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СОДЕРЖАНИЕ: 

1) Информация об Учреждении, о задачах его деятельности, об условиях 

содержания, воспитания и получения образования детьми в Учреждении. 

2) Информация о численности воспитанников и их возрастных группах. 

3) Сведения о численности, структуре и составе работников Учреждения. 

4) Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с 

организациями и гражданами. 

5) Информация о численности воспитанников, которые были возвращены в течение 

года законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан. 

6) Информация о количестве граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

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

7) Информация об оказании консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот. 

 
1. Информация об Учреждении, о задачах его деятельности, об условиях 

содержания, воспитания и получения образования детьми в Учреждении 

 

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом «Беломорец» (далее – 

Учреждение). 

Юридический и почтовый адрес:  

164509, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Корабельная, д.1 

Фактические адреса учреждения: 164509, Архангельская область, г. Северодвинск, 

ул. Корабельная, д.1, 164509, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Макаренко, д.4, 

164509, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Макаренко, д.4а   

Телефон/факс: 8-(818-4) 57-41-47 

Адрес электронной почты: sevschool-intern@mail.ru 

Адрес сайта: http://sevinternat.edu.ru/ 

Учредитель:   

Архангельская область, в лице министерства образования и науки Архангельской области. 

Учреждение является некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма учреждения: учреждение. 

Тип учреждения:  государственное бюджетное учреждение. 

Вид учреждения: детский дом. 

Учреждения является юридическим лицом. 

Учредительные документы: 

Устав ГБУ АО «Детский дом «Беломорец», утвержден   распоряжением министерства  

образования и науки Архангельской области от 05.07.2016  № 1363. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 05.01.2000 серия 29 

№ 002200440. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление  зданием 

от 13.10 2006 29 АК  № 110768. 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком от 16.08.2013 (Распоряжение Министерства 

имущественных отношений Архангельской области от 27.06.2013 № 945-р). 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 17.03.2017 № 6427. 

Лицензия на осуществлении медицинской деятельности от 29.11.2019 № ЛО-29-01-

002803. 

Целями деятельности Учреждения является 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. 

 

mailto:sevschool-intern@mail.ru
http://sevinternat.edu.ru/
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Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

1) содержание детей; 

2) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот; 

3) реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Учреждение также осуществляет подготовку граждан, выразивших желание 

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

 

Учреждение для своей деятельности использует учебный корпус, общежитие, 

столовую, хозяйственный корпус. Общежитие, учебный корпус, столовая соединены 

отапливаемой галерей. 

Созданы благоприятные условия проживания воспитанников, приближенные к 

семейным: сформированы 8 разновозрастных групп, в том числе 1 группа братьев и 

сестер.  

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481  

групповые помещения включают соответствующим образом оборудованные жилые 

комнаты на 1-4 человек, санузлы, помещения для игр, отдыха, занятий, приема пищи, а 

также бытовые помещения.  

Оборудован медицинский блок, кабинет социальных педагогов, два кабинета 

педагогов-психологов, педагога-организатора, сенсорная комната. 

Имеется актовый зал площадью 178,2 кв.м. с необходимым набором оборудования. 

Работает библиотека, фонд которой ежегодно пополняется и насчитывает 23648 

экз. учебных пособий, справочной и художественной литературы, периодических 

изданий. Библиотека обеспечена 4 персональными компьютерами с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Для занятий физической культурой и спортом используется спортивный зал, 

тренажерный зал, оборудованный 12 тренажерами, 2 игровых кабинета. В наличии 

необходимое игровое оборудование. 

Для проведения практических занятий в Учреждении функционируют 2 

мастерские, кабинет домоводства кабинет лесничества.  

 Столовая обеспечена необходимым оборудованием для приготовления пищи, 

прием пищи осуществляется в обеденном зале площадью 233 кв.м. на 64 посадочных 

места.    

 

В целях систематического отслеживания и анализа состояния системы образования 

в Учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата проведена оценки качества образования. 

 

 № 

п/п 

Объект 

оценки 

Показатели Методы 

оценки 

Результат  

I. Качество образовательных результатов 

1 Здоровье 

обучающихся 

 Доля  воспитанников по 

группам здоровья. 

 Заболеваемость 

обучающихся 

 

Мониторин

говое 

исследован

ие 

Наблюдени

е 

Iгр.-0%, IIгр.-48,9%, IIIгр.-

48,9%, Vгр.-2,2%. 

Наиболее 

распространёнными 

заболеваниями  являются: 

патологии органов зрения 

/ пониж. зрения- 52,4%; 

патология опорно-

двигательного аппарата, в 
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т.ч. нарушение осанки- 

44,8%; 

патология органов слуха – 

2,8% 

2 Достижения 

обучающихс

я на 

конкурсах, 

соревновани

ях 

Доля обучающихся, 

участвовавших в конкурсах, 

соревнованиях на уровне: 

Учреждение, 

муниципалитет, регион  и 

т.д. 

Доля победителей 

(призеров) на уровне: 

Учреждение, 

муниципалитет, регион  и 

т.д. 

Статистичес

кий отчет 

Уровень учреждения-60 % 

призеров – 20% 

Муниципальный уровень-

17 %, призеров – 10% 

Региональный уровень-

29%, призеров 10% 

 

3 Професси-

ональное 

самоопре-

деление 

Доля выпускников 9,11-го 

класса, поступивших в 

техникумы  

 

 75% 

II. Качество реализации образовательного процесса 

4 Программы 

внеурочной 

деятельност

и 

Соответствие запросам со 

стороны законных 

представителей и 

обучающихся. 

Доля обучающихся, 

занимающихся по 

программам внеурочной 

деятельности 

 

Экспертиза 

Анкетирова

ние 

  

 

Мониторинг 

Программы внеурочной 

деятельности 

соответствуют запросам 

обучающихся -88%; 

 

95% 

 

5 Организация 

занятости 

обучающихс

я 

Доля обучающихся, 

посещающих кружки, секции 

и т.д. во внеурочное время 

 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

организованных во время 

каникул 

Экспертиза 95% 

 

 

 

95% 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

6 Материальн

о-

техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям  

 

Экспертиза 

 

Материально техническое  

обеспечение соответствует 

требованиям  

7 Информацио

нно-

развивающа

я среда 

Соответствие 

информационно-

методических условий 

требованиям 

Обеспеченность 

обучающихся учебной 

литературой 

Соответствие официального 

Экспертиза 

  

Соответствует требованиям  
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сайта требованиям 

8 Санитарно-

гигиеническ

ие и 

эстетические 

условия 

Выполнение требований 

СанПиН при организации 

образовательного процесса 

Результаты проверки 

Роспотребнадзора 

Контроль  

  

Замечаний по результатам 

проверки  

Роспотребнадзора нет 

9 Организация 

питания 

Охват обучающихся горячим 

питанием 

Мониторинг 

охвата 

обучающихс

я  горячим 

питанием  

100%  

 

10 Использован

ие социальн

ой сферы 

микрорайона 

и города 

Доля воспитанников, 

посещающих учреждения 

культуры, искусства, спорта 

(системы дополнительного 

образования) и т.д. (занятых 

в УДО) 

Мониторинг 

  

  

  

Анализ  

95% 

11 Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую 

квалификацию; 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию; 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

Экспертиза Укомплектованность – 

100%   

 

 

Имеющих категорию – 61% 

 

 

Прошедших курсовую 

подготовку - 39% 

 

12 Общественн

о-

государстве

нное 

управление 

и 

стимулирова

ние качества 

образования. 

Доля воспитанников, 

участвующих в 

самоуправлении (Совет 

воспитанников). 

Доля членов 

попечительского совета, 

участвующих в работе 

Попечительского совета 

  

Экспертиза 12% 

 

 

 

75% 

 

 

13 Документооб

орот  

и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

Соответствие документации 

Учреждения установленным 

требованиям. 

Соответствие требованиям к 

документообороту. 

Полнота нормативно-

правового обеспечения 

Экспертиза Документация 

объединений 

дополнительного 

образования соответствует 

установленным 

требованиям. 

Нормативно-правовое 

обеспечение (локальные 

акты, приказы) в полном 

объеме 

 

2. Информация о численности воспитанников и их возрастных группах  

 

В Учреждении функционирует 8 разновозрастных групп,  в которых проживают 

воспитанники в  возрасте 10 -18 лет.  
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Всего воспитанников, чел.: 41 

Их них:  

 совершеннолетних  9 

 без попечения 31 

- из них ограничены в родительских правах  4 

 сирот 5 

 мальчиков 32 

 девочек 9 

Возрастной состав:  

 7-10 лет 0 

 11-14 лет 8 

 15-17 лет 15 

 17-18 лет 18 

 18 лет и старше 9 

 имеют инвалидность  2 

 получают пенсию:  13 

- по случаю потери кормильца 13 

- по инвалидности  2 

 имеют право на получение алиментов 35 

 обязаны к выплате алиментов  53 

 выплачивают алименты 21 

 из них не имеют задолженности  14 

 привлечены по ч. 1 ст. 157 К РФ 3 

 подано исков о взыскании неустойки 2 

 взыскана неустойка  5 

 находится в процессе 0 

 привлечены по 5.35 КоАП РФ 0 

 находятся в МЛС 2 

 находятся в розыске 2 

 имеют конкретное закрепленное жилое помещение  6 

из них:  

в Северодвинске 2 

в Архангельске 4 

в Новодвинске  0 

по области  0 

 имеют право на внеочередное получение жилого 

помещения  

19 

в Северодвинске 6 

в Архангельске 0 

в Новодвинске  1 

по области  3 

за пределами Архангельской области 0 

 имеют жилье в собственности  16 

в личной  2 

в Северодвинске  1 

в Архангельске  1 

в совместной  0 

в Северодвинске 5 

в Архангельске 1 

в Новодвинске  6 
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Воспитанники Учреждения обучаются в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях «СОШ № 5», «СОШ № 12», «СОШ № 19», «СОШ № 24», МАОУ 

«Ягринская гимназия», ГАПОУ АО «Северодвинский техникум социальной 

инфраструктуры», ГБПОУ АО «Северодвинский техникум судостроения и судоремонта», 

ГАПОУ АО «Техникуме строительства, дизайна и технологий», ГБПОУ АО ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум», ГБПОУ АО «Архангельский колледж 

культуры». 

 

В Учреждении работают врач-педиатр, старшая медицинская сестра, 3 медицинские 

сестры, врач-стоматолог детский, медицинская сестра диетическая. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Учреждения является 

профилактика и сохранение здоровья воспитанников. 

 Учебно – воспитательный процесс направлен на организацию здоровье-

сберегающих технологий  и включал в себя: 

- соблюдение режима дня согласно нормативам и требованиям к его выполнению; 

- организацию двигательного режима в течение дня и недели (прогулки на свежем 

воздухе, спортивные часы, дни здоровья и др.); 

- организацию полноценного питания, выполнение его норм; 

- соблюдение техники безопасности и охраны труда во время проведения внеклассных 

мероприятий, праздников, походов; 

- теоретические и практические тренировочные занятия по противопожарной 

безопасности; 

- профилактику употребления психоактивных веществ и ряд других мероприятий.  

Вакцинация воспитанников осуществляется в установленные сроки.  

Профилактике и сохранению здоровья способствует пятиразовое горячее питание с 

соблюдением набора продуктов и разнообразием блюд. В меню предусмотрены: свежие 

овощи, фрукты, мясо, птица, рыба, творог, сметана и др. В рацион включены фруктовые 

соки. Охват организованным горячим питанием составляет 100%.  

 

3. Сведения о численности, структуре и составе работников Учреждения 

 

Управления Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения, на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор.  Заместители 

директора осуществляют полномочия в соответствии с должностными обязанностями и 

поручениями директора. 

В Учреждении в 2019 – 2020 учебном году функционировали следующие органы 

государственно-общественного управления: Общее собрание трудового коллектива, Совет 

учреждения, Педагогический совет и Попечительский совет. 

Учреждение по состоянию на 01.06.2020 было укомплектовано кадрами согласно 

штатному воспитанию. 

В состав основного персонала Учреждения входят: 

- директор: Перепелкин Н.Л. 

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе: Чуракова О.А. 

- заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности: Малейков Л.А. 

- старший воспитатель – Калачникова Н.А. 

- педагоги-психологи – Постникова Е.В.,  Клшкина Н.К. 

- социальные педагоги – Самылова Н.И., Копосова Н.В. 

- заведующий библиотекой – Чемичева В.А. 

- инструкторы по труду – Кокоулина Е.Н., Солоницын А.И. 

- педагоги дополнительного образования – Клещин И.Г., Олин А.В. 

- воспитатели разновозрастных групп - 20 человек. 

           Средний возраст педагогических работников  – 41 год. 
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В 2019-2020 учебном году прошли курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку прошли 11 человек.  

            Повышение квалификации 

№ Ф.И.О. Должность Наименование курса 

1. Бойченко Наталья  

Сергеевна 

Воспитатель «Сопровождение обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

различных нозологических групп в 

организациях профессионального 

образования» 

2. Рудкина Наталья 

Андреевна 

Воспитатель «Сопровождение обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

различных нозологических групп в 

организациях профессионального 

образования» 

3. Давиденко Ольга 

Николаевна 

Воспитатель «Развитие социальной компетентности 

обучающихся в условиях детского дома, 

школы – интерната» 

4. Хянина Виктория  

Владимировна 

Воспитатель «Развитие социальной компетентности 

обучающихся в условиях детского дома, 

школы – интерната» 

5. Старостина Ольга 

Владимировна 

Воспитатель «Развитие социальной компетентности 

обучающихся в условиях детского дома, 

школы – интерната» 

«Деятельность педагога в образовательной 

организации по предупреждению 

деструктивного поведения подростков» 

6. Пустовидко Леся  

Сергеевна 

Воспитатель «Региональная программа «Увлекательное 

путешествие по Архангельской области» 

7. Кузьмицкая 

Светлана 

Леонидовна 

Воспитатель «Региональная программа «Увлекательное 

путешествие по Архангельской области» 

8. Калачникова 

Наталья Андреевна 

Старший 

воспитатель 

«Наставничество над несовершеннолетними: 

организация и содержание деятельности» 

9. Костылева 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель «Деятельность педагога в образовательной 

организации по предупреждению 

деструктивного поведения подростков» 

10. Власов Владимир  

Ильич 

Врач-

педиатр 

«Педиатрия» 

 

Курсы профессиональной переподготовки: 

 

1. Чуракова Ольга 

Анатольевна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

«Менеджмент и экономика» 

 

4. Основные направления работы с детьми и взаимодействие с организациями 

и гражданами 

 

Работа Учреждения направлена на создание условий проживания детей, 

приближенных к домашним, благоприятного психологического климата и стабильного 

коллектива работников. Это позволяет эффективно формировать среду для продуктивного 

общения взрослых и детей, с целью овладения детьми основными моделями 
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коммуникативного поведения, сохранения здоровья воспитанников и их быстрой 

адаптации к изменившимся условиям проживания.  

Воспитатели в своей практической деятельности используют принцип личностно – 

ориентированного подхода и развивающего обучения, опираются на сохранные стороны 

личности ребёнка, его потенциальные возможности, резервы организма. Большое 

внимание уделяют развитию кругозора детей, привитию навыков самостоятельного 

обслуживания и самостоятельной деятельности. Много внимания уделяют развитию 

творческих способностей, формированию общечеловеческих ценностей. Широко 

используются здоровьесберегающие технологии, методика развития эмоционально – 

волевой сферы у детей с опорой на индивидуальные особенности ребёнка. 

Проблемы, с которыми сталкиваются воспитатели в работе, связаны с негативным 

социальным опытом, полученным воспитанниками в раннем детстве. Контингент 

воспитанников Учреждения – это, в основном, социальные сироты. Отягощенная 

наследственность, неблагоприятные биологические и социальные факторы являются 

причинами различных отклонений в здоровье воспитанников. Для таких детей характерно 

снижение психологического тонуса, пониженное настроение, заторможенность реакции, 

нарушение процесса саморегуляции, характерна неуверенность в себе и своих силах, 

обособленность. 

В этих условиях педагогические работники уделяют большое внимание коррекции 

специфических черт характера и поведения воспитанников. Воспитательная работа с 

такими детьми ведется целенаправленно, комплексно, системно, с учетом 

психологических, медицинских, социальных и педагогических проблем ребенка.  

В Учреждении разработаны и реализованы: план совместных мероприятий с 

ОМВД России по городу Северодвинску по профилактике правонарушений 

воспитанников; программа по профилактике употребления психоактивных веществ 

воспитанниками ГБУ АО «Детский дом «Беломорец»; план работы по профилактике 

самовольных уходов; планы воспитательной работы разновозрастных воспитательных 

групп. 

Пристальное внимание уделяется защите прав воспитанников. С этой целью 

социальные педагоги Учреждения осуществляют контроль за надлежащим исполнением 

обязанностей родителей по уплате алиментов в соответствии с решениями суда. Вся 

работа проводится в тесном сотрудничестве с органами опеки и попечительства, 

инспекцией по делам несовершеннолетних, правоохранительными органами, службой 

судебных приставов, пенсионным фондом, налоговой инспекцией, паспортно-визовой 

службой, сбербанком. 

Социальные педагоги занимаются защитой и охраной прав воспитанников: 

открытие лицевых счетов в сбербанке, проверка поступлений на них денежных средств, 

оформление пенсий; проверка сохранности жилых помещений, закрепленных за 

воспитанниками; оформление и восстановление документов (медицинские полисы, 

страховые и пенсионные свидетельства, ИНН, свидетельство о рождении); осуществляют 

взаимодействие с различными структурами города (ЖКХ и ГИРЦ, Управлением 

социальной защиты населения, Отделом опеки и попечительства Администрации 

Северодвинска). 

Воспитательные мероприятия охватывали несколько направлений воспитательного 

процесса, формы проведения были различны: 

 Праздничная  программа «В поисках ключа знаний» 

 Участие во всероссийском субботнике «Зелёная Россия»  

 Проект «Театр-детям» 

 Квест-игра «По странам и континентам» 

 Участие в проекте «Танцующий город» 

 Проект «Там, где гремели бои» (посвященная 75-летию Великой Победы) 

 Финансовая игра «Не в деньгах счастье» 

 Проект «Музей. Музыка .Дети» 

 Фотоконкурс «Бутафория» 
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 Психологическая игра «Путь к мечте» 

 Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» 

 Участие в научно-популярном квесте «Путешествие по таблице Менделеева» (в 

рамках Фестиваля науки – 2019) 

 «Мастерская Деда Мороза» 

 Участие в социальном проекте «Два капитана» 

 Конкурсная программа «День Защитника Отечества» 

 «Маленькие герои большой войны» (День памяти юного героя антифашиста) 

 Квест-игра «Дорогами Победы» 

 Военно – спортивная игра «Белый след» 

 Праздник «Масленица» 

 Лыжный забег «А мы в шляпах» 

 Концерт, посвященный Международному женскому дню. 

 Киномарафон «Мотор. Стоп. Снято» 

 Декада памяти (посвящённая А. Булаку) 

 Соревнования среди групп по футболу, флорболу, настольному теннису. 

 Турнир по аэрохоккею. 

 Участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2020» 

 Конкурсная программа «Мисс Весна» 

 Акция «Мой чистый дворик» 

 Концерт «75 – летию Великой Победы посвящается» 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

 Оформление информационных бюллетеней к праздникам, дням памяти, 

юбилейным датам «День народного единства», «День Конституции Российской 

Федерации», «Эра космоса», «Мы помним героев». 

 Марафон здоровья «Вредным привычкам твёрдое нет!» 

  «Страница 19» чемпионат по чтению вслух 

 

Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

Уровень Название конкурса Результат Количество 

участников от 

Учреждения 

Международный Международные соревнования 

Severodvinsk Cup 2020 

Сертификат 2 

«Лыжня России – 2020» Сертификаты 4 

Акция «Окна Победы» Участие 9 

Акция «Окна России» Участие  7 

Всероссийский Всероссийский осенний кросс 

«Кросс наций» 

Сертификат 1 

Всероссийская олимпиада 

«Кенгуру», русский язык 

Сертификат 1 

Всероссийская олимпиада 

«Кенгуру», математика 

Сертификат 1 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре 

Грамота 1 

Всероссийская «Лыжня России» Сертификат 5 

Всероссийский творческий 

конкурс ко Дню Победы: «Эта 

Велика победа – 9 мая 1945 года!» 

I место 

Диплом 

4 

Областной «Город Северодвинск глазами 

детей», фотоконкурс 

Участие 2 
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IIрегиональный турнир 

«Speedcubing competition» 

Участие 1 

Областная выставка детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

«Рождественский подарок» 

Диплом 

призёра III 

степени 

1 

Телевизионный проект «Нечужие 

дети» 

 2 

Областная выставка детского 

творчества «Зимние фантазии» 

Диплом III 

степени 

1 

Областной турнир «Не в деньгах 

счастье» 

Диплом 

победителя 

4 

Соревнования по «Боулингу» 

Региональная спартакиада среди 

молодёжи оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации  

Диплом за III 

место 

6 

Городской Соревнования по боулингу на 

кубок «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» 

Грамота 3 

Городской турнир по киберспорту  II место  

грамота 

1 

Юные друзья полиции. Турнир по 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

Участие 2 

Городской конкурс рисунков 

«Берегите лес» 

Сертификат 2 

Елочная игрушка «СОЛНЫШКУ» 

в подарок 

I место 1 

Городской конкурс рисунков  

снежных фигур 

Грамота 8 

Конкурс семейных фотографий с 

кубиком Рубика 

II место  

 

4 

Творческий конкурс «100 лет 

Федору Абрамову» МБУ ДО 

«ДШИ №34» 

II место  

 

1 

Экочеллендж «День Земли», 

видеоролик 

 7 

Спидкубинг II место  1 

Городской конкурс рисунков 

«Подводному флоту быть!» 

Участие 4 

 

 

 

Воспитанники Учреждения в течение учебного года занимались  в 3 объединениях 

дополнительного образования детей, работавших на базе Учреждения: 

• «Начальное техническое моделирование»  

• Общественно-полезный труд в столярно-слесарной мастерской  

• «Юный кулинар». 

 Воспитанники Учреждения посещали бассейн и спортивные площадки ФОК ЦС 

«Звездочка».  

Система дополнительного образования Учреждения, являясь необходимым 

условием для личностного роста воспитанников, формирует систему знаний, 

конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать собственные 

способности каждого ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с 
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различными формами образовательной деятельности, формирует дополнительные умения 

и навыки. 

В 2019 - 2020 учебном году дополнительные образовательные услуги оказывались 

в соответствии с общеразвивающими программами дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование ведется по программам технической и физкультурно-

спортивной направленности. 

Занятия по дополнительным образовательных программам проходили в очной 

форме. 

1. Численность воспитанников 

учреждения  

41 человек 

2. Занятость воспитанников в 

объединениях дополнительного 

образования 

39 человек/ 95 % 

3. Действующие объединения 

дополнительного образования 

«Начальное техническое моделирование», 

«Спортивные игры» 

(флорбол, баскетбол, футбол) 

33 человека/ 80 % 

 

 Учреждение функционирует в тесной взаимосвязи с социальным окружением. Связь 

с внешней средой осуществляется по направлениям: 

1. Обучение воспитанников в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования детей и профессиональных 

образовательных организациях. 

2. Обеспечение условий для развития воспитанников: использование возможностей 

муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений культуры, объектов 

физкультурно-оздоровительных учреждений. 

3. Сопровождение воспитанников Учреждения специализированными центрами и 

медицинскими учреждениями. 

4. Укрепление материально-технической базы Учреждения по договорам 

пожертвования физических и юридических лиц. 

5. Профессиональная ориентация воспитанников. 

6. Информационное обеспечение деятельности Учреждения. 

7. Межведомственное взаимодействие по профилактике правонарушений, 

противоправного и девиантного поведения воспитанников (ТКДН и ЗП 

Администрации Северодвинска ГБУ  АО  «Центр «Надежда» г. Архангельск, АНО 

«Центр по работе с гражданами в сложной жизненной ситуации «Доверие» 

г. Северодвинск). 

8. Взаимодействие с различными  благотворительными фондами, общественными 

организациями, ГКУ  АО «Центром занятости населения г. Северодвинска».  

9. Сотрудничество с Администрацией Северодвинска по вопросам подготовки 

кандидатов в приемные родители, сопровождение приемных семей. 

Таким образом, в Учреждении успешно решаются задачи создания благоприятных 

условий проживания и развития детей, охраны их жизни и здоровья, обеспечения 

социальной защиты, оказания помощи в получении образования. Всё это способствует 

возникновению и укреплению у детей чувства удовлетворённости жизнедеятельностью 

Учреждения. В детском коллективе преобладает нравственная атмосфера и социальная 

направленность видов деятельности. Взаимоотношения воспитанников в основном 

отличаются искренностью и сопереживанием, развита взаимопомощь, поддержка друг 

друга. 

 

5. Информация о численности воспитанников, которые были возвращены в течение 

года законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан 

 

Количество воспитанников, возвращённых законным 1  
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представителям 

Количество воспитанников, переданных на воспитание в семьи 1 

 

6. Информация о количестве граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

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

В целях реализации полномочий по подготовке граждан, выразивших желание 

стать опекунами, к приему на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выявления и формирование у граждан воспитательных компетенций, а также 

родительских навыков и ресурсов семьи для содержания и воспитания ребенка, 

переданных Администрацией муниципального образования «Северодвинск» на основании 

постановления от 10.03.2017 № 41-па «О передаче организации отдельного полномочия 

органа опеки и попечительства», в Учреждении создана Уполномоченная служба. В 

состав Уполномоченной службы входят: 2 педагога-психолога и 1 воспитатель. 

Деятельность по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами, к приему на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в 

соответствии утвержденной Программой.  

Основой программы (содержание разделов и трудоемкость программы, требования 

к уровню подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами, успешно её 

освоивших, форму проведения подготовки (очную или очно-заочную), а также 

использование дистанционных методов подготовки при её проведении в очно-заочной 

форме) является программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в Архангельской области, 

утвержденная Постановлением Министерства образования и науки Архангельской 

области от 29.07.2015 № 11. 

Программа рассчитана на 78 академических часов, в том числе: лекций - 20 

академических часов, практических занятий - 16 академических часов, самостоятельная 

работа — 42 академических часа, преимущественная форма проведения занятий - тренинг 

(с включением интерактивных лекций). Форма обучения: очно-заочная. Режим занятий: 2 

раза в неделю по 4 академических часа. 

В 2019 - 20120 учебном году подготовка кандидатов в замещающие родители 

прошла в периоды с 28.08.2019 по 28.09.2019, с 18.11.20119 по 18.12.2019, с 16.03.2020 по  

10.04.2020. Количество граждан, прошедших подготовку в школе приемных родителей и 

получивших удостоверение  – 32 человека. 

 

7. Информация об оказании консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот. 

 

С целью успешной адаптации выпускников в Учреждении функционирует Служба 

постинтернатного сопровождения выпускников, которая занимается комплексной 

подготовкой воспитанников к самостоятельной жизни, разрабатывает маршрут 

постинтернатной адаптации и сопровождает воспитанников после выпуска из 

Учреждения.  

За анализируемый период с выпускниками Учреждения было заключено 9 

Соглашений об осуществлении постинтернатного сопровождения лиц из числа детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них:  1 обучается в ГБПОУ АО 

«Северодвинский техникум судостроения и судоремонта»,  4 – в ГАПОУ АО «Техникум 

строительства, дизайна и технологий», 2 – в ГБПОУ АО «Северодвинский техникум 

социальной инфраструктуры», 2 - в САФУ им.М.В. Ломоносова. 

С образовательными учреждениями, в которых обучались выпускники, налажено 

взаимодействие: происходил обмен необходимой информацией, работники Учреждения 

посещали педагогические советы, проводились консультации с мастерами, социальными 

педагогами, заместителями директора по учебно-воспитательной работе, 
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контролировалась успеваемость и посещаемость учебных занятий выпускников, 

своевременность социальных выплат. 

Как результат сотрудничества с социальным педагогом и мастером 

производственного обучения ГПУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» 

была повышена успеваемость троих выпускников, имеющих проблемы в обучении.  

В течение года велась проверка жилищно-бытовых условий, в которых проживали 

выпускники: 2 выпускника проживали в общежитиях при учебных заведениях, 8 человек 

проживали в Учреждении. 

Для выпускников были подготовлены памятки, содержащие информацию о 

планировании личного бюджета; об организации режима дня; о разъяснении прав на 

жильё, образование, алименты, пенсионное обеспечение; информационный лист с 

адресами учреждений социальной инфраструктуры города Северодвинска и 

Архангельской области. 

На всех выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении, заведены 

личные дела, составлены индивидуальные планы работы, в рамках которых оказывалась 

адресная помощь по решению возникавших ситуаций: консультации по социально - 

бытовым вопросам, беседы социального педагога, направленные на профилактику 

употребления психоактивных веществ, формирование здорового образа жизни, режима 

дня студента, проведен практикум по использованию Интернет – ресурсов в поиске 

работы.  

За каждым выпускником был закреплен куратор из числа работников     

Учреждения. Для наиболее эффективной работы для кураторов проводились 

информационные совещания, разработаны рекомендации и тетради кураторства.  

Деятельность Службы постинтернатного сопровождения, направленная на 

оказание разносторонней помощи выпускникам, позволила обеспечить их успешную 

адаптацию к условиям социально-экономической жизни в современном обществе. Через 

взаимодействие со специалистами, кураторами у выпускников сформирован опыт 

решения социальных задач, что будет в дальнейшем способствовать постепенному 

повышению уровня их самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Заместитель директора по УВР  

О.А. Чуракова 
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