
Публичный доклад 

Итоги деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   

 "Мошинский детский дом" за 2013 – 2014 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. 

И.о. директора – Ревенко Ирина Валентиновна. 

Контактные телефоны: 

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

Предельная наполняемость - 30 воспитанников в возрасте от 3 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 от 25 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 «Об образовании», Устава, 

локальных актов. Основными формами самоуправления учреждения является общее собрание 

работников, педагогический совет, Совет учреждения.  

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.  

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. Создание условий для успешной адаптации выпускников.  

5. Профессиональное развитие педагогического коллектива. 

6. Совершенствование материально-технической базы учреждения. Создание условий, 

приближенных к семейным. 

 

Характеристика контингента воспитанников 
На 01.07.2014 г. – 29 воспитанников в возрасте от 5 до 17 лет. Комплектование ГБОУ 

«Мошинский детский дом» осуществляется по Путевкам Министерства образования  и науки 

Архангельской области. Для организации жизнедеятельности воспитанников создано три 

разновозрастных группы.  

 

2. Организация образовательного и воспитательного процессов  

В учреждении 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  

 

Реализация воспитательных программ 

 
Программа Цель 

«Подготовка воспитанников детских домов к 

самостоятельной жизни в современных условиях». Разделы: 

1. Социально – бытовая ориентировка (“Кулинария”, 

“Домоводство”, “Техника безопасности быта и 

жизнедеятельности. Бытовые приборы и работа с ними”). 

2. Здоровье. 

3. Взаимодействие с различными социальными 

инфраструктурами. 

4. Подготовка к созданию семьи и семейной жизни 

Создание условий для обеспечения 

благополучной социальной адаптации 

воспитанников. 

«Азбука семейного воспитания» Формирование у воспитанников 

представления о семье и этике семейных 

отношений.  

Профориентационный курс 

  «Я выбираю профессию» 

Изучение личностных особенностей 

воспитанников, знакомство с миром 

профессий, требованиями 

регионального рынка, правилами выбора 

профессии. 

Педагоги в группах проводят воспитательные занятия различной направленности, которые 

имеют не только познавательную ценность, но и направлены на социальную адаптацию 

воспитанников в обществе. Помимо воспитателей организацией досуга детей занимается также 

педагог – организатор.  

 
Традиционные праздники детского дома Межрайонные конкурсы и фестивали  

День воспитателя. «Доброте откроем сердце» 

Прощание с осенью. «Битва хоров» - «Надежда – 2014» 

День рождения детского дома. «Февральская карусель» 

Новогоднее представление 

 (совместно с шефами из Регионального 

управления ФСБ). 

«Музыкальная шкатулка» 

Рождественское представление. «Пасхальный фестиваль» 

Прощание с Масленицей.  

 

Организация внеурочной деятельности воспитанников  

Системой дополнительного образования охвачены все воспитанники детского дома. Этого 

удаѐтся достичь благодаря тесному взаимодействию с МБОУ «Мошинская средняя 

общеобразовательная школа». 

 
Кружки Секции 

Детский дом Мошинская школа Детский дом Мошинская школа 

«Кулинария» «Полезные привычки» Футбол Футбол 

«Домоводство» «Учимся мастерить» Лыжная секция Баскетбол 

 «Мукосолька» Стрельба Волейбол 

 «Глиняные потешки» Настольный теннис Настольный теннис 

 «Волшебный пластилин»  Лѐгкая атлетика 

 «Бумажные фантазии»»  ОФП 

 «Издательское дело»   

 «Немецкая грамматика»   

 «Орнаментальное вязание»   

 «Музыкальная шкатулка»   

 

В 2013 - 14 учебном году в кружках и секциях детского дома и Мошинской средней школы  

(по договору) занималось 87 % воспитанников детского дома (за исключением детей дошкольного 

возраста и имеющих ограничения по группам здоровья).  Всѐ это позволяет обеспечить 

максимальную вовлечѐнность воспитанников детского дома в объединения дополнительного 

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

«Прощание с Масленицей» 



соревнованиях различного уровня.  

 

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: 

 Учебно – производственный участок 

 Учебно – производственные мастерские 

 Кружок «Кулинария» 

 Кружок «Домоводство» 

 Трудовые часы 

 Трудовая деятельность воспитанников от 14 до 18 лет по договору с Центром 

занятости населения. (За 2013-2014 учебный год опыт временного трудоустройства с 

октября по июнь имеют  13 воспитанников). 

 Проекты «Благоустройство нашего двора», «Спортивный городок». 

 Дети приобретают умения, необходимые в самостоятельной жизни: вязание, шитьѐ, ремонт 

одежды, мебели, обработка дерева, приготовление пищи, столярное дело, выращивание овощей, 

обработка почвы.   

 

3. Условия осуществления образовательного и воспитательного процессов 

В здании установлена система противопожарной безопасности и оповещения.  

Для проживания воспитанников имеется три групповых помещения, расположенных 

изолированно друг от друга. Все помещения оборудованы необходимой мебелью и предметами 

быта, телевизорами, водонагревателями. В учебной мастерской имеется  необходимое 

оборудование для обработки дерева. Есть зал для занятий ЛФК.  

В 2013-2014 уч. г. была продолжена  работа по укреплению материально-технической  базы 

детского дома: 

 Проведен косметический ремонт всех помещений детского дома, капитальный ремонт 

санитарной комнаты в группе «Романтики» и  варочного цеха. 

 Приобретены мебель для одежды в раздевалку, стиральные машины в группы и 

прачечную, оргтехника, информационный стенд, уличный спортивный комплекс. 

 Установлены окна ПВХ в зданиях №1 и №2,  пластиковые двери в здании №1. 

 За счѐт внебюджетных средств приобретены 30 кроватей (Благотворительный фонд 

Торгово – промышленной палаты); диван (ООО «Альфа-Плюс»), шкаф-комод (ОАО 

«Няндомамежрайгаз»). 

 Реализован проект «Благоустройство нашего двора», разработан и реализуется проект 

«Спортивный городок».  

 

Характеристика педагогического персонала 
 

Педагоги Количество Образование Категория 

Высшее Среднее 

специальное 

Высшая Первая Вторая 

Воспитатели 8 1 7 2 5 1 

Социальный педагог 1 1 - - 1 - 

Инструктор по труду 1 1 - - - - 

Педагог-организатор 1  1 1 - - 

 

Большинство педагогов имеют большой стаж работы с детьми, оставшимися без попечения 

родителей, и работают в детском доме с момента его основания. 

Воспитатели работают над темами по самообразованию, участвуют в работе межрайонных 

семинаров педагогов интернатных учреждений, конкурсах профессионального мастерства.  

 

4. Результаты деятельности учреждения 

Учебная деятельность 

Воспитанники учреждения посещают МБОУ «Мошинская общеобразовательная средняя 



школа». С коллективом школы налажено тесное взаимодействие. 

 

Система взаимодействия со школой 

 
МБОУ «Мошинская СОШ» ГБОУ АО «Мошинский детский дом» 

Дополнительные занятия со слабоуспевающими 

обучающимися и  пропустившими занятия по 

болезни; 

Самоподготовка с 16 до 18 часов под контролем 

воспитателей; 

 

консультации в период подготовки к экзаменам; индивидуальные планы внеурочной 

деятельности; 

консультации педагогов школы по телефону при 

выполнении домашнего задания; 

помощь воспитанникам в подготовке домашнего 

задания; 

посещение детского дома педагогами,  

классными руководителями, директором школы; 

использование ресурсов библиотеки и сети 

Интернет; 

контроль успеваемости и посещаемости уроков. 

 

посещение педагогами детского дома уроков, 

родительских собраний, совместных 

мероприятий; 

 консультации с педагогами школы по 

индивидуальным проблемам школьников. 

 

Уровень успеваемости воспитанников 

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.  

Причина наличия 2-х неуспевающих – систематические пропуски учебных занятий до 

поступления в детский дом. Один из неуспевающих по итогам 1 четверти 2013-14 учебного года 

(до перевода в детский дом) не успевал по 17 предметам. 

 

Результаты итоговой аттестации 

 

Выпускники 9-11-х классов успешно прошли итоговую аттестацию. 

Профессиональное определение воспитанников 

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.  

Предварительное устройство выпускников 2013-2014 учебного года 

 

№ Ф.И.О. Учебное заведение 
 

Специальность 

Срок  

обучения 

1. 
Моисеенкова 

Анастасия  

ФГАОУ ВПО «Северный (арктический) 

федеральный университет»  

 

Психология 

 

5 лет 

2. Мухин Андрей  
ГБОУ НПО АО «Профессиональное 

училище №1»  г. Северодвинск 

Слесарь 2 года  

5 месяцев 

3. 

 
Паламарчук Вера  

ГБОУ СПО   «Медицинский колледж №2»,  

Г. Санкт-Петербург 

Сестринское 

дело 

3 года 

10 месяцев 

Учебный 

 год 

Количество 

обучающихся 

На «4» и 

«5» 

Качество  

знаний 

Не 

успевают 

% 

успеваемости 

Пропуски 

уроков без 

уважительной 

причины 

2013-2014 24 1 4% 2 83% 0 

Учебный 

 год 

Количество выпускников % 

успеваемости 
9 класс 11 класс 

2013-2014 4 1 100% 



4. 4

. 

Сафоновская 

Виктория  

ГАОУ НПО АО «Профессиональное 

училище № 22»  

Парикмахер 2 года 

 5 месяцев 

5.  Чекушин Юрий  
ГБОУ НПО АО «Профессиональное 

училище №1»  г. Северодвинск, 

Слесарь 2 года 

 5 месяцев 

 

Устройство воспитанников в приѐмную семью и содействие возвращению в 

биологическую семью 

Коллектив детского дома проводит работу по возвращению воспитанников в биологическую 

семью, устройству их под опеку или в приѐмную семью.  

 

Мониторинг семейного устройства воспитанников 

 

 
Представленные выше данные  свидетельствуют об активизации деятельности учреждения 

по устройству детей в замещающие семьи.  

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

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. Формирование навыков здорового образа жизни 

– одно из приоритетных направлений в работе детского дома.  

Большое внимание уделяется спортивно – оздоровительной работе. 

Мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни 

 
Профилактические  

мероприятия 

Традиционные  

спортивные мероприятия 

Участие в школьных, районных, 

региональных спортивных 

соревнованиях  

Беседы по технике безопасности Соревнования по настольному 

теннису, футболу 

Соревнования по пожарно-

прикладному спорту. 

Беседы медицинских работников Лыжная эстафета Районные соревнования  по 

футболу, баскетболу, 

настольному теннису. 

Занятия по программе 

«Подготовка воспитанников 

детских домов к самостоятельной 

жизни». Раздел: «Здоровье» 

«Лыжня России» Районные и областные 

соревнования по волейболу. 

Дни здоровья Биатлон Районная Майская эстафета 

Занятия ЛФК Спортивный зимний праздник 

«Малые олимпийские  игры» 

Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

(районный) 

 Открытие и закрытие лыжного 

сезона 

Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

(региональный) 

 Майская эстафета Спартакиаде воспитанников 

ГБОУ  «В будущее со спортом»: 

лыжные гонки, баскетбол, 

футбол, дартс, легкоатлетическое 

четырѐхборье 

Во всех соревнованиях вместе с детьми активно участвуют педагоги и медицинские 

работники детского дома. 



Формированию навыков здорового образа жизни и укреплению здоровья способствует и 

организация туристической деятельности. Во время пеших и лыжных походов по окрестностям 

Моши 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. 

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется через медицинский 

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

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

           

       
  

Данная информация свидетельствует о стойкой положительной динамике снижения числа 

детей 3 группы здоровья и увеличении количества детей 1,2 групп 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.  

Особенно плодотворное сотрудничество сложилось ГБУЗ «Детский санаторий «Лесная 

поляна» (г. Мирный), где воспитанники проходят курс оздоровления в течение всего года. 

 

Организация летнего отдыха воспитанников  

ГБОУ АО «Мошинский детский дом» в 2014 году 

 

Всего 

детей  

Гостевые 

семьи 

  К 

родствен-

никам  

ЛОП 

«Мошин-

ская СОШ» 

Отдых детей в ДОЛ и санаториях 

Наименование ДОЛ Смена  

Кол-во 

путевок  

по сменам 

29 2 5 

 

18 

(30.05-

20.06) 

1. ДОЛ «Парус», 

Ростовская обл. с. 

Красный десант 

2 смена: 

26.06-16.07.  

3 смена: 

17.07-06.08. 

20 

 

20 

 

    2. ДОЛ «Янтарь-Плюс»,  

Вологодская обл. 

31.05-20.06 

 

4 

 

3. ДОЛ «Северный 

Артек», Холмогорский р. 

1 смена 

08.06-28.06 

3 

4. ДОЛ «Зелѐная поляна», 

Коношский р-н. 

4 смена 

09.08-29.08 

16 

 

5. Детский санаторий им. 

М.Н. Фаворской, 

Красноборский р-н. 

30.06-28.08 

 

1 

    6. Детский санаторий 

«Лесная поляна» 

25.06-15.07 

17.07-09.08 

11.08-30.08 

1 

1 

4 

 



Благодаря увеличению финансирования программы летнего отдыха в 2014 г. было 

приобретено 40 путѐвок в ДОЛ на Азовское море, что способствует укреплению здоровья 

воспитанников и профилактике заболеваний. 

 
 

Летом 2014 года был также организован отдых воспитанников в гостевых семьях и у 

родственников. Пребывание в семье даѐт детям возможность приобретения положительного опыта 

семейных отношений, навыков общения, знакомства с семейными традициями.  

 

         
Но данные показатели свидетельствуют о необходимости активизации деятельности 

учреждения по временному устройству воспитанников в семьи граждан на период выходных и 

каникул. 

 

Защита прав воспитанников 

 

На 01 июня  2013 -14 учебного года 29 воспитанников имеют статус:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Защита имущественных прав воспитанников 

 

Социальным педагогом  осуществляется контроль исполнения обязанностей родителей по 

уплате алиментов в соответствии с решениями суда.  
 

Учебный 

год  

Работа по получению алиментов 

Направлены 

запросы в ОСП 

Направлены ходатайства и заявления 

О привлечении 

к уголовной 

ответственности 

по ст. 157 УК 

РФ 

О взыскании 

неустойки от 

суммы 

невыплаченных 

алиментов 

О розыске 

должника 

О выдаче 

дубликата 

исполнительного 

листа 

2013-14 35 4 10 2 1 

 

Своевременно осуществляется проверка поступлений на сберегательные счета 

несовершеннолетних денежных средств, проверка сохранности жилых помещений, закрепленных 

за воспитанниками, оформление и восстановление жизненно важных документов (медицинские 

полисы, страховые и пенсионные свидетельства, ИНН, свидетельство о рождении). 

 

Защита жилищных прав 

 

 
 

 

Организация работы по профилактике правонарушений воспитанников 

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.  

В учреждении разработан и реализуется план мероприятий по профилактике 

правонарушений и самовольных уходов воспитанников. Работает Совет профилактики, в состав 

которого помимо администрации детского дома, социального педагога входят также инспектор 

ОДН, оперативный дежурный ОМВД России «Няндомский». Разработан план совместной работы 

ОМВД России «Няндомский» с ГБОУ АО «Мошинский детский дом» по профилактике 

правонарушений среди воспитанников на 2013 – 2014 учебный год. 

 

 

 

Учебный 

год 

Имеют право на получение 

Алиментов  Пенсии по 

потере 

кормильца 
Всего  

Получают 

регулярно 

Получают не 

регулярно 
Не получают 

2013-14 25 13 2 10 8 



Предупредительно – профилактическая работа с воспитанниками 

 
Взаимодействие  

с инспекторами ОДН, 

ГИБДД  и 

оперуполномоченными 

участковыми  ОМВД 

России «Няндомский» 

Социальное 

взаимодействие  

по организации 

досуговой деятельности 

Организация 

совместных 

мероприятий с 

воспитанниками 

других интренатных 

учреждений 

Цикл занятий  

по повышению 

правовой грамотности 

воспитанников 

- Профилактические 

беседы об 

административно - 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних; - 

беседы по ПДД; - 

индивидуальная работа с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учѐте в 

ОДН и с детьми «группы 

риска».  

- игровая программа ко 

Дню защиты детей 

«Летний калейдоскоп». 

Мошинский ДК: 

- Вокальный фестиваль 

«Музыкальная 

шкатулка». 

- Концертная программа 

для жителей села «За 

околицей», посвящѐнная 

Дню России. 

Няндомский ЦКС и 

ЦДО: 

 - Творческие мастер-

классы. 

 - Посещение выставок 

детского декоративно-

прикладного творчества. 

- Творческий фестиваль 

вокалистов 

«Февральская карусель». 

Культурный центр «Дом 

Няна»: 

 - Уличная экскурсия 

«Город Саввы 

Мамонтова». 

Няндомская центральная 

библиотека: 

- посещение выставок 

- Спортивная эстафета 

«Олимпийская мозаика». 

- Творческий фестиваль 

«Доброте откроем 

сердце». 

- Пасхальный фестиваль. 

- Спортивный праздник 

«Малые Олимпийские 

игры» 

- Вокальный конкурс 

«Битва хоров» - 

«Надежда – 2014». 

- Турниры по футболу. 

- «Конвенция о правах 

ребенка» 

- «Что такое права 

человека» 

- «Ваш правовой статус: 

права, обязанности и 

ответственность от 

рождения до достижения 

совершеннолетия»; 

- Поведение на отдыхе 

- Гражданско – правовая 

и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

- Занятия по программе 

«Подготовка 

воспитанников детского 

дома к самостоятельной 

жизни» (раздел 

«Взаимодействие с 

различными 

социальными 

инфраструктурам»). 

 

 
*В настоящее время на учѐте в ОДН состоят 5 воспитанников, 4 из них вновь прибыли в 

детский дом и уже состояли на учѐте за правонарушения. 

 

Достижения воспитанников и педагогов 

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

участия в творческих конкурсах различного уровня. Достижения воспитанников – это и результат 

творческой активности и педагогов. 

 

Результаты участия воспитанников и педагогов  

ГБОУ АО «Мошинский детский дом» в творческих конкурсах в 2013 – 2014 учебном году 

 
Название Уровень  

 

Результат  Дата 

IV открытый конкурс фоторабот «Осенний 

калейдоскоп»  

Всероссийский 

 

Диплом II степени  2013 г. 

Конкурс на лучшую методическую 

разработку  

Всероссийский. 

 г. Москва 

Диплом II степени 

 

2013 г. 

Конкурс социально – педагогических 

инноваций 

Всероссийский 

 г. Москва 

Диплом I степени 

 

2013 г. 

Конкурс педагогов образовательных Региональный Диплом III степени 2013 г. 

Учебный год 
Количество 

воспитанников 

Состоят на учете Самовольные 

уходы 

Сняты  

с учѐта в ОДН в КДН 

2013 - 2014 29 5* - 1 - 



учреждений «Воспитать человека» 

Творческий фестиваль  

воспитанников интернатных учреждений 

 «Доброте откроем сердце» 

Межрайонный Победители в номинации 

«Декоративно – прикладное 

творчество» 

2013 г. 

V межрегиональный этап XII 

Международной ярмарки социально – 

педагогических инноваций 

Межрегиональный 

г. Ростов Великий 

Победители  

 

2013 г. 

Вокальный творческий конкурс «Битва 

хоров» «Надежда – 2014» 

Межрайонный Номинация «Поющие вместе» -  

14 воспитанников, 13 взрослых - 

1 место; «Споѐмте, друзья» - 13 

воспитанников - 2 место 

2014 г. 

Открытый вокальный конкурс «Февральская 

карусель – 2014» 

Районный 3 место – 12 воспитанников,  

12 взрослых 

2014 г. 

Конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Пожару – нет!» 

Районный 2, 3 место 2014 г. 

XII Международная ярмарка социально – 

педагогических инноваций 

Международный 

г. Белгород 

Дипломы участников 2014 г. 

Конкурс детских творческих работ  

«Моя семья» 

Всероссийский  Сертификаты участников 

 

2014 г. 

Конкурс рисунков  «День космонавтики» Всероссийский Сертификаты участников 2014 г. 

Творческий конкурс  

«Музыкальная шкатулка» 

Муниципальный 1 место 

Хор «Взрослые и дети» 

(14 воспитанников, 10 взрослых) 

2014 г. 

IX Всероссийский конкурс педагогических 

достижений воспитателей организаций для 

детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  

«Шаг навстречу»  

Всероссийский 3 место 2014 г. 

 

Результаты участия воспитанников ГБОУ АО «Мошинский детский дом» 

 в спортивных соревнованиях в 2013-14 уч. г. 

 

 

5. Финансово - экономическая деятельность  

Приобретение основных средств 

Источник финансирования Сумма Назначение 

Бюджетные средства 508.500 Мебель, оргтехника, бытовая техника, спортивный комплекс, 

информационный стенд, теплицы, тепловая завеса. 

Внебюджетные средства 29.500 Хозяйственное оборудование и инструменты. 

Название 

 

Уровень Результат Дата 

Олимпийская мозаика Районный 3 место 2013 г. 

Спартакиада школьников. Соревнования по баскетболу. Районный 1 место 

(5 воспитанниц) 

2014 г. 

Районный этап Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Районный Участники 

(5 воспитанниц) 

2014 г. 

Региональный этап Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Региональный 1 место 

(5 воспитанниц) 

2014 г. 

III Спартакиада воспитанников ГБОУ АО «В будущее со 

спортом»,  футбол, п. Октябрьский 

Региональный Участие 2014 г. 

III Спартакиада воспитанников ГБОУ АО «В будущее со 

спортом», баскетбол 

Региональный Участие 2014 г. 

III Спартакиада воспитанников ГБОУ АО «В будущее со 

спортом»,  лыжные гонки 

Региональный Участие 2014 г. 

III Спартакиада воспитанников ГБОУ АО «В будущее со 

спортом»,  дартс 

Региональный 1 место 2014 г. 

III Спартакиада воспитанников ГБОУ АО «В будущее со 

спортом»,  легкоатлетическое четырѐхборье 

Региональный 4 место 2014 г. 

Майская эстафета Районный 2, 3 место 2014 г. 



Использование бюджетных средств на содержание воспитанников (данные за 2013 г.) 

 
 

Назначение 

Сумма/ 

Количество воспитанников 

План 

30 

Факт 

25 

Содержание воспитанников 20.676.000  20.676.000 

Питание  159.90 158.39 

Обеспечение мягким инвентарѐм 210.915 210.915 

Обеспечение медикаментами (в день) 5.28 5.41 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 12.278.21 

Прочие выплаты 600.178 

Оплата услуг связи 284.500 

Оплата транспортных услуг 72.874 

Оплата коммунальных услуг 1.598.400 

Оплата работ, услуг по содержанию имущества 103.945 

Оплата прочих работ, услуг 468.104 

Выплата пособий выпускникам 168.800 

Приобретение основных средств 68.520 

Приобретение материальных запасов 2.508.919 

Прочие расходы 237.200 

 

Среднесписочная численность сотрудников - 32 человека, в том числе воспитателей - 8. 

Фонд оплаты труда сотрудников учреждения использован без перерасхода по нормативу на 

фактическое содержание воспитанников  - 10.128.60 руб. 

Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения за 2013 год – 24.417  рублей, в т. 

ч. воспитателей – 26.620 рублей. 

 

6. Перспективы и планы развития 

В перспективе – организация деятельности учреждения в соответствии с приоритетными 

направлениями и задачами Программы развития ГБОУ АО «Мошинский детский дом» на 2012 -

2016 год: 

 Организация работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

 Совершенствование материально-технической  базы учреждения. Создание для 

воспитанников условий проживания, приближенных к семейным. 

  Устройство воспитанников под опеку и содействие их возвращению в биологическую 

семью. 

 Создание условий для успешной адаптации выпускников; совершенствование 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. 

 Расширение социального партнѐрства. 

 

 

 

 

И.о. директора ГБОУ АО «Мошинский детский дом»                                             И.В. Ревенко                                                                                


