
Публичный доклад 

Итоги деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   

 "Мошинский детский дом" за 2012 – 2013 учебный год 

 
1. Общие сведения об учреждении 

Наименование и статус ОУ: Государственное бюджетное образовательное учреждение для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  «Мошинский детский дом». 

Юридический адрес: 

164224, Архангельская область, Няндомский район, п/о Макаровская, ул. Городская, д.9. 

Директор - Барабкин Дмитрий Валерьевич. 

Контактные телефоны: 

(81838) 5 – 12 – 44(факс); 5 – 12 – 56. Электронный адрес: detdommosha@mail.ru 

Детский дом работает в круглосуточном режиме. В  нѐм проживает 30 воспитанников в 

возрасте от 4 до 18 лет. 

Учредителем учреждения является Архангельская область в лице министерства образования 

и науки  Архангельской области, которое осуществляет контроль и общее руководство 

деятельностью учреждения. 

Образовательная деятельность ведется на основании лицензии от 24 июля 2012 года, 

 выданной  инспекцией по надзору в сфере образования Архангельской области  серия 29Л01 №  

0000072 регистрационный № 5168. 

Медицинская деятельность ведется на основании лицензии от25 октября 2010 года, 

выданной  Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, 

регистрационный № ФС – 29-01-000428. 

Управление детским домом осуществляется на основе закона РФ «Об образовании», Устава, 

локальных актов. Основными формами самоуправления учреждения является общее собрание 

работников, педагогический совет, Совет учреждения.  

Работают педагогический, методический советы детского дома. Полномочия созданных 

советов регулируются локальными актами  детского дома.  

Методическая служба организует процесс непрерывного профессионального развития 

педагогических кадров, координирует процессы психолого-медико-социального сопровождения 

детей и воспитательную работу в детском доме. Медицинская служба организует планомерный 

процесс диагностики, оздоровления, профилактической работы с детьми.  

Разработана программа развития учреждения на период 2012-2016 гг., цель которой - 

создание условий для эффективного развития учреждения; создание воспитательно – 

образовательной среды, способствующей успешному вхождению воспитанника в социальную 

среду, усвоению им социального опыта, приобщению к системе социальных связей и ценностей. 

Основные направления деятельности: 

1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

2. Охрана прав и  интересов воспитанников. 

3. Дальнейшее развитие организации учебной и трудовой деятельности воспитанников для 

реализации усвоенных трудовых навыков в самостоятельной жизни. 

4. Совершенствование воспитательной системы, формирование в детском доме воспитывающего 

пространства. 

5. Создание условий для успешной адаптации выпускников и системы постинтернатного 

сопровождения; создание системы работы по профориентации воспитанников для 

профессионального самоопределения выпускников. 

6. Профессиональное развитие педагогического коллектива. 

7. Совершенствование материально-технической базы учреждения. 

 

Характеристика контингента воспитанников 
 В детском доме воспитываются и проживают дети – сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Комплектование ГБОУ «Мошинский детский дом» осуществляется по 

Путевкам Министерства образования  и науки Архангельской области. 

Для организации жизнедеятельности воспитанников создано три разновозрастных группы.  

 



Распределение воспитанников детского дома по возрастным группам 

в 2012-13 учебном году 
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Распределение воспитанников по классам обучения 
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2. Организация образовательного и воспитательного процессов  

Цель воспитательной работы - обеспечение  условий  для  развития  ключевых  компетенций  

воспитанников  в  социальной,  бытовой,  культурной,  нравственной,  познавательной  и  

физической  сферах  и  формирования  навыков,  необходимых  для  жизни  в  современном  

обществе.   

Разработано планирование, посредством которого реализуется содержание приоритетных 

направлений воспитательного процесса: 

 Учебно-познавательная деятельность 

 Патриотическое воспитание и развитие гражданского самосознания.  

 Экологическое воспитание 

 Формирование нравственных основ личности 

 Развитие творческих способностей и общей культуры личности 

 Формирование навыков безопасного поведения 

 Формирование трудовых навыков 

 Физическое воспитание и формирование навыков здорового образа жизни  

Воспитательная работа в детском доме проводится по программе «Подготовка 

воспитанников детских домов к самостоятельной жизни в современных условиях», которая 

направлена на создание условий для обеспечения благополучной социальной адаптации 

воспитанников. В основном работа по данной Программе происходит на воспитательных часах. 

Часть программного материала органично вплетается в жизнь детей в детском доме: уборка 

помещения, уход за одеждой, обувью, навыки общения. 

Эффективно также работают в воспитательном процессе авторские программы: 

- Программа  «Юный эколог» направлена на расширение экологических представлений, 

формирование готовности к природоохранной деятельности, воспитание бережного отношения к 

природе.  

- Программа «Азбука семейного воспитания» призвана способствовать формированию у 

воспитанников представления о семье и этике семейных отношений и дать необходимые знания о 

хозяйственно-бытовой жизни семьи.  

- Профориентационный курс  «Я выбираю профессию» направлен на изучение личностных 

особенностей воспитанников, знакомство с миром профессий, требованиями регионального 

рынка, правилами выбора профессии. 

Под руководством инструктора по труду воспитанники занимаются в мастерской, где 

приобретают навыки обработки дерева, работы с плотницкими и слесарными инструментами, 

занимаются мелким ремонтом мебели. 

Дети  занимаются в Интернет – кабинете, посещают сельскую и школьную библиотеки, 

библиотеку в детском доме. Всѐ это позволяет им проявить и развить свои индивидуальные 

творческие способности и наклонности и способствует их дальнейшей благополучной социальной 



адаптации. 

В 2012 - 13 учебном году в кружках и секциях детского дома и Мошинской средней школы  

(по договору) занималось 85 % воспитанников детского дома (за исключением детей дошкольного 

возраста и имеющих ограничения по группам здоровья).   

Организация внеурочной деятельности  

воспитанников Мошинского детского дома 
Кружки Секции 

Детский дом Мошинская школа Детский дом Мошинская школа 

«Кулинария» «Полезные привычки» Футбол Футбол 

«Домоводство» «Учимся мастерить» Лыжная Баскетбол 

«Оригами» «Мукосолька» Стрельба Волейбол 

«Бисероплетение» «Глиняные потешки» Настольный теннис Настольный теннис 

 «Волшебный пластилин» Бадминтон Лѐгкая атлетика 

 «Предметы  из бумагопластики» Флорбол  

 «Издательское дело»   

 «Этическая грамматика»   

 «Росинка»   

 «Музыкальная шкатулка»   

 «Школа толерантности»   

 
3. Условия осуществления образовательного и воспитательного процессов 

Режим работы образовательного учреждения круглосуточный. В здании установлена 

система противопожарной безопасности и оповещения. Для проживания воспитанников имеется 

три групповых помещения, расположенных изолированно друг от друга. В каждой группе есть 

спальные помещения, комната отдыха, санитарно – гигиенические помещения. Все помещения 

оборудованы необходимой мебелью и предметами быта, телевизорами. В учебной мастерской 

имеется  необходимое оборудование для обработки дерева. Есть зал для занятий ЛФК.  

В 2012-2013 уч. г. была продолжена  работа по укреплению материально-технической  базы 

детского дома. В полном объеме осваиваются бюджетные средства.  

В санитарных комнатах 2-х групп установлены водонагреватели. Приобретена новая мебель 

для раздевалок в группы «Русалочки» и «Солнышки», шкаф для одежды в группу «Романтики».  

Проведен косметический ремонт всех помещений детского дома, капитальный ремонт санитарной 

комнаты в группе «Солнышко».  

В столовой летом 2013 года установлен навесной потолок, уложен новый линолеум, 

приобретена мебель (столы и стулья). Во всех помещениях здания №1 установлены стеклопакеты. 

В медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор) и кабинет социального 

педагога приобретена новая мебель и оборудование. Закуплено новое оборудование для 

библиотеки, экран для мультимедиа, оргтехника, микрофоны, телевизор, стенды, оборудование 

для пищеблока, стиральные машины в группы и прачечную.  

Для занятий спортом на территории детского дома в 2013 г. приобретѐн уличный 

спортивный комплекс. Лыжи, мячи и велосипеды воспитанники получили в рамках 

благотворительности. 

В ходе реализации проекта «Лучшая клумба» воспитанниками и педагогами проведена 

большая работа по благоустройству территории детского дома. 

Материально – техническая база детского дома используется по возможности рационально и 

постоянно развивается, но с учетом модернизации деятельности учреждения требует постоянного 

совершенствования и развития. Например, необходима дальнейшая работа  по созданию для 

воспитанников условий, приближенных к домашним: оборудование 2-3 местных спален, 

отдельных учебных комнат. Но это возможно только при условии реализации незавершѐнного 

строительства одного из зданий детского дома. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 
Медицинские работники детского дома (старшая медсестра, 3 медсестры круглосуточного 

дежурства) ведут большую целенаправленную работу по оздоровлению воспитанников. 

Проводятся профилактические осмотры воспитанников врачом – педиатром и углубленные 

осмотры с привлечением узких специалистов. 

Работа по сохранению здоровья воспитанников и профилактике заболеваний проводится по 

следующим направлениям:  

- Диагностика и мониторинг здоровья воспитанников  

- Санитарно-гигиенические мероприятия  



- Коррекция проблем физического развития 

Воспитанники регулярно получают сбалансированное полноценное 5 разовое питание. 

Особое внимание уделяется профилактике дефицита витаминов и других микроэлементов за счет 

корректировки рецептуры и технологии приготовления пищи. Постоянно в рацион питания вво-

дится витамин С посредством витаминизации третьих блюд и приема поливитаминных препаратов 

в весеннее-осенний период. 

Характеристика педагогического персонала   
Педагогический персонал - 13 человек + 2 совместителя. 

Характеристика педагогического персонала:   

- руководящие работники – 2; 

- воспитатели на группах – 8; 

- социальный педагог – 1; 

- педагог - организатор – 1 (совмещение); 

- инструктор по физической культуре – 1 (совмещение); 

- инструктор по труду – 1; 

- заведующий библиотекой – 1. 

Высшую квалификационную категорию имеет 3 педагога (+ 1 совместитель), I 

квалификационную категорию – 6 человек (+ 1 совместитель). 

Высшее образование имеют 7 педагогов (+ 1 совместитель), 6 - среднее специальное 

образование (+ 1 совместитель). 

 

                    
  
Представленные выше данные свидетельствуют о том, что большинство педагогов имеют 

большой стаж работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, многие работают в 

детском доме с момента его основания. 

Помощь воспитателям в развитии их профессиональной компетенции оказывает курсовая 

подготовка. В 2012 – 2013 г.г. повышение квалификации на курсах при АО ИППК РО г. 

Архангельска прошли 7 педагогов. 

Все воспитатели ежегодно работают над темами по самообразованию, участвуют в работе 

межрайонных семинаров педагогов интернатных учреждений, знакомятся с опытом работы 

детских домов и школ-интернатов Архангельской области. 

 

4. Результаты деятельности учреждения 

Учебная деятельность: 

Воспитанники учреждения посещают МБОУ «Мошинская общеобразовательная средняя 

школа». С коллективом школы налажено тесное взаимодействие: посещение педагогами детского 

дома уроков, родительских собраний, совместные мероприятия, консультации по индивидуальным 

проблемам школьников. Такое сотрудничество даѐт  результаты: 

- в 2012-13 учебном году со стороны воспитанников детского дома не было случаев 

пропуска уроков без уважительной причины. 

- по  итогам  года  и  сдачи  выпускных  экзаменов  в  9  классе  успеваемость  составила - 

100%; 1  воспитанница  закончила  учебный  год  на  «4»  и  «5», с одной «3» - 1. Невысокий 

процент успешности обучения объясняется низким уровнем познавательной активности и учебной 

мотивации воспитанников детского дома, отсутствием системы в знаниях, т.к. многие дети до 

детского дома пропускали уроки, не готовились к ним.  

Педагогический коллектив детского дома создает условия для того, чтобы процесс обучения 



наших воспитанников был успешным. В режим дня воспитанников включено проведение 

ежедневной самоподготовки с 16 до 18 часов. Но с учѐтом занятости детей внеурочной 

деятельностью разрабатываются индивидуальные планы подготовки воспитанников. В библиотеке 

имеется необходимая справочная и энциклопедическая литература, оборудован Интернет-кабинет. 

Самоподготовка воспитанников осуществляется под контролем воспитателей. 

Профессиональное определение воспитанников: 

В течение учебного года на заседаниях педагогического и методического совета  

рассматриваются вопросы жизненной успешности выпускников детского дома. Основное 

внимание направлено на социализацию и постинтернатную адаптацию выпускников. Для каждого 

выпускника социальным педагогом, воспитателями, специалистами ЦЗН проводятся консультации 

по вопросам дальнейшего личностного и профессионального самоопределения и занятия по 

профориентационному курсу «Я выбираю профессию», месячник профориентации, что позволяет 

наметить индивидуальную программу подготовки к выбору  профессии  для каждого выпускника. 

Выпускники детского дома направляются согласно их способностям, желаниям в образовательные 

учреждения начального профессионального обучения района и области. 

 

Определение выпускников 2012 года 

 
Определение выпускников 2013 года   

 

 
Устройство воспитанников под опеку и в биологическую семью 

Коллектив детского дома проводит работу по возвращению воспитанников в биологическую 

семью, устройству их под опеку или в приѐмную семью.  

 

 

№  

п/п 
Ф.И.О. Название  училища Специальность 

Срок  

обучения 

1. 
Головцов Алексей 

Владимирович 

ГАОУ СПО АО «Каргопольский 

индустриальный техникум», г. 

Каргополь  

Повар 2 г. 5 мес. 

2. 
Петрушишин Игорь 

Николаевич 

ГБОУ СПО АО «Няндомский 

железнодорожный техникум» 
Машинист локомотива 3,5 года 

 

3. 

 

Соснина Анна 

Анатольевна 

 

ГБОУСПО АО «Плесецкий торгово-

промышленный техникум»  п. 

Плесецк, Архангельская область 

Повар, кондитер 

 

10 мес. 

 

 4. 
Юрина Светлана 

Павловна 

ГАОУ НПО АО «Профессиональное 

училище № 22», г. Северодвинск 

Продавец; контролер-

кассир 
2 г. 5 мес. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Название  училища Специальность 

Срок 

обучения 

1. 
Буркова Елена 

 

ГАОУ СПО АО «Няндомский 

железнодорожный техникум» 

г. Няндома 

Проводник на  

железнодорожном 

транспорте 

3г.10 мес. 

 

2. 

 

Савинова Марина 

 

ГБОУ СПО АО « Плесецкий торгово-

промышленный техникум»  п. Плесецк 

Продавец, 

контролер-кассир 
1 год 

3. 
Сиротина Наталья 

 

ГАОУ НПО АО «Профессиональный 

лицей №42» г. Каргополь 
Повар 2 г. 5 мес. 

4. 

Степанов 

Александр 

 

ГБОУ НПО АО «Профессиональное 

училище № 41»  п. Савинский 

Плесецкого района 

Слесарь-ремонтник 10 мес. 

5. 
Степанов Алексей 

 

ГОУ НПО АО «Профессиональный 

училище     № 26»  г. Архангельск 

Электросварщик 

ручной сварки 
2,5 года 



Устройство воспитанников под опеку и в биологическую семью 

 

 
 

Представленные выше данные  свидетельствуют об активизации деятельности учреждения 

по устройству детей в замещающие семьи. Это удалось сделать благодаря плодотворному 

сотрудничеству с отделами опеки и попечительства Шенкурского и Каргопольского районов.  

Хотя в Няндомском районе тоже работает Школа замещающих родителей, но от граждан, 

прошедших обучение по данной программе, в детский дом не было ни одного обращения. 

Медицинское сопровождение 

Для снижения уровня заболеваемости воспитанников в осенний период проведен курс 

общеукрепляющих мероприятий, все воспитанники вакцинированы против гриппа. Большое 

внимание уделяется профилактике энтеробиоза и педикулеза путем выполнения санитарно-

гигиенических мероприятий, регулярных контрольных осмотров и проведения санитарно-

просветительской работы.  Медицинский работник проводит занятия ЛФК в тренажѐрном зале по 

индивидуальному плану. 

В детский дом поступают дети из социально – неблагополучных семей, поэтому у 

большинства воспитанников отсутствует позитивный опыт здорового образа жизни, сохранения 

здоровья и рационального полноценного питания. В учреждении составлен план спортивно-

оздоровительной работы. Основной частью работы в этом направлении стали спортивная работа и 

работа по привитию навыков здорового образа жизни. 

Ежегодно воспитанники участвуют в традиционных соревнованиях:  легкоатлетический 

кросс Воезеро – Моша, «Лыжня России», открытие и закрытие лыжного сезона,  турниры по 

футболу. В детском доме проходят спортивные соревнования по биатлону, стрельбе, футболу, 

лыжные соревнования. Воспитанники из группы «Солнышко» приняли участие в областном 

конкурсе электронных презентаций «Мы за здоровый образ жизни». 

Стали традиционными пешие и лыжные походы по окрестностям Моши, во время которых 

ребята знакомятся с природой и историей села, экологическими проблемами, приобретают навыки 

природоохранной деятельности, учатся ориентироваться на местности. Общение с природой 

благотворно влияет на здоровье воспитанников, развивает физическую силу и выносливость. 

На формирование представлений о здоровом образе жизни, профилактику вредных 

привычек направлены беседы медицинских работников с детьми, воспитательные часы. В 

настоящее время снижается количество курящих детей: в 2011 году – 11 из 30, в 2012 – 5 человек 

из 28, в 2013 – 5 из 29. 

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется через медицинский 

мониторинг и  анализ распределения детей по группам здоровья и группам физического развития. 

Благодаря комплексу профилактических мероприятий уровень заболеваемости в течение учебного 

года снизился. По результатам мониторинга, проведѐнного в декабре 2012 г., отмечено снижение 

заболеваемости по сравнению с декабрѐм 2011 г.  на 25%. 

Углубленные осмотры проводятся 2 раза в год. В ноябре 2012 г. и в мае 2013 г. проведена 

диспансеризация воспитанников с участием всех врачей-специалистов, с проведением всем детям 

лабораторного обследования, УЗИ внутренних органов и сердца.     

      По итогам диспансеризации в мае 2013 г. отмечено существенное увеличение количества детей 

1 группы здоровья.  

 



Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

           

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная информация свидетельствует о стойкой положительной динамике снижения числа детей 3 

группы здоровья и значительном увеличении количества детей 1 группы здоровья.  

Такие положительные изменения в распределении воспитанников по группам здоровья 

произошли также благодаря  систематической организации санаторно – курортного лечения, 

летнего отдыха воспитанников в детских оздоровительных лагерях и летней даче детского дома.  

Санаторно – курортное лечение прошли в  январе – декабре 2012 г. – 34 воспитанника, в  

январе – июне 2013 г.– 24 воспитанника. Особенно плодотворное сотрудничество сложилось ГБУЗ 

«Детский санаторий «Лесная поляна» (г. Мирный). 

Летний отдых  - 2013: 

 
 

 
Благодаря увеличению финансирования программы летнего отдыха в 2013 г. было 

приобретено 25 путѐвок в ДОЛ на Чѐрное и Азовское море, что способствует укреплению 

здоровья воспитанников и профилактике заболеваний. 

Месяц 

Численность 

воспитаннико

в ОУ, 

подлежащих 

оздоровлению 

Количество 

детей, 

временно  

переданных  

в семьи 

граждан 

Количество 

детей, 

переданных 

родственникам 

Отдых детей в ДОЛ, санаторных учреждениях 

Отдых и 

оздоровление 

на 

территории 

Арх. области 

Отдых и оздоровление за пределами 

территории Архангельской области 

ДОЛ 
Санаторные 

учреждения 

Загородные 

лагеря 

Санаторные 

учреждения 

Черное и 

Азовское 

моря 

Другие 

регионы 

июнь 29 4 1 5 4 14 1 

Июль 

01-16 
29 5 4 7 2 10 1 

июль 

17-31 
29 3 4 12 2 2 0 

август 29 3 5 12 3 0 0 



 
Данные показатели свидетельствуют об увеличении числа детей, отдых которых летом 

2013 года был организован в гостевых семьях и у родственников. Пребывание в семье даѐт детям 

возможность для приобретения положительного опыта семейных отношений, навыков общения, 

знакомства с семейными традициями. 

Защита прав воспитанников 

Пристальное внимание уделяется защите прав воспитанников. С этой целью социальным 

педагогом  детского дома осуществляется контроль исполнения обязанностей родителей по уплате 

алиментов в соответствии с решениями суда. Своевременно осуществляется проверка 

поступлений на сберегательные счета несовершеннолетних денежных средств, оформление 

пенсий, проверка сохранности жилых помещений, закрепленных за воспитанниками, оформление 

и восстановление жизненно важных документов (медицинские полисы, страховые и пенсионные 

свидетельства, ИНН, свидетельство о рождении). 

На 01 июня  2012 -13 учебного года 29 воспитанников имеют статус: 

 Сироты - 4 человека 

 Оставшиеся без попечения родителей - 25 

 Дети-инвалиды - 0 

 На 1 июня 2013 года 8 воспитанникам оформлены пенсии. 

 Всем детям открыты лицевые счета. 

 Составлен реестр получателей пенсий.      

 Имеют право на получение алиментов  -  25; 

 Взыскано алиментов (по судебным решениям)  -  25; 

 Получают алименты  -  10; 

 Минимальный размер алиментов  -  300 руб.; 

 Максимальный размер алиментов  -  2000 руб.; 

 Ежемесячно получают алименты  -  7; 

 Ежеквартально  -  1; 

 Периодически  -  2; 

Проведена следующая работа по получению алиментов: 

Направлены запросы: 

 ОСП - 56 

 ЦЗН - 34 

 Районные и суды и мировые судьи - 4 

Направлены ходатайства и заявления: 

 О привлечении к уголовной ответственности по ст. 157 УКРФ - 7 человек; 

 О привлечении к административной ответственности через КДН и ЗП- 5; 

 О взыскании неустойки от суммы невыплаченных алиментов - 9; 

 О розыске должника - 6; 

 О замене взыскателя алиментов- 2; 

 Оформлены жизненно-важные документы: 

 Получение паспортов – 5 воспитанников; 

 Получение ИНН - 11; 

 Получение страховых свидетельств - на 01.06.13 г. получены у всех воспитанников; 

 Оформление гражданства - 8. 



Решение жилищных вопросов: 

 жилье закреплено за 18 воспитанниками. 

 в собственности  - у 3-х воспитанников. 

 в списке на внеочередное получение жилья - 11  воспитанников. 

 получение жилья – 1; 

 Направлены повторные запросы на подтверждение номера внеочередного предоставления 

жилья -9; 

 Поставлены на внеочередное получение жилья - 2; 

 Направлены запросы на обследование жилья – 10; 

  Выделены квартиры бывшим воспитанникам – 1; 

  Зарегистрированы воспитанники по месту пребывания – 29 воспитанников; 

 Посещение квартир с составлением актов – 24. 

Социально – трудовое становление воспитанников 

Работа по социально-трудовому становлению воспитанников является приоритетной, так 

как привычку к  труду является основой жизненного успеха для выпускников детского дома.  

Задача коллектива детского дома – формирование трудовых навыков, в первую очередь – 

бытовых и навыков самообслуживания. В учреждении налажена система трудовой подготовки 

воспитанников. Эффективно работать в данном направлении позволяет наличие собственного 

УПУ и учебной мастерской, система трудовых часов, кружки «Кулинария» и «Домоводство». 

Дети приобретают умения, необходимые во взрослой жизни: навыки вязания, шитья, ремонта 

одежды, мебели, обработки дерева, приготовления пищи, столярного дела.  

Детский дом  организует трудовую деятельность воспитанников с 14 до 18 лет по договору с 

Центром занятости населения. Ежемесячно на счѐт подростков поступает заработная плата, 

которую они могут потратить на личные нужды. За 2012-2013 учебный год опыт временного 

трудоустройства имеют  14 воспитанников.  

Организация работы по профилактике правонарушений воспитанников 

Одним из направлений воспитательной работы педагогов детского дома является 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних воспитанников, цель 

которой - содействие формированию у воспитанников социально-позитивных потребностей и 

установок построения своей жизнедеятельности, развития и раскрытия их индивидуальности, 

духовно-нравственного и творческого потенциала, устранения негативных явлений в сфере 

поведения и отношения к окружающим. 

Необходимое условие профилактики правонарушений несовершеннолетних – чѐткая и 

систематическая организация досуга, занятости  и летнего отдыха воспитанников с целью 

вовлечения несовершеннолетних в систему внеклассной и внешкольной воспитательной работы, 

дополнительного образования и другие формы организационной занятости.  

Организация работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних в ГБОУ АО «Мошинский детский дом» осуществляется в следующих 

направлениях: 

 Организация жизнедеятельности в соответствии с распорядком дня 

 Взаимодействие со школой, КДН, ОМВД «Няндомский» 

 Воспитательная работа  

 Система дополнительного образования 

 Творческие конкурсы 

 Трудовая деятельность 

 Досуговая деятельность в каникулярное время 

 Формирование навыков здорового образа жизни 

 Социальное взаимодействие  

 Организация летнего отдыха воспитанников 

В течение 2012 – 2013 г.г. в детском доме не было случаев самовольных уходов 

воспитанников и правонарушений.   

В 2012 году ГБОУ АО «Мошинский детский дом» стал победителем областного конкурса 

«Объединим усилия» в номинации «Организация работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних в образовательных учреждениях для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Но всѐ же есть проблемы, которые ещѐ предстоит решать: опыт употребления алкоголя, 



курения, употребление нецензурных выражений – как негативные последствия прежней жизни в 

семье. 

Достижения воспитанников и педагогов 

Умения и навыки, полученные на занятиях кружков, наши воспитанники реализуют в ходе 

участия в творческих конкурсах различного уровня. Работы, представленные на конкурсы, 

отличаются разнообразием по технике исполнения: оригами, квилинг, вышивка бисером,  

плетение из бисера и нитей, мягкая игрушка, выжигание, резьба по дереву. Находилось 

применение природному и  «бросовому» материалу.  

Результаты участия воспитанников и педагогов  

ГБОУ АО «Мошинский детский дом» в творческих конкурсах 

 
Название Уровень  

 

Результат (победитель, призер, 

участник) 

Дата 

Конкурс «Моя малая родина: культура 

и традиции»  

Всероссийский  

г. Ярославль. 

Сертификат участников 

Воспитатели Пигина С.Н., Минаева 

В.Н. 

2012 г. 

VII конкурс педагогических 

достижений воспитателей ГОУ для 

детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Шаг 

навстречу»,  

Всероссийский 

 г. Санкт – 

Петербург 

2 место  

Воспитатель Минаева В.Н.  

2012 г. 

Конкурс педагогов интернатных 

учреждений «Сердце отдаю детям» 

Межрайонный 2 место  

Воспитатель Третьякова Н.Н.  

2012 г. 

Экологическая акция 

 «Столовая для пернатых» 

Региональный Свидетельство участников  

Воспитатели Асхудова А.Е., Власова 

В.А.  

2012 г. 

Конкурс электронных презентаций 

«Мы за здоровый образ жизни» 

Региональный Свидетельство участников  

Воспитатели Асхудова А.Е.,  

Власова В.А.  

2012 г. 

Конкурс «Моя малая родина: природа 

родного края». 

 

Всероссийский  г. 

Ярославль. 

Свидетельство участников  

Воспитатели Асхудова А.Е.,  

Власова В.А. 

2012 г. 

Конкурс – фотовыставка «Красота» Районный 1 место – восп-ль Бобырь З.И.   

Сертификат участников - воспитатели 

Асхудова А.Е., Власова В.А., 

 Сливка С.В. 

2012 г. 

Областной фотоконкурс «Туристские 

маршруты родного края» 

Региональный Победитель 

Моисеенкова  Анастасия 

Свидетельства участников 

2012 

Творческий фестиваль воспитанников 

интернатных учреждений  

«Доброте откроем сердце» 

Межрайонный 1 место в номинации «Совместное 

творчество: педагог – воспитанник». 

2 место в номинации 

«Художественное слово» -  

Яковлев Артѐм 

2012 

Заочный конкурс экологических 

проектов  

«Человек на Земле» 

Региональный 2 место -  группа «Солнышки», 

воспитатели Власова В.А., 

Асхудова А.Е. 

2012 

Конкурс по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

«Объединим усилия» 

Региональный 1 место 

Зам. директора по УВР  

Ревенко И.В. 

2012 

Фестиваль  

 «Пасхальный теремок» 

Межрайонный Свидетельство участников 2013 г 

Хореографический фестиваль детских 

коллективов интернатных учреждений 

Межрайонный Свидетельство участников 2013 г 

Конкурс детского творчества «Уши, 

лапы, крылья, хвост» 

Районный 12 участников 

4 воспитанника – 

дипломы победителей: 

Петрушишина А., Вишнякова Д., 

Булатова В., Фѐдорова А. 

2013 г. 



Конкурс рисунков  

«Я живу на святой земле» 

Районный 8 участников.3 диплома: 

Фѐдорова А., Петрушишин В., 

Сафоновская В. 

2013 г. 

Конкурс рисунков «Страна 

БезОпасности» 

Всероссийский Дипломы участников: 

Петрушишин В., Петрушишина А., 

Булатова В. 

Восп-ль Бобырь З.И. 

2013 г. 

Ярмарка социально – педагогических 

инноваций в Ростове Великом. 

Международный Сертификаты участников: 

Воспитатели Пигина С.Н., Минаева 

В.Н. 

2013 г. 

IV открытый конкурс фоторабот 

«Осенний калейдоскоп»  

Всероссийский 

 

Диплом II степени Булатова В., 

воспитатель Бобырь З.И. 

2013 г. 

Конкурс на лучшую методическую 

разработку.  

Всероссийский. г. 

Москва. 

Диплом II степени 

Воспитатель Минаева В.Н. 

2013 г. 

Конкурс социально – педагогических 

инноваций 

Всероссийский г. 

Москва 

Диплом I степени 

Воспитатели Минаева В.Н.,  

Пигина С.Н. 

2013 г. 

 

К сожалению, у нас нет музыкального руководителя, но всѐ же наши воспитанники – 

постоянные участники и призѐры творческих конкурсов и фестивалей.  

Воспитанники детского дома очень увлечены спортом. Спортивные секции они посещают 

ежедневно: понедельник – пятница – секции в школе, суббота – воскресенье – секции на базе 

школьного спорткомплекса проводит инструктор по физкультуре. Это позволяет обеспечить 

максимальную вовлечѐнность воспитанников детского дома в объединения дополнительного 

образования и их занятость во внеурочное время, а ребятам  - добиваться хороших результатов в 

соревнованиях различного уровня.  

 

Результаты участия воспитанников  

ГБОУ АО «Мошинский детский дом» в спортивных соревнованиях в 2012-13уч.г. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Коллектив детского дома стремится к разнообразному взаимодействию как с организациями 

муниципального образования и района, области, так и с частными лицами, заинтересованными в 

содействии делу воспитания. Очень активна совместная деятельность на основе договора с МБОУ 

«Мошинская общеобразовательная средняя школа» (обучение детей, дополнительное образование, 

предоставление в аренду спортивного зала). Активно сотрудничаем также с Мошинским домом 

культуры, Няндомскими ЦКС и ЦДО, культурным центром «Дом Няна», Няндомской 

Название Уровень  

 

Результат  Дата 

Турнир по футболу  с воспитанниками Няндомской 

коррекционной школы и  Няндомской спецшколы 

Районный 1 место 2012 г. 

Лыжная эстафета  с воспитанниками Няндомской         

коррекционной школы, г. Няндома 

Районный  1 место 2012 г. 

Соревнования по стритболу, г. Няндома Районный 1 место 2012 г. 

Спортивные соревнования «Олимпийская мозаика»,  

г. Няндома 

Районный 1 место 2012 г. 

II Спартакиада воспитанников ГБОУ АО «В будущее со 

спортом», флорбол,  п. Октябрьский 

Региональный Грамота за 

участие 

2013 г. 

II Спартакиада воспитанников ГБОУ АО «В будущее со 

спортом»,  настольный теннис, п. Октябрьский 

Региональный Грамота за 

участие 

2013 г. 

II Спартакиада воспитанников ГБОУ АО «В будущее со 

спортом», баскетбол, п. Октябрьский 

Региональный 3 место 2013 г. 

II Спартакиада воспитанников ГБОУ АО «В будущее со 

спортом»,  лыжные гонки 

Региональный 3 место 2013 г. 

II Спартакиада  «В будущее со спортом»,  футбол,  п. 

Октябрьский 

Региональный Грамота за 

участие 

2013 г. 

Лыжные соревнования. Открытие сезона Районный Участники 2013 г. 



центральной детской библиотекой, Няндомским Центром занятости населения (помощь в 

профориентационной работе, трудоустройстве выпускников, заключение договоров на временное 

трудоустройство).  Весомую поддержку оказывают ежегодно шефы - Областное управление ФСБ, 

Няндомский  Центр социальной защиты, коллектив няндомского депо, дистанции пути и др. 

предприятий г. Няндома. 

Давними шефами детского дома является ОМВД «Няндомский», инспекторы детской 

комнаты милиции и ГБДД проводят беседы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетними и правилам дорожного движения. Вместе с о. Сергием частыми гостями в 

детском доме стали воспитанники воскресной школы. 

Это сотрудничество эффективно, но хотелось бы более активного участия отдельных 

граждан. Например, немногие сельчане стремятся выступить в роли гостевой семьи для ребят из 

детского дома, а такая возможность позволила бы более эффективно реализовывать задачи 

семейного воспитания. Более высокая общественная активность и интерес к жизни детского дома 

могли бы способствовать и задачам более эффективной социальной адаптации ребят. 

Традиционными стали  совместные мероприятия и спортивные соревнования с 

воспитанниками Няндомской специальной коррекционной школы – интернат и Няндомской 

специальной школы для детей с девиантным поведением. 

 

Информация о совместных с другими учреждениями мероприятиях 

ГБОУ АО «Мошинский детский дом» 

 
№ Мероприятие Место проведения Время 

проведения 

1. Кубок Губернатора по флорболу г. Вельск. Октябрь 

2. День воспитанника 

 

ГБСУВУ АО «Няндомская 

спецшкола закрытого типа». 

Ноябрь 

3. «Посиделки в русской избе» ГБСУВУ АО «Няндомская 

спецшкола закрытого типа». 

Январь 

4. «Святочные гадания» ГБСУВУ АО «Няндомская 

спецшкола закрытого типа». 

Январь 

5. Соревнования по футболу с воспитанниками 

Няндомской спецшколы  

школы 

ГБОУ АО «Мошинский детский 

дом» (в спорткомплексе МБОУ 

«Мошинская средняя школа»). 

Ноябрь, 

январь 

6. «Музыкальный калейдоскоп» с воспитанниками 

Няндомской спецшколы 

ГБОУ АО «Мошинский детский 

дом» 

Январь 

7. Майская эстафета с воспитанниками Няндомской 

спецшколы и обучающимися Мошинской 

общеобразовательной средней школы 

ГБОУ АО «Мошинский детский 

дом» 

Май 

8. Пасхальный фестиваль ГБОУ АО «Няндомская 

СКОШИ» 

Май 

9. Межрайонный творческий фестиваль 

воспитанников интернатных учреждений «Доброте 

откроем сердце» 

г. Няндома Ноябрь 

10. Межрайонный хореографический фестиваль – 

конкурс хореографических коллективов детских 

домов и специальных (коррекционных школ – 

интернатов) 

ГБОУ АО «Няндомская 

СКОШИ» 

Январь 

 

Социально – направленная деятельность 

Анализ жизнедеятельности детского дома показал, что существенных изменений требует 

подход к формированию у воспитанников нравственных начал. С этой целью большое внимание 

педагоги уделяют социально – направленной деятельности, способствующей формированию 

активной гражданской позиции, воспитанию чуткости, заботы.  

Все воспитанники и работники Мошинского детского дома принимают активное участие в 

субботниках по строительству и благоустройству детской и спортивной площадок.  

Большие возможности предоставляет организация проектной деятельности, позволяющая 

детям проявить себя, попробовать свои силы, направить знания и умения на решение проблемы. 

Проект «Мошинский край», разработанный и реализованный девочками группы «Русалочки» под 

руководством воспитателей Минаевой В.Н. и Пигиной С.Н., направлен на изучение истории села 



Моша через историю отдельных деревень и семей, которые в них проживали и  живут в настоящее 

время. Это долгосрочный проект, занявший три года, в ходе реализации которого был  выполнен 

большой объѐм работы: описание села в целом, отдельных деревень, обработка информации, 

составление карт-схем, фотоальбомов и презентаций. Проектные модули: «Знаменитые люди 

твоей деревни», «Пройду все деревни пешком», «Ожившая эпоха: история Моши…», «Я – житель 

моего села», «Моя Родина на фото».  

Методические материалы из опыта разработки и реализации проекта педагоги представили 

на региональном конкурсе методических разработок «Продолжая традиции» (1 место), на Ярмарке 

социально – педагогических инноваций в Ростове Великом, на Всероссийском конкурсе социально 

– педагогических инноваций в Москве (диплом I степени). 

 

6. Финансово - экономическая деятельность  

       Приобретены основные средства: 

    за счет бюджетных средств на сумму 101 тыс. рублей: весы фасовочные, ванна моечная, 

пылесос для УПМ, дрель, электролобзик, электромясорубка, комплект шин, стерилизатор 

воздушный, термометр, осветитель таблиц для исследования остроты зрения, столик 

медицинский, стенды информационные, рукава пожарные; 

    за счет внебюджетных средств на сумму 24,2 тыс. рублей: карнизы, калькулятор, пушка 

газовая, компрессор, рыхлители, печать гербовая, насос, экран, плитка электрическая.  

На ремонт помещения детского дома и технологического оборудования израсходованы: 

    за счет бюджетных средств 96,5 тыс. рублей. 

Финансирование учреждения на 2012 год произведено из расчета содержания 30 

воспитанников (в том числе 29 школьного возраста и 1 дошкольного возраста) в сумме 

16624700рублей. 

Фактическое содержание составило: 30 воспитанников (в том числе 28 школьного возраста и 2 

дошкольного возраста) на сумму 16624700 рублей. 

Плановые затраты на 1 воспитанника в год – 554 тыс. рублей. 

Фактические затраты на 1 воспитанника составили 554 тыс. рублей в год. 

Использование бюджетных средств на содержание воспитанников детского дома в 2012 г. 

составило:  

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 1163990 рублей. 

- на прочие выплаты – 545600 рублей 

- на оплату услуг связи – 129400 рублей 

- на оплату транспортных услуг - 67200 рублей 

- на оплату коммунальных услуг – 1359900 рублей 

- на оплату услуг, работ по содержанию имущества – 149309 рублей 41 коп. 

- на оплату прочих работ, услуг – 309973 руб. 60 коп. 

- на выплату пособий по соц. помощи выпускникам – 164300 рублей 

- на приобретение основных средств – 20980 рублей 

- на приобретение материальных запасов – 2119547 рублей. 

 

Питание воспитанников в день 

по нормативу фактическое 

155 руб. 54 коп. 146 руб. 42 коп. 

     

Уменьшение стоимости питания - за счѐт 

выращивания овощей, картофеля на 

приусадебном участке.  

Обеспечение воспитанников обмундированием и мягким инвентарем  соответствует нормам 

обеспечения, израсходована сумма 107,7 тыс. рублей. 

Обеспечение воспитанников медикаментами по норме 1,1 тыс. в год на 1 воспитанника, 

фактический расход составил 1,1 тыс. рублей в год на 1 воспитанника.  

Обеспечение моющими и чистящими средствами в соответствии с нормами, израсходована 

сумма 80891 руб. 

Среднесписочная численность сотрудников составила 40 человек, в том числе воспитателей 

- 10. 

Фонд оплаты труда сотрудников учреждения использован без перерасхода по нормативу на 



фактическое содержание воспитанников  - 9022300 руб. 

Среднемесячная заработная плата сотрудников детского дома за 2012 год – 18796 рублей, в 

т. ч. воспитателей в сумме 22817 рублей. 

 

7. Перспективы и планы развития 

В перспективе – деятельность учреждения в соответствии с приоритетными направлениями 

и задачами Программы развития ГБОУ АО «Мошинский детский дом» на 2012 -2016 год: 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 Дальнейшее развитие организации учебной и трудовой деятельности воспитанников для 

реализации усвоенных трудовых навыков в самостоятельной жизни. 

 Совершенствование воспитательной системы, формирование в детском доме 

воспитывающего пространства. 

 Создание условий для успешной адаптации выпускников и системы постинтернатного 

сопровождения; создание системы работы по профориентации воспитанников для 

профессионального самоопределения выпускников. 

 Профессиональное развитие педагогического коллектива. Освоение педагогами 

инновационных педагогических технологий воспитания, обеспечивающих ребенку 

развитие его мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности. 

 Совершенствование материально-технической  базы учреждения. 

 Расширение социального партнѐрства. 

 Устройство воспитанников под опеку и в биологическую семью. 

 

 

 

 

Директор ГБОУ АО «Мошинский детский дом»                                               Д.В. Барабкин 


