазии» 

Грамота 2 место 

Сертификат участника (2) 

 

2. Муниципальный Фестиваль –конкурс детско-

юношеского творчества «Три 

персоны» 

Свидетельство участника 

(2) 

Диплом 1 место «Лучшая 

актерская работа» 

Диплом «Особое место 

жюри» 

3. Муниципальный Конкурс рисунков «Безопасная 

железная дорога»  

Диплом участника (13) 

4. Муниципальный Конкурс «Мы выбираем жизнь» Грамота за 1 место(5) 

Грамота за 2 место(2) 

Грамота за 3 место 

 

5. Муниципальный Интернет фотоконкурс «Краски 

осени» 

Сертификат участника (3) 

6. Муниципальный Фотоконкурс "Хэллоуин 2020"  

 

Грамота за 2  место 

7. Муниципальный Творческий онлайн проект 

«Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

Сертификат участника 
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8. Муниципальный Конкурс - выставка декоративно-

прикладного и художественного 

творчества «Рождественские 

традиции» 

Грамота за 3 место 

Сертификат участника (2) 

9. Муниципальный Конкурс декоративно-прикладного 

направления «Таинственный 

космос»  

Сертификат участника 

10. Муниципальный Конкурс декоративно- прикладного 

направления «Цветочные фантазии» 

Сертификат участника 

 

 

11. Региональный Конкурс «Виват, таланты!» 

 

Диплом участника 

Приз зрительских 

симпатий 

12. Региональный X спартакиада «В будущее со 

спортом» 

 

Грамота 3 место 

Сертификат участника (6) 

13. Региональный Онлайн - фестиваль театрально- 

студийного и прикладного 

творчества, по творчеству А. Барто  

 

Грамота 1 место 

14. Региональный Фестиваль детского творчества 

«Солнечный круг» 

 

Специальный диплом  

Сертификат участника (5) 

15. Региональный Конкурс «Люди – разные, и это 

хорошо!» 

 

Сертификат участника 

16. Региональный Онлайн марафон "ФинАктив" 2020  Грамота 4 место 

17. Региональный Конкурс методических разработок, 

художественного и вокального «Мы 

помним» 

Грамота 1 место  

Сертификат участника 

18. Всероссийский Онлайн конкурс детских рисунков 

"Мой прадед - победитель!"  

Сертификат участника 

 

19. Всероссийский Акция к Дню России «Русские 

ритмы» 

Грамота участника 

 

20. Всероссийский Акция «Окна Победы» Участие 

21. Всероссийский Акция «Поющий двор» Участие 

 

 

22. Всероссийский Онлайн – конкурс «Мама, я люблю 

тебя» 

Диплом победителя (2) 

23. Всероссийский Конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности 

и пропаганды здорового образа 

жизни «Спасем жизнь вместе». 

 

Сертификат участника 
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Муниципальные 
конкурсы 

Участников Победителей и 
призеров 

10 

19 

11 10 

25 
20 

10 

26 

13 

Участие в муниципальных конкурсах 

2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

24. Международный Конкурс – фестиваль творчества и 

искусств «ДоРеМикс». 

Диплом Лауреат 1 

степени (2) 

 

Участие в конкурсах 

 2018/2019 учебный 

год 

2019/2020 учебный 

год 

2020/2021 учебный 

год 

Муниципальные 10 10 10 

Участников 19 25 26 

Победителей и 

призеров 

11 20 13 

Региональные 7 9 7 

Участников 8 24 14 

Победителей и 

призеров 

3 6 6 

Всероссийские 4 5 6 

Участников 2 35 35 

Победителей и 

призеров 

3 0 2 

Международные 2 1 1 

Участников 2 2 2 

Победителей и 

призеров 

3 1 2 

Школьные 5 7 0 

Участников 4 3 0 

Победителей и 

призеров 

1 0  
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Региональные 
конкурсы 

Участников Победителей и 
призеров 

7 8 
3 

9 

24 

6 7 

14 

6 

Участие в региональных конкурсах 

2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

Всероссийские Участников Победителей и 
призеров 

4 2 3 5 

35 

0 
6 

35 

2 

Участие во Всероссийских конкурсах 

2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенностью организации воспитательного процесса детского дома 

является сочетание традиционных и инновационных подходов. Сохраняется 

годовой цикл традиционных дел, основанных на традиции русской народной 

культуры, традиционных знаменательных календарных датах и ключевых 

событиях жизнедеятельности детского дома. 

- «День знаний»; 

- «День учителя!»; 

- День рождения детского дома; 

- «Здравствуй, Новый год!»; 

- Праздник Рождества Христова;  

- День защитников Отечества»; 

- День Святого Валентина; 

- Международный женский день 8 марта; 

-  Масленица; 

- Дни рождения; 

- День защиты детей; 

- Конкурс «Ты – супер!»; 

- Игра «Ойл – тайм»; 

- Проект «Едим дома». 
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Самоуправление 
Главным органами  детского самоуправления в нашем учреждении 

является Совет семьи и Собрание семьи, которые направляют, и организует 

важнейшие моменты жизнедеятельности.  

Совет семьи избирается на общем собрании воспитанников и 

коллектива Учреждения сроком на два года.  

В Совет семьи входят директор Учреждения, 7 воспитанников  старше 

9 лет и 7 членов коллектива учреждения, независимо от занимаемой 

должности. Проводится Совет семьи не реже одного раза в месяц. 

Главные задачи Совета семьи: 

 Усвоение воспитанниками социальных норм через реальное 

участие в организации жизни в Учреждении; 

 Развитие инициативности, ответственности, творчества 

воспитанников, формирование активной гражданской позиции; 

 Формирование у воспитанников уверенности в себе и уважения 

друг к другу. 

 Собрание семьи  формируется из всех воспитанников и педагогов 

Учреждения. Собирается по необходимости, но не реже одного раза в два 

месяца. 

 Задачи Собрания семьи: 

 Формирование у воспитанников навыков коллективного 

планирования, организации, анализа и оценки результатов совместной 

деятельности; 

 Активное включение воспитанников в творческие дела, требующие 

коллективной деятельности; 

 Привлечение воспитанников учреждения к сотрудничеству, 

сотворчеству с педагогическим коллективом, развитие самоуправленческих 

начал. 

 По окончанию учебного года проводится День самоуправления. День 

самоуправления стал уже традиционным мероприятием, нацеленным на 

воспитание самостоятельности, ответственности и инициативы у 

воспитанников детского дома, а также имеющий явную 

профориентационную  направленность.  

 

Профилактическая работа 

В ГБУ АО «Плесецкий детский дом» проводится комплексная работа, 

направленная на профилактику правонарушений, употребления 

психоактивных веществ и пропаганду здорового образа жизни.  

 С целью предупреждения самовольных уходов, бродяжничества, 

правонарушений среди  воспитанников, профилактики наркомании, 

токсикомании, алкоголизма в нашем учреждении создан Совет 

профилактики,  который планирует, организует и осуществляет контроль за 

проведением первичной и вторичной профилактики социально опасных 

явлений.  
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На всех воспитанников разрабатываются индивидуальные планы 

развития и жизнеустройства, в которых отражается  профилактическая 

работа по проблеме. Осуществляется индивидуальный 

контроль посещаемости, успеваемости и досуга подростков, выявление 

склонностей, интересов, настроений, круга общения, взаимоотношений со 

сверстниками. 

 Проводятся диагностические исследования, тренинги. Педагоги - 

психологи используют в работе  программы по развитию  эмоционально - 

волевой сферы детей, коррекции девиантного поведения подростков. 

В детском доме организована индивидуальная коррекционная 

работа: этические, правовые и воспитательные беседы на уровне директора, 

старшего воспитателя, социального педагога, педагога - психолога,    

инспектора  ОДН, проведение совета профилактики правонарушений. 

Индивидуальные  часы общения: Ознакомление с ФЗ – 87 «Об ограничении 

курения табака»,  «ЗОЖ – залог счастливой семейной жизни», беседы - 

общения «Дым уносящий здоровье», «Мир без  табака», «Хорошие и плохие 

поступки», «Правовая академия», «Правонарушения - дорога в пропасть», 

«Мера жизни». Создано единое информационное пространство: сайт 

детского дома (plesdetdom.3dn.ru), группа «В контакте» (уЛиЦа зелЁнАя дом 

9 «а»), информационные стенды: «Я и мои права»,  «Телефон доверия»,   

выпускается газета «Подсолнух»;  выставка литературы по здоровому образу  

жизни  (в библиотеке). Проводятся групповые профилактические 

мероприятия: беседы, лекции, круглые столы, квесты,  часы правовых 

знаний, видеоуроки, уроки и дни здоровья, семинары с приглашением 

представителей органов системы профилактики   (отдела опеки и 

попечительства администрации МО «Плесецкий район», МКДН и ЗП, ОДН 

при ОМВД РФ по Плесецкому  району).  

В 2020/2021 учебном году проводились следующие мероприятия: 

интерактивный урок «Табак. Секреты манипуляции»,  беседа «Здоровое 

поколение», дискуссия «Разговор о вреде наркотиков и ПАВ», урок здоровья 

«Будущее в твоих руках», лекционное занятие «Алкоголь и успех 

несовместимы», конкурс стенгазет «Курение – как угроза», акция «Меняю 

сигарету на конфету», квест-игра  «Побороть дурные привычки лучше 

сегодня, чем завтра», творческий конкурс  «Мы за здоровый образ жизни», 

анонимное анкетирование «Твоё отношение к алкоголю», день здоровья 

«Весёлые старты», беседы инспектора ОДН ОМВД России по Плесецкому 

району  по профилактике правонарушений, дисциплины в школе и дома,  о 

соблюдении мер по противодействию распространения  коронавирусной 

инфекции, о соблюдении закона Архангельской области  № 113-9-03 от 

15.12.2009 года, об ответственности несовершеннолетних за совершение 

правонарушений. 

 Также реализуются программы: «Профилактика ПАВ», «Я все смогу», 

«Волевая регуляция поведения», «Теплый дом» программа по профилактике 

употребления ПАВ «Нет – значит нет». 

http://plesdetdom.3dn.ru/
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Количество воспитанников состоящих на учетах 

2018/2019 учебный год 2019/2020  учебный год 2020/2021 учебный год 

В летний период  была организована работа трудовой бригады из 5 

воспитанниц детского дома, одна из которых состоит на учёте в ОДН ОМВД 

России по Плесецкому району. Они были трудоустроены совместно с ГКУ 

АО «ЦЗН» в ГБУ АО «Плесецкий детский дом». С данными воспитанницами 

был заключён срочный трудовой договор. 

В течение года  1 раз  в месяц проводились тематические беседы, 

интерактивные занятия по правовому и социальному просвещению 

воспитанников, мероприятия, направленные на профилактику вредных 

привычек, сквернословия. 

 Результатом проведенной работы стало снижение количества 

правонарушений среди воспитанников, снижение количества воспитанников, 

состоящих на учете в ОДН 2017 г. – 16 человек, 2018 г. – 10 человек, на 

01.06.2019 г. – 8 человек, на 01.06.2020 г. – 7 человек, на 01.06.2021 – 5 

человек 

На учёте в  органах системе профилактики состоят 5 воспитанников, из 

них  в социально опасном положении - 2 воспитанника.  

 

Сведения о количестве воспитанников состоящих на различных 

видах учета 

 2018/2019  

учебный год 

2019/2020  

учебный год 

2020/2021  

учебный год 

ОДН 8 7 5 

МКДН 2 - - 

СОП 3 2 2 

Внутришкольный 2 6 5 

Внутридомовой 8 8 5 

Поступило, состоящих на учете 5 2 0 

Снято с учета 6 2 6 

Снято из СОП   2 
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На  всех воспитанников, склонных к совершению правонарушений, 

разработаны  индивидуальные  планы работы. 

Проведено 28  заседаний совета профилактики, из них: плановых – 

8,внеплановых  - 19,выездных – 1. 

 

Советы профилактики 

 2018/2019  

учебный год 

2019/2020  

учебный год 

2020/2021  

учебный год 

Плановые 10 9 8 

Внеплановые 13 15 19 

Выездные 1 0 1 

Ведётся совместная работа с органами системы профилактики: МКДН 

и ЗП МО «Плесецкий район», ОДН  ОМВД России по Плесецкому  району.   

Заслушаны на МКДН и ЗП  МО «Плесецкий район»  - 4  воспитанника, 

Заслушаны на комиссии при главе МО «Плесецкое»  - 0 воспитанников, 

Заслушаны на  совете профилактики  МБОУ «Плесецкая школа» - 3  

воспитанника. 

 

Совместная работа с органами системы профилактики 

 2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

Заслушаны на МКДН и ЗП  

МО «Плесецкий район»   

6 0 4 

Заслушаны на комиссии 

при главе МО 

«Плесецкое»   

0 0 0 

Заслушаны на  совете 

профилактики  МБОУ 

«Плесецкая школа» 

8 9 3 

 

 В этом  учебном году не было зарегистрировано    самовольных уходов  

(АППГ – 2).  

 

Количество самовольных уходов 

 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный 

год 

Всего самовольных 

уходов 

52 16 2 0 

В т.ч. групповых 17 1 1 0 

В т.ч. длительных 1 0 0 0 

Количество человек 

совершивших 

самовольные уходы 

13 6 2 0 
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Всего самовольных 
уходов 

В т.ч. групповых В т.ч. длительных Количество человек 
совершивших 

самовольные уходы 

52 

17 

1 

13 16 

1 0 
6 

2 1 0 2 0 0 0 0 

Количество самовольных уходов 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае выявления самовольного ухода направляется  информация  в 

министерство образования и науки Архангельской области, отдел опеки и 

попечительства МО «Плесецкий район». Составляются отчеты по 

самовольным уходам: еженедельный, ежемесячный, аналитический, 

ежеквартальный и направляются в центр «Надежда»  г. Архангельск.  

 

Проект «Два капитана: вместе открываем новые возможности» 

благотворительного фонда «Арифметика добра» 

Цель участия в проекте: обеспечение индивидуального подхода к 

каждому ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями, а также организация совместных действий значимого 

взрослого и воспитанника, через использование групповых и 

индивидуальных  форм работы, направленных на коммуникацию, общение. 

Задачи: 

- для педагогов: создать в учреждении личностно-развивающую среду, 

которая бы способствовала профессиональному и личностному развитию 

педагогов, обеспечивала условия для психического здоровья, 

эмоционального благополучия и внутренней удовлетворенности педагогов 

своей деятельностью и эффективно влияла на развитие всех субъектов 

педагогической деятельности; 

- для воспитанников и выпускников: содействовать раскрытию личностного 

потенциала и подготовке к самостоятельной жизни подростков из числа  

воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

 Индивидуальное наставничество, которое предполагает 

взаимоотношения одного взрослого (или семейной пары) с одним 

воспитанником, направленное на подготовку подростка к самостоятельной 

жизни путем развития его способностей, помощи в определении жизненных 
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целей и жизненных ориентиров, формирования человеческих 

взаимоотношений, культурных, моральных и духовных ценностей.  

- для учреждения в целом – повысить имидж Учреждения, сформировать в 

районе профессиональное сообщество, осуществляющее подготовку и 

поддержку наставнических пар, дальнейшее распространение технологий 

наставничества.  

Наставничество является индивидуальной подготовкой подростка к 

самостоятельной жизни путем развития его способностей, помощи в 

определении жизненных целей и жизненных ориентиров, формирования 

человеческих взаимоотношений, культурных, моральных и духовных 

ценностей не педагогом учреждения, а значимым человеком. 

Наше участие в проекте ориентирует на долгосрочное взаимодействие 

наставников и их подопечных.  Важно, чтобы отношения продолжались и 

после выпуска из стен детского учреждения. Практика показала, что 

выпускники при поддержке значимых взрослых, увереннее выходят из стен 

детского дома, испытывают потребность постоянного общения, делятся с 

наставниками своими победами, совместно решают возникающие проблемы. 

  Подготовка кандидатов в наставники  проводилась в период апрель-

май 2019 года и осуществлялась по Программе  подготовки наставников (30 

часов), которая направлена на овладение участниками основ знаний о 

психологии детей-сирот, воспитанников интернатных учреждений 

подросткового возраста, умениями быть в позиции наставников и 

эффективными технологиями, способствующими выстраивать долгосрочные 

доверительные отношения с подростками. 

Подготовка к наставничеству воспитанников и выпускников 

организации для детей, оставшихся без попечения родителей, проходила  

апрель – май 2019 года. 

Проведены мероприятия по знакомству и взаимодействию 

наставнических пар в период июнь 2019 года - март 2020 года. В 2020-2021 

учебном году в связи с эпидемиологической обстановкой не проводились 

массовые мероприятия, но наставнические пары активно общались 

дистанционно, укрепились связи в парах, проводились индивидуальные 

совместные встречи и мероприятия. 

Результат. На данный период времени удалось сохранить активное  

сотрудничество 8 пар «наставник-подопечный», которые сопровождаются 

специалистами детского дома.   
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Подготовка 
замещающих родителей 

Сопровождение 
замещающих семей 

Постинтернатное 
сопровождение 

выпускников 

32 
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21 
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Работа службы сопровождения 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Служба сопровождения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка замещающих родителей 

Подготовка  кандидатов в замещающие родители в 2020/2021 учебном 

году проводилась  по очной форме обучения, режим занятий составляет 8 

учебных часов в день, периодичность 6 календарных дней, по субботам или 

пятницам. Программа состоит из 12 занятий,  по 2 занятия в день. Работа 

проводилась в групповой форме, с одним кандидатом  индивидуально. По 

результатам проведенного психодиагностического исследования  были 

составлены  психологические заключения о готовности кандидатов в 

качестве замещающей семьи для приемного ребенка.  Также ведется 

активная работа по временной передаче воспитанников в семьи граждан, 2 

семьи оформили временную передачу и дети посещают их семьи. 

 

Осуществляется специалистами 

Службы сопровождения в 

соответствии с Региональной 

программой, разработанной Центром 

профилактики социального сиротства 

АО ИОО, и тематическим планом 

лекционно-практического курса, 

разработанного в рамках программы. 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Обратилось граждан 34 34 36 

Прошли психологическое 

обследование 

34 34 36 

Не прошли подготовку в полном 

объеме 

2 5 3 

Прошли подготовку и получили 

свидетельства об окончании, из них 
32 29 33 

Являются опекунами (попечителями, 

приемными родителями) 

20 15 14 

Усыновителями 3 0 2 
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Сопровождение замещающих семей 

Осуществляется специалистами 

Службы сопровождения на основании 

заключения двухстороннего 

соглашения между законным 

представителем и Учреждением в 

соответствии с индивидуальной 

программой сопровождения  

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Количество сопровождаемых семей, 

из них 
8 14 15 

по сообщению органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, физических  

и юридических лиц, служб социально-

психологической помощи после 

наблюдения либо обследования 

социально-бытовых условий и образа 

жизни семьи;  

 

2 6 13 

самостоятельное обращение 6 8 2 

Разовых консультаций 180 103 118 

Сопровождение семей осуществлялось посредством консультирования 

приёмных родителей, детей и совместных консультаций. Из-за карантинных 

мероприятий, болезни семей, специалистов не получалось систематическое 

сопровождения, что стало косвенной причиной возврата ребёнка в 

интернатное учреждение. Повышение уровня родительской компетенции 

осуществлялось через беседу в социальной сети «Вконтакте», рекомендаций 

видеотеки и библиотеки Службы сопровождения. Помимо этого служба  

участвовала в проекте АРГИМОЗ, проведено 30 консультаций для родителей 

по вопросам обучения и воспитания детей. 

Постинтерантное сопровождение 

Осуществляется специалистами 

Службы сопровождения на основании 

заключения двухстороннего 

соглашения между Учреждением и  

выпускником организаций для детей-

сирот, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей,  

в соответствии с индивидуальным 

планом постинтернатного 

сопровождения.  

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Заключено соглашений, из них 

оказана помощь по направлениям:  
21 27 18 

социально-правовая помощь 18 18 15 

социально-психологическая 3 3 1 

социально-педагогическая 27 23 1 
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социально-бытовая 36 9 3 

социально-экономическая 5 3 3 

социально-медицинская,  5 3 1 

содействие в получении временного 

жилого помещения 

1 2 1 

Разовых консультаций 45 72 104 

проживание 1 2 3 

 

  В 2020/2021 учебном году в Службу постинтернатного сопровождения 

обратилось 21 выпускник, индивидуальное комплексное постинтернатное 

сопровождение получили 15 выпускников, 3 человекам оказана услуга по 

временному проживанию. 

   Специалисты Службы оказывают содействие выпускникам  в 

получении законных прав и гарантий  в области образования, в обеспечении 

жилищных прав, в получении профессионального образования, в решении 

бытовых вопросов, трудоустройстве. Преодоление трудностей и проблем, 

стоящих перед выпускником в плане его социализации, профессионально - 

трудовой реабилитации осуществляется при поддержке специалистов 

службы, но с опорой на самостоятельность и стремление выпускника 

справиться с жизненными проблемами собственными силами. Проводилась  

работа с выпускниками, которым исполнилось 23 лет и более по вопросам:  

восстановления документов по статусу, по аренде жилья, розыску 

родственников, по вопросу включения в список  получения жилья, оплата  

жилья, заполнение  бланков. 

Выпускники обращаются за консультацией по различным вопросам, но 

чаще всего по проблеме жилищного обеспечения. За учебный год оказана 

помощь в составлении исковых заявлений 5 выпускникам, все иски 

удовлетворены в полном объёме, ведется работа со Службой судебных 

приставов по исполнению решений суда. 

 

Работа  по оказанным услугам                                                           

 Количество оказанных услуг 

выпускникам по договорам 

о постинтернатном сопровождении  

 

Количество оказанных услуг 

выпускникам 

    без договоров о постинтернатном 

сопровождении  

 

 

 

 Консу

льтати

вная 

Педаг

огичес

кая 

Юрид

ическ

ая 

Социа

льная 

Друго

е 

 

Консу

льтати

вная 

Педаг

огичес

кая 

Юрид

ическ

ая 

Социа

ль 

ная 

Друго

е 

 

2018-

2019 

учебн

ый 

год 

126 9 121 5 18 254 3 49 2 3 

2019-

2020 

135 15 91 9 27 270 2 63 5 2 
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учебн

ый 

год 

2020-

2021 

учебн

ый 

год 

154 12 135 9 12 189 3 92 5 9 

 

 Для успешного решения проблем постинтернатной адаптации 

выпускников в детском доме была создана квартира для временного 

пребывания, которая предназначена для проживания выпускников детского 

дома в возрасте до 23 лет. Показаниями для предоставления временного 

проживания является: отсутствие жилой площади; нарушения различных 

форм средовой адаптации, незапланированная беременность воспитанниц.  

Блок состоит из  гостиной, двух спальных комнат, кухни, санузла и 

прихожей. Выпускники подчиняются правилам проживания в детском доме, 

режиму дня и живут в соответствии с инструкциями по технике 

безопасности. 

С воспитанниками и выпускниками, поступившими на первый курс 

профессиональных образовательных организаций, в течение всего периода 

проводится работа по оказанию поддержки в адаптации к новым условиям 

жизни, обучения, новому учебному коллективу; повышению учебной 

мотивации.  

  В течение года  установлено тесное сотрудничество  с 

образовательными организациями, где обучаются выпускники, состоящие на 

постинтернатном сопровождении, осуществляется постоянный контроль за 

успеваемостью и посещаемостью занятий выпускников в образовательных 

организациях.  

 

Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

санитарно-эпидемиологического режима в учреждении. 

По  итогам диспансерного осмотра (от сентября 2020 года), а так же 

при обращении в 2020/2021 учебном году воспитанники  прошли следующих 

специалистов: 
№ Рекомендованные 

консультации/специалист 

Количество 

человек 

 

1 Кардиолог  15 АОДКБ, ГБУЗ «ПЦРБ» 

2 Невролог 25 ГБУЗ «ПЦРБ» 

3 Нефролог  0 АОДКБ 

4 Хирург  25 ГБУЗ «ПЦРБ» 

5 Ортопед  25  

6 Офтальмолог  25 ГБУЗ «ПЦРБ»,АООБ 

7 ЛОР врач 25 АОДКБ, ГБУЗ «ПЦРБ» 

8 Психиатр 20 АПНД 

9 Стоматолог  30  ГБУЗ «ПЦРБ» 

10 Дерматолог 25   ГБУЗ «ПЦРБ» 
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11 Эндокринолог  25  

12 Медицинский психолог 5 АПНД 

13 Эпилептолог  0  

14 Педиатр  35  ГБУЗ «ПЦРБ» 

15 Гинеколог  12  ГБУЗ «ПЦРБ» 

16 Уролог  23 ГБУЗ «ПЦРБ» 

17 Нарколог  3 АПНД 

18 Фтизиатр  6 ГБУЗ «ПЦРБ», 

АОКПТД 

19 Гематолог 0 АОДКБ 

 

Стационарное лечение прошли:  

ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» Савинский филиал №4 – 9 человек (среди 

них 1 ребенок прошел лечение 2 раза); 

АКПБ детское отделение, подростковое отделение - 5 человек;  

МУЗ ЦГБ г.Мирный д/о – 2 человека; 

ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» г/о-1 человек; 

ГБУЗ АО «Областная детская офтальмологическая больница» -1 

человек (аппаратное лечение косоглазия); 

ЦПМПК -5 человек; 

ГБУЗ АО «АОДКБ» д/о, кардиологический профиль -2 человека. 

Диспансерный осмотр все воспитанники прошли в полном объеме.  

В 2020/2021 учебном году 6 воспитанников прошли санаторно-

курортное лечение по основному заболеванию в противотуберкулезном 

санатории  в Красноборском районе. 

В ГБУ АО «Плесецкий детский дом» проводится работа по 

профилактике различных заболеваний, оказанию неотложной помощи. 

Проведены беседы с воспитанниками врачами узкого профиля (гинеколог, 

дерматолог, психиатр, клинический психолог), обновляется «Уголок 

здоровья».  

В детском доме питание осуществляется по утвержденному 

четырнадцатидневному меню. При составлении меню учитывается возраст 

воспитанников, их пожелания и санитарные нормы. Проводится 

витаминизация блюд. 

Постоянно осуществляется контроль санитарно - эпидемиологического 

режима и мониторинг питания. 

 

Результаты осмотров детей 

№ строки При осмотрах выявлено детей 

с пониженной 

остротой 

отстающих в развитии со 

сколио

зом 

с 

дефекта

ми речи слуха зрения физическом умственном 

2019-2020 

учебный год 

- 9 8 3 5 4 

2020-2021 

учебный год 

- 12 11 5 5 3 
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Заболеваемость воспитанников 
 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 
Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 

6 человек 8 человек 

Болезни нервной системы 10 6 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 9 12 

Болезни уха и сосцевидного отростка 0 0 

Болезни органов дыхания (ОРВИ, грипп, 

пневмония) 

30 43 

Болезни органов пищеварения 7 10 

Болезни мочеполовой системы 6 5 

Врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения 

2 2 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 

4 5 

Новообразования  4 4 

Психические расстройства и расстройства 

поведения 

23 25 

Болезни системы кровообращения 15 20 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 5 5 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

12 10 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Распределение детей 

по группам здоровья 

2019-

2020 

учебн

ый 

год 

2020-

2021 

учебн

ый 

год 

2019-

2020 

учебн

ый 

год 

2020-

2021 

учебн

ый 

год 

2019-

2020 

учебн

ый 

год 

2020-

2021 

учебн

ый 

год 

2019-

2020 

учебн

ый 

год 

2020-

2021 

учебн

ый 

год 

 I II III IV 

Состоит на конец 

года детей - всего 

 

0 0 20 28 

 

13 8 1 0 

в т.ч. в возрасте: 

1.5 - 3 лет 0 0 1 0 0 0 0 0 

4 - 6 лет 

0 0 0 5 

2 

 0 0 0 

7 - 17 лет 0 0 19 23 11 8 1 0 

 

 
Первая Вторая Третья Четвертая 

0 

20 
13 

1 0 

28 

8 
0 

Распределение детей по группам здоровья 

2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 



39 
 

Возвращение в 
кровную семью 

Восстановились 
в родительских 

правах 

Помещенных 
по соглашению 

Передано под 
опеку 

(возмездно) 

Передано под 
опеку 

(безвозмездно) 

Иностранное 
усыновление 

7 

2 

5 

1 

0 0 0 0 

3 3 

0 0 0 0 0 

8 

0 0 

Работа по устройству детей 

2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

15 14 
10 

Временная пердача в семьи граждан 

2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

V. Информация о численности воспитанников, которые были 

возвращены в течение года законным представителям или переданы на 

воспитание в семьи граждан 

Выбыло в связи с возвращением в кровную семью - 0 воспитанников. 

1) восстановились в правах - 0 воспитанников; 

2) помещенных по соглашению –   0 воспитанник; 

3) передано под опеку (возмездно) -  8 воспитанников; 

4) передано под опеку (безвозмездно) – 0 воспитанников; 

5) иностранное усыновление – 0 воспитанников. 

Передача на воспитание в семьи граждан 

 2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

Возвращение в кровную семью 7 0 0 

Восстановились в родительских 

правах 

2 0  0 

Помещенных по соглашению 5 3 0 

Передано под опеку (возмездно) 1 3 8 

Передано под опеку 

(безвозмездно) 

0 0 0 

Иностранное усыновление 0 0 0 

Временная передача 15 14 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в ГБУ АО «Плесецкий детский дом» проводится работа по 

устройству воспитанников на гостевое воспитание в семьи родственников 

или других граждан в период каникулярных, праздничных и выходных дней 

с разрешения отдела опеки и попечительства, данная форма устройства 

позволяет детям понять функции членов семьи, получить опыт семейной 



40 
 

жизни, навыки ведения домашнего хозяйства и общения с взрослыми и 

другими детьми в семейном кругу. В 2020-2021 учебном году 10 

воспитанников (30%) имели возможность проживания в семьях на условиях 

гостевого режима. Иногда гостевой режим используется как подготовка 

ребенка и семьи к постоянному совместному проживанию, передаче ребенка 

в замещающую семью. 

 

 


