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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Областное государственное образовательное бюджетное учреждение для детей-

сирот и детей. оставшихся без попечения родителей «Детский дом №2» основано в  2001 

году. 

            Учреждение находится в черте города.  

Плановая наполняемость:  95  детей. Количество детей в течение года постоянно 

меняется в связи с устройством детей в семьи, переводом в другие учреждения, выпуском. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. составляло 91 ребенок. Группы разновозрастные, 

разнополые. Созданы условия, максимально приближенные к семейным. Имеются 

кабинеты: психологической разгрузки, кабинет социально-педагогической службы, 

игровые и кухни (для обучения детей самостоятельного приготовления пищи) в группах, 

библиотека, актовый зал и спортивные залы (в безвозмездной аренде).  

                                          Юридический адрес учреждения 

679015 

Еврейская автономная область 

г. Биробиджан, 

улица Советская 49 

                                                            Миссия организации 

Реализация конституционного права детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на семью и создание качественных условий проживания, воспитания 

и развития, максимально приближенных к семейным. 

Концепция организации 

Создание инновационной модели  организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с целью реализации политики семейного устройства, 

комплексного сопровождения и успешной социализации выпускников. 

Стратегическая цель организации 

Совершенствование деятельности и развитие организации в рамках политики 

социальной деинституционализации. 

Стратегические задачи организации 

1. Формирование социально-позитивной среды проживания, воспитания, развития 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стимулирующей их жизненное 

самоопределение. 

2. Привлечение социально значимых институтов общества для формирования 

гражданского самосознания воспитанников и взаимодействие с социальным окружением, 

позволяющим мобильно и успешно интегрироваться в общество. 
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3. Внедрение областной модели организации, направленной на реализацию 

политики семейного устройства детей-сирот и постинтернатного сопровождения 

выпускников. 

           4. Развитие профессионального и творческого потенциала коллектива организации. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА НА 2022 ГОД 

 

Совершенствование нового качества услуг содержания, воспитания, 

жизнеустройства, постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на переходном этапе развития организации. 

1. Оказание научно-методического сопровождения совершенствования нового 

качества услуг. 

2. Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства 

через обобщение и распространение педагогического опыта. 

3. Расширение сети межведомственного взаимодействия для оказания 

качественных услуг. 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА НА 2022 ГОД 

Формирование основ семейного воспитания в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи: 

          Воспитательные: 

1. Воспитание нравственных основ  при подготовке к будущей семейной жизни 

2. Формировать традиционное представление о семейных ролях, функциях и ее 

ценностях.  

3. Формирование гражданско-патриотического воспитания, через привлечение 

общественно-значимых институтов гражданского общества. 

4. Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, так же 

предупреждению и профилактике асоциального поведения воспитанников 

          Развивающие: 

1. Развивать умение и навыки правильного построения внутрисемейных отношений 

2. Развитие у воспитанников мотивации к приобщению к положительным традициям 

национальной культуры и семьи. 

3. Обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, 

культурного развития, а также саморазвития личности. 

4. Создавать благоприятные условия пребывания, приближенных к семейным, 

способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовно-нравственному и 

физическому развитию детей. 
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Областное государственное образовательное бюджетное учреждение для детей-

сирот и детей. оставшихся без попечения родителей «Детский дом №2» (далее – 

учреждение) осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

- административно-хозяйственная; 

- медицинская; 

- педагогическая; 

- социально-реабилитационная. 

 

 
I. Административно-хозяйственная деятельность в 2021 году строилась на решение 

следующих задач: 

- выполнение государственного задания в полном объеме; 

- укрепление материальной базы учреждения; 

- обеспечение комплексной безопасности учреждения; 

- повышение качества предоставляемых социальных услуг; 

- сохранение и развитие кадрового потенциала. 

 

1.1. Хозяйственная деятельность. 

 

В рамках исполнения мероприятий по укреплению материальной базы учреждения: 

- проведен косметический ремонт в зданиях ОГОБУ «Детский дом №2»  

- произведена частичная замена светодиодных светильников в столовой; 

- осуществлена частичная замена сантехнического оборудования; 

- проведена частичная замена электропроводки в зданиях столовой и жилых комнатах; 

- проведены работы по подготовке зданий учреждения к новому отопительному сезону; 

- приобретено оборудование для пищеблока, медицинской и педагогической 

деятельности; 

- приобретена и установлена система нагрева  воды для столовой на период  отключения 

горячего водоснабжения;  

- в плановом порядке в целях исполнения государственного задания приобретен мягкий 

инвентарь, лекарственные средства, продукты питания. 

- произведен ремонт  в  группе №1 для приведения в соответствии для проживания 

ребенка инвалида (колясочника), 

- по результатам представления Прокуратуры г.Биробиджана 07-23-2021/353-21 от 

07.07.2021г.  произведен ремонт в 5 и 7 группах, физиотерапевтическом кабинете и 

изоляторе.  

Обеспечение комплексной безопасности учреждения осуществлялось посредством 

реализации мероприятий по пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности, бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения. 

Так для обеспечения пожарной безопасности учреждения проводится проверка  

системы пожарной сигнализации в здании ОГОБУ «Детский дом №2», проведена 

проверка состояния подъездных путей, путей эвакуации, эвакуационных выходов, 

проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасного функционирования и 

эксплуатации электрооборудования, проверка и перемотка пожарных рукавов на новую 

складку, проверка первичных средств пожаротушения, очистка территории учреждения от 

сухой травы. 

В рамках антитеррористической защищенности организован пропускной режим в 

учреждение, осуществляется обслуживание тревожных кнопок, доставлены 

дополнительное оборудование видеонаблюдения на территории и внутри объекта,  

доработаны инструкции персонала по действиям в условиях террористического акта, 

захвата заложников. На постоянной основе проводится плановый и внеплановый 
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инструктаж, практические тренировки по действиям в условиях чрезвычайной ситуации, 

эвакуации воспитанников и персонала. 

Для бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения проводится 

работа по поддержанию систем отопления, водоснабжения и канализации в рабочем 

состоянии, осуществляется текущий ремонт, замена участков водопровода. В плановом 

порядке проводится замена радиаторов отопления, сантехнического оборудования, 

светодиодных ламп. Проведены мероприятия по подготовке зданий учреждения к 

зимнему отопительному сезону. 

В целях повышения качества предоставления социальных услуг еженедельно 

проводились совещания при директоре учреждения, на которых решались текущие 

вопросы, заслушивались доклады по направлениям деятельности учреждения, в том числе 

об организации медицинской, образовательной деятельности и другие.  

В 2022 году планируется продолжить решение обозначенных задач по 

административно-хозяйственной деятельности в соответствии с планом работы. 

1.2. План работы административно-хозяйственного подразделения на 2022 год 
 

 

№ п/п Мероприятие Срок реализации Ответственный 

1.1. Укрепление материальной базы учреждения 

1.1.1 Текущий ремонт ограждения по периметру 

территории учреждения  

В течении года Зам. директора по 

АХЧ 

1.1.2 Проведение текущего ремонта в 

помещениях жилого корпуса: 

 

В течении года Зам. директора по 

АХЧ 

1.1.3 Ремонт 3,6 групп   2 квартал 2022г. Зам. директора по 

АХЧ 

1.1.4 Текущий ремонт магистральных труб 

отопления и водоснабжения жилого 

корпуса 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

1.1.5 Проведение текущих ремонтных работ в 

складских помещениях 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

1.1.6 Частичная замена сантехнического 

оборудования в кабинетах, санитарных 

узлах в здании ОГОБУ «Детский дом №2» 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

1.1.7 Ремонт цоколя здания жилого корпуса 2-3 квартал Зам. директора по 

АХЧ 

1.1.8 Благоустройство территории детского 

дома 

2-3 квартал Зам. директора по 

АХЧ 

1.1.9 Строительство спортивной площадки В течении года Зам. директора по 
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АХЧ 

1.2.  Обеспечение комплексной безопасности учреждения, формирование доступной 

среды жизнедеятельности для маломобильных граждан 

1.2.1 Разработка приказов по организации 

мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности учреждения 

январь  Зам. директора по 

безопасности 

1.2.2 Заключение договоров с обслуживающими 

организациями по обеспечению 

комплексной безопасности   

январь Директор 

1.2.3 Разработка положения, обновление 

инструкции по действиям персонала в 

случае возникновения чрезвычайной 

ситуации 

1 квартал Зам. директора по 

безопасности 

1.2.4 Проведение вводного инструктажа при 

приеме на работу сотрудников 

По мере приема Специалист по ОТ, 

зам. директора по 

АХЧ 

руководители 

структурных 

подразделений 

1.2.5 Проведение инструктажа на рабочем месте 

сотрудников 

По мере приема  

Зам. директора по 

АХЧ 1.2.6 Проведение плановых инструктажей 

сотрудников и воспитанников 

1 раз в полугодие 

1.2.7 Проведение внеплановых инструктажей 

сотрудников и воспитанников 

По мере 

необходимости 

1.2.8 Проведение тренировки по эвакуации 

сотрудников и воспитанников при 

возникновении чрезвычайной ситуации 

Ежеквартально 

 

Зам. директора по 

безопасности 

1.2.9 Практикумы для сотрудников по оказанию 

первой медицинской помощи при ожогах и 

травмах 

Май 

 

Начальник 

медицинского 

отдела 

1.2.10 Проведение тренировки по эвакуации 

сотрудников и воспитанников при 

возникновении чрезвычайной ситуации 

Ежеквартально 

 

Зам. директора по 

безопасности 

1.2.11 Организация пропускного режима и 

физической охраны учреждения   

В течение года Зам. директора по 

безопасности 
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1.2.12 Обслуживание тревожных кнопок В течение года Зам. директора по 

безопасности 

1.2.13 Обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации 

В течение года Зам. директора по 

безопасности 

1.2.14 Проведение проверки измерений 

сопротивления изоляции и силовых 

осветительных приборов 

Ежегодно 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

1.2.15 Проверка состояния подъездных путей, 

путей эвакуации, эвакуационных выходов 

с составлением акта 

Ежемесячно Зам. директора по 

безопасности 

1.2.16 Проведение комплекса мероприятий по 

обеспечению безопасного 

функционирования и эксплуатации 

электрооборудования: 

- проверка электропроводки в здании 

гаража, складских помещениях; 

- проверка электрооборудования; 

- техническое обслуживание 

электрощитовых; 

- замена люминисцентных ламп на 

светодиодные 

Ежеквартально 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

1.2.17 Проверка и перемотка пожарных рукавов 

на новую складку 

Май, октябрь 

 

Зам. директора по 

безопасности 

1.2.18 Проведение проверки пожарных кранов на 

водоотдачу и давления в системе 

внутреннего противопожарного 

водопровода  

Май, октябрь 

 

Зам. директора по 

безопасности 

1.2.19 Проверка состояния первичных средств 

пожаротушения и самоспасателей с 

составлением акта 

Ежеквартально Зам. директора по 

безопасности 

1.2.20 Очистка территории учреждения от сухой 

травы 

Апрель - октябрь Зам. директора по 

АХЧ 

1.2.21 Подготовка учреждения к зимнему 

отопительному сезону: 

- промывка, опрессовка системы 

июнь-сентябрь  Зам. директора по 

АХЧ 
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отопления; 

- утепление дверей и окон; 

- подготовка продуктового склада к 

зимнему хранению; 

- получение паспорта готовности 

учреждения к зимнему отопительному 

периоду 2022-2023 

1.2.22 Благоустройство прогулочных детских 

площадок 

Апрель-июнь 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

1.2.23 Проведение ревизии материальной базы 

учреждения  

Ежегодно 
Главный бухгалтер 

1.2.24 
Проведение профилактических 

мероприятий систем жизнеобеспечения 

учреждения  

Ежедневно 

 

Зам. директора по 

АХЧ, Зам. 

директора по 

безопасности 

 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1. Анализ финансово-экономической деятельности в 2021 году 

Учреждение является бюджетным и осуществляет деятельность в соответствии со ст. 161 

Бюджетного Кодекса РФ, финансируется из бюджета Еврейской автономной области на 

основе бюджетной сметы. 

В бюджетной смете отражаются все доходы Учреждения, получаемые как из 

бюджета Еврейской автономной области и государственных внебюджетных фондов, так и 

от осуществления приносящей доход деятельности. Контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, 

уполномоченными органами в соответствии с законодательством РФ и законодательством 

Еврейской автономной области. 

При планировании расходов в первую очередь утверждается штатное расписание. 

Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной бюджетной 

сметой. Казначейское исполнение сметы расходов осуществляется совместно с 

Департаментом социальной защиты населения согласно требованиям Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации.………………………………………………………………… 

Основные показатели деятельности учреждения характеризуются следующими данными, 

представленными в таблице 1. 

Количество детей в учреждении по госзаданию 95 человек. 

В 2021 году выпущено из детского дома в учебные учреждения 28 воспитанников.  

Средняя стоимость питания на одного ребенка в день по норме 333,27 рублей, фактически 
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на 01.01.2022 средняя стоимость питания в день составила 333,27 рублей,) продукты 

питания. Выполнение норм по питанию -100%. 

    На 2021 год учреждению доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 

78 024 364,95 рублей. Финансирование учреждения осуществлено в полном объеме, 

согласно утвержденной бюджетной сметы на 2021 год.  

Таблица 1 

Анализ расходов учреждения в 2021 г. 

Расходы 2021 г. 

Утверждено по смете, 

руб. 

% от общего объема 

средств 

1. Оплата труда и начисление на оплату труда           54 374 355,13 70,0 

Заработная плата 42 081 385,13 46,0 

Прочие выплаты 186 690,90  

Начисления на оплату труда 12 292 970,00 15,7 

2. Приобретение услуг, в т.ч 8 403 041,43 12,3 

Услуги связи 187 117,48  

Транспортные услуги 61 974,00  

Коммунальные услуги 5 033 500,00 10 

Услуг по содержанию имущества 1 094 632,70 0,006 

Прочие услуги 885 619,91 0,012 

Пособия по социальной помощи населению 788 000,00 0,007 

Прочие расходы 1 062 197,34 0,011 

3.Поступления нефинансовых активов  12 910 788,49 17,7 

- увеличение стоимости основных средств 1 599 432,91  

Медицинские расходы 337 612,00  

Расходы на питание 9 278 726,82  

Приобретение ГСМ 610 000,00  

Приобретение строительных материалов 479 889,05  

Приобретение мягкого инвентаря 1 074 000,00  

Приобретение прочих материалов 957 441,71  

Приобретение материалов разового пользования 13 175,00  

ИТОГО расходов: 78 024 364,95 100 

Анализ таблицы 1 показал, что учреждение основную часть бюджетных средств 

израсходовало на заработную плату сотрудников, приобретение услуг и приобретение 
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нефинансовых активов, что объясняется ростом цен на приобретаемые материальные 

запасы, услуги, ростом тарифов на энергоносители.  

Исполнение бюджета за 2021 г составляет 100 %.                                                                                                                                 

Таблица 2 

Анализ исполнения бюджета ОГОБУ " Детский дом № 2 " за 2020 год 

(внебюджетные средства) 

КБК 

План 2021 
Финасиро 

вание 

Кассовое 

исполнение 

% 

исполнен

ия 

Остатки 

 

 

312 971,32 

79 000,00 

312 971 ,32 

79 000,00 

 
100 

 
0 

 

Анализ расходов по внебюджетной деятельности показал, все выделенные средства и 

лимиты были израсходованы в полном объеме. 
Таблица 3 

Анализ расходов учреждения по целевым субсидиям «летний отдых» в 2021 г. 

Расходы 2021 г. 

Утверждено по смете, 

руб. 

% от общего объема 

средств 

1. Оплата труда и начисление на оплату труда               3531 672,45  

Заработная плата 2 672 482,68  

Прочие выплаты 52 100,00  

Начисления на оплату труда 807 089,77  

2. Приобретение услуг, в т.ч 809 584,14  

Коммунальные услуги 196 202,00  

Услуг по содержанию имущества 218 500,87  

Прочие услуги 284 881,27  

Прочие расходы 110 000,00  

3.Поступления нефинансовых активов  1 178 743,41  

- увеличение стоимости основных средств 258386,00  

Расходы на питание 345 175,31  

Приобретение строительных материалов 92 220,47  

Приобретение прочих материалов 482 961,63  

ИТОГО расходов: 5 520 000,00  
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Численность работающих в 2021 году составила по плану в среднем за год  118,1 шт. 

ед., фактически занятых на штатных должностях работали 79,4 чел., т.е. фактически 

должности заняты физическими лицами на 67,2%, это связано с тем, что многие 

сотрудники работают по совмещению должностей. 

По отношению к 2020 году в учреждении штатная численность уменьшилась  на 

6,8 человека. 

  Заработная плата работника складывается как из непосредственно должностного оклада 

или ставки заработной платы, так компенсационных и стимулирующих выплат. 

Стимулирующая часть оплаты труда состоит из соответствующих надбавок, прямым 

образом зависящих от объема оказанных услуг конкретным работником, его качественных 

показателей и общей результативности. 

Анализ состава фонда оплаты труда учреждения за 2021 год.  с учетом выплаты по 

целевым субсидиям на летний отдых. 

Всего ФОТ Оклады 

Компенсационн

ые выплаты 

Стимулирующие 

выплаты( в т.ч за 

качество и 

интенсивность 

выполняемых работ) 

% стимулирующих 

выплат в общем 

фонде оплаты труда 

44 753 857,98 7 221 616,63 9 651 070,03 

20 798 961,70 

 (2 152 048,41) 46,47 

По сравнению с 2020 годом стимулирующие выплаты снизились на 0,7% 

ФОТ работников основного персонала составляет 63,7 % от общего фонда заработной 

платы, снизился на 1,9 % от уровня 2020 года. Средняя заработная плата педагогических 

работников без учета мер социальной поддержки составила  53 695,01 рублей, что на 

1598,02 рублей больше по отношению к 2020 году. 

Средняя заработная плата сотрудников в 2020 году составила 46 641,23 рублей, по 

сравнению с 2020 годам произошло увеличение на 3 826,07 рублей. Это связано с 

необходимостью увеличения заработной платы педагогических сотрудников так как 

работать пришлось в условиях пандемии 

Задолженность по выплате заработной платы отсутствует. 

Для   работы с программой «АС-Бюджет», оплачены услуги связи Интернет, на 

оплату услуг международной и междугородней связи , приобретены конверты и оплачена 

отправка заказных писем, Всего расходы составили 187 117,48 руб.  

Аспект контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

осуществляется в программе «1С-Предприятие», учет и начисление заработной платы 
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ведется в программе «1С-Зарплата». Все программные продукты указанные выше 

полностью обновлены.  

В учреждении ведется журнал учета показаний счетчиков по поставке коммунальных 

услуг. Все средства, выделенные на данные расходы использованы полностью. Экономии 

и перерасхода не было.  

Приобретены основные средства на сумму 605 668,0 руб. (оргтенника, 

электрооборудование для кухни, камеры видеонаблюдения) 

Проведены работы по ремонту, опрессовке и промывке отопительной системы на сумму 

27 500 рублей. 

Проведены работы за счет средств субсидий, выделенных на иные цели, по выполнению 

государственной программы «Доступная среда в Еврейской автономной области» на 

сумму 130 000,00руб. 

Также по целевым субсидиям выделено 5 520 000,0 руб. для организации летнего отдыха 

воспитанников в ЛОЛ «Юннаты» согласно утвержденной сметы расходов. 

Выполнены работы по дератизации и дезинфекции (включая дезинфекцию по 

уничтожению вируса на территории и в здании) на сумму 27 560,64 рублей 

Оказаны услуги по вывозу мусора и ТКО на сумму 101113,77 рублей. 

Оплачены услуги по прохождению медосмотров сотрудниками, гигиенической 

подготовки и лабораторным исследованиям в сумме 225 188,0 рублей.  

Расходы по страхованию транспортных средств и воспитанников составили 47 326,33 

рублей 

Приобретены моющие, дезинфицирующие средства, средства защиты (маски, перчатки, 

костюмы), чистящие средства, производственный и хозяйственный инвентарь, 

канцтовары, посуда, запчасти, всего на сумму 957 441,71 руб. 

По результатам проведенной годовой инвентаризации материальных ценностей 

излишков и недостач выявлено не было.  

Основные средства стоимостью до 10 тысяч рублей имелись в наличии в 

удовлетворительном состоянии.  

Выбытия основных средств в 2021 году было по 22 позициям на сумму 988 249,59 

рублей.  

С основными средствами стоимостью свыше 10 тыс. рублей ситуация  хуже. 

Компьютерная техника морально устарела, мягкая мебель обветшала. Все выше 

указанные ОС требуют замены.  

Расходование материальных запасов осуществляется в соответствии с 

утвержденными нормами по учреждению.  Увеличились расходы материальных запасов 

по сравнению с 2020 годом на 8 788 697,71 рублей, поскольку в 2021 году  произошло  
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увеличение стоимости детодня на одного воспитанника, исходя из требуемых 

натуральных норм по Приказа департамента социальной защиты населения Правительства 

ЕАО, увеличение средств, выделенных на приобретение медикаментов и ГСМ, закупка 

продуктов питания. Дополнительно приобретались средства гигиены, защиты, 

антисептики и т.п. Были выполнены работы по ремонту групп воспитанников. 

Кредиторская задолженность по учреждению полностью отсутствует. 

В учреждении ведется активная работа по привлечению спонсорских средств и 

оказанию благотворительной помощи от предприятий области. 

Учреждением в 2021 году было принято и поставлено на приход, в качестве 

пожертвования (по договорам об оказании материальной помощи) товаров  на 

3 489 788,05 рублей ( мягкий инвентарь, Канцтовары, флешкарты литература).  

В учреждении осуществляется внутренний контроль за правильностью составления 

документов, расходования материальных запасов согласно утвержденных норм.  

Повышение экономической эффективности заключается в экономии расходов при 

сохранении прежнего объема услуг. 

 Бухгалтерская отчетность сдается в вышестоящую организацию, органы 

статистики, налоговые органы и внебюджетные фонды своевременно и в полном объеме. 

Для качественной и своевременной сдачи отчетности в вышестоящие органы, 

ведется работа по сдаче отчетности в учреждении с использованием программного 

продукта «Контур-Экстерн», - это позволяет отправлять отчеты в налоговые органы, в 

ФСС, в пенсионный фонд, в органы статистического учета своевременно и с большой 

экономией времени на доставку.  

2.2 План работы  финансово – экономического подразделения на 2022 год 

2.2..1 Анализ эффективности использования 

имущества (нежилых помещений, ценного 

имущества) 

В течение года Главный бухгалтер   

2.2.2 Проверка обоснованности принимаемых 

обязательств (наличие расчетов), проверка 

первичных документов, проверка 

расходования бюджетных средств в 

соответствии с целевым назначением, 

осуществление мероприятий по ревизии, 

контролю, соблюдение правил учета 

отдельных бухгалтерских операций) 

В течение года Главный бухгалтер 

 

 

 

 

2.2.3 Анализ расходов по фонду оплаты труда ежемесячно Бухгалтер расчетного стола 

2.2.4 Опубликование на сайте информации об 

учреждении, о гос.задании и его 

исполнении, о плане ФХД, об операциях с 

целевыми средствами из бюджета 

Январь, февраль Экономист 

 



14 
 
2.2.5 Мониторинг эффективности расходования 

средств, полученных от оказания платных 

услуг 

В течение года Директор, главный бухгалтер 

2.2.6 Проведение мероприятий по экономии 

энергоресурсов 

В течение года Главный бухгалтер, зам. 

директора по АХЧ 

 

2.2.7 Формирование бюджета детского дома, 

составление плана ФХД. 

Июль-август Главный бухгалтер, экономист 

2.2.8 Анализ исполнения плана ФХД декабрь Главный бухгалтер 

2.2.9 Формирование плана-графика закупок в 

соответствии с ФЗ-44 

декабрь Экономист 

2.2.10 Сдача бухгалтерской отчетности за 2021 

год, в ИФНС по ЕАО. 

поквартально Главный бухгалтер, бухгалтер 

расчетного стола. 

 

3. Медицинская деятельность 

3.1. Анализ работы за 2021 год 

 

Медицинская деятельность в 2021 году была направлена на решение следующих задач; 

 Проведение лечебно-профилактической работы с воспитанниками 

 Проведение санитарно-гигиенической и иной противоэпидемической работы 

 Проведение санитарно-просветительной работы 

 Общеукрепляющая терапия(витаминизация третьих блюд) 

 Организация рационального питания 

 Рациональный режим дня 

 Двигательная активность 

 Обследование воспитанников на энтеробиоз 

 Подготовка листков здоровья 

 Проведение профилактических прививок (Все воспитанники учреждения, а так же 

сотрудники привиты в  соответствии с календарем профилактических прививок) 

За отчетный период 2021 года после прохождения ежегодной диспансеризации 

(прошли 95 воспитанников), дополнительно было проведено обследование и осмотр 

специалистов; 
Специалисты Рекомендовано Осмотрено 

Гастроэнтеролог 8 8 (назначено профилактическое лечение 

педиатром, так ка врач отсутствует в ОГБУЗ 

ДОБ) 

Гинеколог 10 10 

Отоларинголог  8 8 

Пульмонолог 2 2 (НИИ охраны Материнства и Детства г. 

Хабаровск) 

Аллерголог 1 1 (НИИ охраны Материнства и Детства г. 

Хабаровск) 

Эндокринолог 8 8 

Нефролог 2 2 (НИИ охраны Материнства и Детства г. 

Хабаровск) 

Окулист 14 14 

Психиатр 38 38 

Стоматолог 10 10 
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Ортопед 13 13 

Невролог 12 12 

Кардиолог 26 26 (1 ФЦ СССХ г. Хабаровск) 

Уролог 1 1 

Фтизиатр 16 16 

Повторные лабораторные 

обследования по итогам 

диспансеризации 2020 

8 8 

Стационарное обследования в условиях НИИ «Охраны Материнства и Детства» г. 

Хабаровск-9 воспитанников 

Обследования и лечение в стационарных условиях ОГБУЗ «Психиатрическая больница»-8 

воспитанников 

Лечение в стационарных условиях ОГБУЗ «Детская областная больница»-6 

воспитанников 

За отчетный период 2021  года прошли диспансеризацию 77 воспитанников. 

Осмотрены специалистами 77 воспитанников 

Лабораторные обследования: 

 Общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на холестерин и глюкозу – 

77 воспитанников 

Инструментальные обследования: 

 УЗИ сердца-77 воспитанников 

 УЗИ ЖКТ-77 воспитанников 

 УЗИ почек – 77 воспитанников 

 УЗИ щитовидной железы – 77воспитанников 

 УЗИ органов мошонки – 43 воспитанника 

 УЗИ органов малого таза – 31 воспитанница 

 ЭКГ – 77 воспитанников 

По итогам диспансеризации назначено: 

 Санаторно-курортное 8 воспитанников(получили 8) 

  Плановое оперативное лечение – 4(проведено 2) 

 Амбулаторное лечение – 39 воспитанников(получили 39) 

 Стационарное лечение – 8(проведено 8) 

 Физиолечение – 8 воспитанников(проведено 8) 

 Массаж – 1 воспитанников 

В учреждении 2 ребенка имеют статус ребенок-инвалид. Инвалидность продлевается в 

срок, индивидуальная программа реабилитации и абилитации выполняется согласно 

рекомендациям 

Распределение по диагнозам: 

 

№ Наименование заболевания Количество заболеваний % от числа 

воспитанников 

1 Психические расстройства 39 50,6 

 * Органическое  расстройство личности 3  

 * Органическое расстройство поведения 3  

 * Расстройство поведения 12  

 * Расстройство психологического развития 20  

 Гиперкинетическое расстройство поведения 1  

2 Болезни нервной системы 27 35,06 

 * Последствия  вторичного паренхиматозно-

субарахноидального кровоизлияния в левое 

1  
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полушарие головного мозга 

 * ДЦП 1  

 * РЭП 14  

 * Синдром речевых расстройств 1  

 * Хронические моторные тики 1  

 * Энурез 1  

 * Цереброастенический синдром 1  

 *Ювенильный остеохондроз 2  

 *Цефалгия 2  

 *Надсегментарная дисфункция вегетативной 

нервной системы 

3  

3 Болезни эндокринной системы 15 19,4 

 * Задержка физического развития 4  

 * Задержка полового развития 8  

 * Киста щитовидной железы 1  

 *Ожирение 1  

 *Агенезия левой доли щитовидной железы 1  

4 Болезни глаз 15 19,4 

 * Миопия 5  

 * Дальнозоркость 3  

 * Косоглазие 2  

 * Амблиопия 2  

 * Спазм аккомодации 3  

5 Болезни уха, горла, носа 9 11,6 

 * Хронический тонзиллит 2  

 * Искривление носовой перегородки 1  

 * Гипертрофия небных миндалин 3  

 * Аллергический ринит 1  

 *Субатрофический ринит 1  

 *Рецидивирующие носовые кровотечения 1  

6 Болезни органов пищеварения 23 29,8 

 * Хронический гастрит 4  

 * ДЖВП 7  

 * Болезни зубов 8  

 *Добавочная долька селезенки 3  

 *Желчекаменная болезнь (СПО) 1  

7 Болезни костно-мышечной системы 26 33,7 

 * Сколиоз 5  

 * Нарушение осанки 15  

 * Плоскостопие 2  

 * Полидактилия правой стопы 1  

 * Синдактилия правой стопы 1  
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 *Плосковальгусные стопы 2  

8 Болезни мочеполовой системы 42 54,5 

 * Киста яичника 2  

 * Нефроптоз 1  

 * Единственная правая почка 1  

 * Варикоцеле 6  

 *Фимоз 1  

 *Гидроцеле 3  

 *Врожденная аномалия развития почек 2  

 *Дисметаболическая нефропатия  5  

 *Ротация почек 18  

 *Киста почечного синуса 2  

 *Малая аномалия развития почек 1  

9 Болезни сердечно-сосудистой системы 23 29,8 

 * Кардиопатия 2  

 * Врожденный порок сердца 2  

 * Малая аномалия развития сердца 5  

 * Аномальное расположение хорды 8  

 *Синдром ранней реполяризации желудочков 1  

 *Пролапс митрального клапана 2  

 *Блокада левой ножки пучка Гиса 1  

 *Нарушение ритма сердца 1  

 *Стеноз легочной артерии 1  

10 Болезни органов дыхания 2 2,59 

 *Плевропневмофиброз 1  

 *Бронхиальная астма 1  

11 Болезни крови 6 7,79 

 * Железодефицитная анемия 5  

 *Геморрагический васкулит 1  

12  Болезни иммунной системы 1 1,29 

 * ВИЧ 1  

13 Наблюдение у фтизиатра 12 15,5 

 * Клиническое излечение туберкулеза 3  

 *Латентная туберкулезная инфекция 9  

14 Соматически здоров 2 2,59 

15 Врожденные пороки развития 1 1,29 

 *Синдром Пьера-Робена 1  

Группа здоровья 

1 1 1,29 

2 51 66,23 

3 23 29,8 
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4 2 2,59 

Группа по физкультуре 

Основная  50 64,9 

Подготовительная  23 29,8 

Специальная  4 5,19 

 

Контрольная деятельность проводилась по следующим направлениям; 

* Соблюдение санитарно-эпидемиологического состояния в помещениях жилого корпуса, 

пищеблока, служебных помещениях. 

* Осмотр воспитанников на наличие гнойничковых, кожных заболеваний, 

педикулез(еженедельно) 

* Прохождение персоналом учреждения медицинского фильтра на наличие признаков 

инфекционных заболеваний, термометрии 

* Соблюдение сроков годности лекарственных средств и их использования 

* Ведение медицинской документации 

 В рамках лечебной деятельности проведено флюорографическое обследование 29 

воспитанникам(после 15 лет, 1 раз в год). 

Проведена подготовка справок и медицинских документов для выпускников учреждения 

За период с января 2021 по сентябрь 2021 прошли стационарное лечение и обследование: 

ОГБУЗ «Психиатрическая больница»- 16 воспитанников 

ОГБУЗ «Детская областная больница»-4 воспитанника 

НИИ «Охраны Материнства и Детства»-2 воспитанника 

Детская краевая клиническая больница г. Хабаровск- 1 воспитанник 

ФГАУ «НМИЦ» МНТК «Микрохирургия глаза»-1 воспитанник 

ОГБУЗ «Облученская районная больница»-5 воспитанников 

В сентябре 2021 года прошли медицинский осмотр 68 воспитанников, даны 

рекомендации, 18 воспитанникам назначено медикаментозное лечение, 20 воспитанникам 

назначено дообследование в амбулаторных условиях 

 

3.2.  План работы по медицинскому направлению на 2022 год год 

 
№ Мероприятие Срок реализации Ответственный 

1 Проведение санитарно- просветительной 

работы с воспитанниками учреждения 

Ежемесячно Медицинские сестры, 

врач-педиатр 

2 Сдача отчетов в ОГБУЗ «Детская областная 

больница» 

Ежемесячно Медицинские сестры 

3 Составление плана профилактических 

прививок совместно с ОГБУЗ «ДОБ» 

Сентябрь-октябрь Медицинские сестры 

4 Переосвидетельствование по инвалидности Март-сентябрь Медицинские сестры, 

врач-педиатр 

5 Тубиркулинодиагностика Март-октябрь Медицинские сестры, 

врач-педиатр 

6 Проведение флюорографического 

обследования воспитанников достигших 

возраста 15 лет 

Ежемесячно Медицинские сестры 

7 Проведение ежегодной диспансеризации Февраль-март Врач-педиатр, 

медицинские сестры 

8 Подготовка отчетов после прохождения 

диспансеризации, заполнение извещений 

Март-апрель Врач-педиатр, 

медицинские сестры 

9 Проведение медицинского осмотра 

сотрудников учреждения 

Май-июнь Медицинские сестры 

10 Подготовка медицинских документов для 

выпускников учреждения 

Июнь-август Медицинские сестры, 

врач-педиатр 
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11 Обследование воспитанников учреждения на 

энтеробиоз 

Май-июнь Медицинские сестры, 

врач-педиатр 

12 Работа с медицинской документацией 

воспитанников 

Ежедневно Медицинские сестры, 

врач-педиатр 

13 Работа по дообследованию воспитанников 

после прохождения диспансеризации 

Ежемесячно Медицинские сестры, 

врач-педиатр 

14 Проведение профилактических прививок 

воспитанникам и сотрудникам учреждения 

Ежемесячно Медицинские сестры, 

врач-педиатр 

15 Осмотр воспитанников на наличие кожных 

заболеваний, педикулез 

Еженедельно Врач-педиатр, 

медицинские сестры 

16 Осмотр помещений учреждения согласно 

санитарных правил 

Ежедневно Врач-педиатр, 

медицинские сестры 

17 Заполнение необходимой медицинской 

документации 

Ежедневно Врач-педиатр, 

медицинские сестры 

18 Подготовка документов для летней 

оздоровительной компании 

Апрель-июнь Медицинские сестры, 

врач-педиатр 

19 Контроль за состоянием пищеблока Ежедневно Медицинские сестры 

 

4. Воспитательная деятельность 

4.2. Анализ  воспитательной работы  по направлениям за 2021  год 
       

В начале учебного года воспитатели групп разработали  индивидуальные 

перспективные планы воспитательной работы своего детского коллектива, согласно 

которому были учтены желания воспитанников, их интересы, возрастные особенности, а 

также, проблемы группы. Воспитатели групп № 1, 5 работают по программам: 1 группа 

Программа   семейного воспитания «СемьЯ — это клад, когда в семье порядок и лад»; 5 

группа «Моя семья». 

Основные направления, по которым работали воспитатели  это Финансовая 

грамотность, Профориентация, Семья, Досуг, ОБЖ - Здоровье, правовое и патриотическое 

воспитание, профилактика правонарушений, соуправление 

В сентябре в каждом  коллективе прошли выборы актива группы, распределены 

поручения, оформлены групповые уголки.   

Согласно принятому плану проведены общие традиционные мероприятия: 

торжественная линейка «Встреча друзей», День учителя, День рождения детского дома 

«Нам 18 лет!», Новогоднее представление «Зимняя сказка» для младшей группы и 

«Новогодняя вечеринка» для старшей  возрастной группы;  в новом формате прошла 

полицейская ѐлка – «Телемост с дедом Морозом», 3 воспитанника участвовали  во 

Всероссийской акции «Ёлка желаний», в праздничной обстановке им вручены подарки; 

также, для детей-сирот были организованы онлайн - совместный благотворительный 

проект Владимира Куклачева и Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребѐнка 

«Щелкунчик и кошки», Министерством просвещения онлайн - трансляция Новогодней 

ѐлки – Балета Щелкунчик; День защитников Отечества, празднование «Проводы 

Масленицы», 8 марта «Самый нежный день в году», День защиты детей. 

 

Развивая творческие и физические способности детей, решая задачи 

положительной социализации коллектив детского дома продолжает поддерживать  

налаженное  взаимодействие с общественными и шефскими организациями, проведены 

совместные мероприятия, посвящѐнные памятным датам России, календарным 

праздникам,  городским мероприятиям, волонтѐрские акции, спортивные соревнования и 

другое, всѐ это расширяет круг общения детей, их активность: 

-  ОГБУ ДОД «Детско-юношеский центр»; 

-  ОГБУ ДО «Центр «МОСТ»;   

- Региональное Отделение ДОСААФ России Еврейской АО;  

- военно-патриотическое движение «Юнармия» в ЕАО; 



20 
 

- Учебно-методический центр МЧС России по ЕАО;  

-  Управление МЧС России по ЕАО 

- Шефская ракетная войсковая часть 47062; 

- ПАО «Сбербанк»; 

- ОГКУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ ЕАО»; 

- дирекции ДГК СП «Биробиджанская ТЭЦ»; 

- Управление Федеральной налоговой службы России по ЕАО   

-  МО МВД России «Биробиджанский»;   

- Общественная организация «Общественная организация войск правопорядка ЕАО»;  

- «Социальный дом №2» г. Биробиджан;  

- Региональное отделение «Молодая гвардия» Единая Россия»; 

- Биробиджанская епархия РПЦ; 

- семейный клуб «Лад» Биробиджанской епархии 

- Центр детской юношеской книги; 

- Колледж культуры; 

- центр народного творчества  

- театр-студия «Добрые люди» 
 

7 воспитанников являлись кадетами православного кадетского класса при 

Биробиджанской епархии, руководитель Ярковой А.Н. Это уже десятый набор. 

Проведены мероприятия, способствующие расширению знаний о православной 

культуре:  

- знакомство с житием Святых, видеопросмотры и часы общения о православных 

праздниках; 

- изучение  притч,   чтение  с обсуждением; 

 - чтение художественной  литературы  о семье, дружбе, верности, доброте.  

- в Пасхальную неделю провели окрашивание Пасхальных яиц, всем подарены пасхи; 

- в Благовещенском Соборе Владыка Ефрем показал детям колокольню и 

продемонстрировал  колокольный звон.  

- участие воспитанников в облагораживании территории Собора, а также, в мероприятиях 

семейного клуба «Лад»; 

- семейные встречи с участниками клуба «Лад», с чаепитием, играми, рассказами; 

-  участие в творческих конкурсах, посвящѐнные православным праздникам:  «Пасхальное 

яйцо», Международный  конкурс детского творчества (региональный этап) «Красота 

Божьего мира», «Крылья ангела»;  

- участие педагогов в работе  XV  Иннокентьевских образовательных чтений в ЕАО 

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», посвященных 

празднованию 800-летия благоверного князя Александра Невского. 
 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию. 

- Отряд «Рубеж» принял участие во всех городских военно-спортивных играх среди 

юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов (соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия (2), игра «Победа» (2), возложение цветов к памятнику 

«Пограничнику», к Вечному огню и др. 

- К 76-летию  Победы в Великой Отечественной войне реализован план  мероприятий,  

посвящѐнных празднованию Дня Победы: 

- участие подростков во Всероссийской Акции «Георгиевская Ленточка» (20 человек),  

- в Вахте Памяти по уборке заброшенных могил ветеранов (20 человек),  

- в автопробеге по районом области «Путь к Победе  - на Дальний Восток» с возложением 

цветов к памятникам (совместно с «Молодой Гвардией») (4 человека);  

- второй год в условиях самоизоляции  все группы участвовали в онлайн-акциях «Окно 

Победы» (68 человек),  
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- онлайн-поздравление  ветеранов вооружѐнных сил, участников ВОв и военнослужащих 

земляков (социального дома №2) (24 человека),  

- Участие в Областной акции «Внуки по переписке» (42 человека),  

- поздравительные музыкальные открытки для престарелых и пожилых людей в 

социальном доме №2 к  23 февраля и 8 марта (по 16 человек); 

- участие в мемориальном свечном шествии, посвящѐнном началу Вов (епархиальные 

кадеты, юнармейский отряд «Рубеж» (20 человек);  

- участие  в реализации проекта фонда президентских грантов «Женщины Великой 

Победы»:  в музыкальном флэш-мобе «Мы – внуки Победы» (30 человек) (сертификаты 

участникам (дети) и организаторам (воспитателям) за активное участие в организации и 

проведении флэш-моба – 8 педагогов),   

- «Викторина «Женщины в погонах» (68 человек),  

- проведѐн комплекс серийных классных часов «Женские подвиги» (68 человек);  

- Всероссийский конкурс рисунка «Моя семья, моя Россия» (при поддержке 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, Главного военно-политического 

управления Вооруженных Сил РФ, Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, 

Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Всемирного 

Русского Народного Собора и МОО «Союз православных женщин»); 

- Организовано 4 встречи воспитанников  с военнослужащими шефской в/ч 47062 (об 

исторических событиях, героях Отечества, военной службе); 
- Участие  во Всероссийской «Неделе памяти жертв  Холокоста» с просмотром 

видеофильмов; и другое  

- Проведены мероприятия, посвящѐнные Дню Неизвестного солдата (3 декабря), Дню 

Героев Отечества (9 декабря) (14 мероприятий); 

- Оформлены информационные странички «День Неизвестного солдата» (8 стендов); - 

часы общения (8 мероприятий)  

- Участие кадетов  в возложении гирлянды и цветов к Вечному Огню в сквере Победы (7 

человек); 

- В рамках реализации федерального проекта сторонников Партии «Единая Россия» «Клуб 

интеллектуальных игр «РосКвиз» при участии РО «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» 

проведено 5 игр – РосКвиз, посвящѐнные Дню Конституции, Дню защитника отечества, 8 

марта, Дню космонавтики, Дню Победы; Участие в выборах губернатора ЕАО 

Гольдштейна Р.Э.(волонтѐры), активное участие в строительстве дамбы из мешков с 

песком в Ленинском районе в период наводнения, подвоз питьевой воды к подтопленным 

домам; покраска забора детского сада в п. Теплоозерск, уборка территории вокруг 

стадиона «Дружба». 

 

Ни одна дата, будь она праздничная или трагическая, не проходит без внимания. 

К 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС в детском доме проведены  тематические 

мероприятия: Информационные часы «Чернобыль. Чѐрная быль нашей страны», 

«Атомная трагедия 20 века», Беседы с просмотром и обсуждением видеофильмов 

«Чернобыль.. Чѐрная быль.. Чѐрная боль…», «застыла в ужасе Земля», Час общения 

«Беда… Чернобыль… Человек…», Час общения – презентация «Чернобыль – это память 

на много веков», Просмотр фильма «Мотыльки». 

 

Экологическое воспитанию и просвещение 

(при участии сотрудника Дирекции особо охраняемых территорий ЕАО Н.В. Заболотиной)  

- День амурского тигра,  

- эколого-просветительской акции «День тигра – 2020» с созданием социального ролика в 

защиту тигров от 1 группы (О.Я. Видякина, И.К. Видякин) при информационной 
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поддержке МРОО «Центр «Тигр» г. Владивосток и ОГКУ «Дирекция по охране объектов 

животного мира и ООПТ ЕАО»; 

- 16 апреля ко Дню защиты экологии в дд прошѐл праздник «день экологических знаний», 

присутствовали нач. департамента природных ресурсов правительства ЕАО – Валерия 

Михайловна Кац, ст.гос.инспектор департамента по охране и использованию объектов 

животного мира правительства ЕАО Пьяников А. А., гл.специалист территориального 

отдела по Хабаровскому краю  и ЕАО Амурского бассейнового водного управления  

Мельникова Лариса Дмитриевна, Олег Дмитриевич, Эмма Алеексеевна, гос.инстпектор 

дирекции по охране окружающей среды ЕАО Заболотина Н. В, зам.нач. эколого-

просветительского отдела заповедника «Бастак» Г. В. Таранова (награждение 

воспитанников и воспитателей праздник ко Всемирному Дню охраны природы с участием 

представителей Департамента природных ресурсов правительства ЕАО, заповедника 

«Бастак»;  

- участие в акции «Эко дежурный по стране» (совместно с РДШ) 

- участие в экоакции «ОберегаЙ» (совместно ТЭЦ) (благодарственные письма  от 

дирекции ДГК СП «Биробиджанская ТЭЦ» детям и педагогам; 

- 3 воспитанника  прошли обучение в школе юного десантника-пожарного на базе ОГАУ 

«Лесоохрана ЕАО» по программе подготовки десантников пожарных (Сертификаты); 

 

Взаимодействие с АО «Дальневосточная генерирующая компания», 

Биробиджанская ТЭЦ (входят в группу РусГидро) 

 

- занятия по вопросам просвещения детей правилам безопасного пользования 

электричеством, экономии воды, проведения совместных экологических акций, конкурсов 

рисунков, а также, организации благотворительных Акций «Помоги собраться в школу» 

(приобретение канцтоваров), «Счастливый новый год» (организация экскурсии в г. 

Хабаровск в музей электроэнергетики им. Божедомова, музеяй «Мир говорящих машин», 

кинотеатр «Совкино», прогулка в парке г. Хабаровска,  выезд на ГЛК «Фома»), в летний 

период приобретение подарков и игр, купание в бассейне «Фома», приобрели 3 

информационных стенда и 1 выставочный стеллаж в библиотеку; презентация книги «Всѐ 

обо всѐм», для 4 воспитанников организованы профориентационные занятия на 

Биробиджанской ТЭЦ.  

 

В течение года  проведено три тематических декады: 

1. Месячник по антитеррористической безопасности, безопасному поведению и правилам 

дорожного движения (сентябрь) с участием инспекторов ГИБДД (по отдельному плану);  

 

2. правовая  декада (ноябрь) ко Дню защиты прав ребѐнка с учѐтом межведомственного 

взаимодействия: 

- Виртуальная экскурсия по МФЦ (8-11 кл.- нач. отдела МФЦ  О.Г. Михна) 

- Беседа «Семейное право, институт брака» (9-11 кл.- ст.воспитатель) 

- «Экскурсия в пенсионный фонд» (9-11 кл. - нач.отд.ПФР Т.В. Хорева) 

- Встреча с сотрудниками комитета социальной защиты населения правительства ЕАО по 

оказанию правовой помощи (9-11 кл. – М.Ю. Тищенко); 

- правовая игра (мл.шк. – соц.педагог); 

- Правовая консультация (9-11 кл. - Юридическое бюро ЕАО) 

- Викторина «Знатоки права» 

- Правовой час «Права и обязанности ребѐнка в семье» 

- Деловая игра «Права ребѐнка» 

- Час общения «Право для тебя и для меня», Викторина  «Права сказочных героев» 

- Квест-игра «Путешествие по правовым станциям» 

- Конкурсно-игровая программа «Правовой лабиринт» 
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-Правовая игра «И в шутку, и в серьѐз» 

-  бес. «Мой первый документ» (до 12 лет- соц.педагог ) 

- Библиотечный час с элементами игры «Все мы разные, но права у нас одинаковые» 

(библиотекарь); 

- О работе ЦЗН (Специалист ЦЗН О.В. Кошелева) 

 

3. в апреле прошла декада профилактики с участием инспектора ПДН, ГИБДД, в рамках 

которой   оформлены правовые странички в уголках групп; 

Проведѐн конкурс  рисунков «Мы за здоровый образ жизни»; 

Индивидуальные беседы инспектора ОДН  с воспитанниками, состоящими на разных 

формах учѐта 

Беседы в группах «Правонарушение, преступление и подросток» 

пом.прокурора транспортной прокуратуры Д. В Бендецкая и сотрудник ЛОВД г. 

Биробиджана О.С. Шереметьева провели профилактическую бес. о правилах поведения 

вблизи жд, на жд вокзале, правилах перехода жд путей; 

Проведено анкетирование воспитанников по выявлению уровня правовых знаний: 

Профилактическое мероприятие  «Витаминка» (для младших школьников)  

Беседы в группах «Мы в ответе за свои поступки» 

Видеолекторий «Я и мое здоровье» 

Дружеская встреча по волейболу «Мы против наркотиков!»  с волонтѐрским отрядом 

«Смайл» ПГУ  

Викторина «Курить не модно», «О вреде пива» 

 Лекция (сотрудник ОДН) с показом в/ф о запрете употребления спиртных напитков, 

наркотических веществ, о последствиях самовольных уходов из детского дома. 

Административная  и уголовная ответственность несовершеннолетних;  

Квест –игра по профилактике «Формула здоровья» 

Практикум по ПДД «На наших улицах» (младшие школьники) 

Изготовление листовок по профилактике вредных привычек у детей и подростков 

Профилактическая акция «Моя жизнь- моя ответственность» 

Игра – соревнование «Здоровье- богатство на все времена». Битва миниатюр о ЗОЖ. 

Фотоконкурс «Стоп-кадр» или «Здоровый образ жизни вокруг меня» 

 

4. Составлены и реализованы отдельные планы по проведению осенних, зимних, 

весенних, летних каникул с учѐтом интересов и возраста детей. 

 

В рамках проведении Единого урока безопасности   в сети «Интернет» проведены 

информационно-профилактические часы: троллинг (агрессивное поведение одних 

пользователей по отношению к другим) и киберпреследование, влияние компьютера и 

сотового телефона на здоровье человека, телефонный терроризм. Последствия, 

практическое занятие «о соцсетях, электронной почте». 

 

Направление «Соуправление» 

- в группах избран актив (староста и  министры группы – образования, печати и 

информации, спорта, труда).  Ребята выполняли поручения, проводили мероприятия по 

своему направлению: рейды по сохранности школьных принадлежностей, проверке 

учебников, состоянию тетрадей, по заполнению дневников, заполнение экрана 

успеваемости, подготовка интеллектуальных игр и викторин, онлайн тестов на логику, 

проверка чистоты в комнатах, уход за цветами и живым уголком.  

Не всегда эта работа идѐт гладко, зачастую дети отказываются от поручения, так 

как чувствуют за собой ответственность, а это большой труд. Но эту работу продолжаем 

развивать, так как самоуправление группы позволяет включить всех воспитанников в 

коллективную деятельность, дает возможность каждому занять позицию организатора 
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одной, наиболее интересной для него деятельности, а также одновременно участвовать в 

разнообразной групповой работе, организованной самими воспитанниками. В каждом 

случае детей стимулируем, поощряем за активность (благодарность, денежное 

вознаграждение, экскурсионная поездка, фото на стенд и др.) 

 

Профилактическая работа 
- На учѐте в ОДН состоит 15 человек; 

- предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему 

индивидуальных бесед, воспитательных часов, общих мероприятий, встреч с 

представителями правоохранительных органов (инспектора ПДН) и общественных 

организаций, акций, конкурсов, бесед; 

- оформлены и обновляются стенды, информационные уголки с информацией правового 

характера;  

- в доступных для воспитанников местах размещена информация об органах и 

учреждениях системы профилактики, телефоны доверия 

 

Проведено: 

- профилактическая беседа с просмотром в/ф о вреде ПАВ -  (сотрудники УФСИН); 

- Практическое занятие по профилактике безопасности перевозок детей, ПДД, поведения 

на дорогах (Инспектор ГИБДД); 

-  Квест- игра  «В гостях у полицейских»; 

- Подведение итогов работы юнармейских отрядов, награждение (3 человека) , принятие в 

ряды юнармии (5 человек); 

- Ознакомительная экскурсия в Биробиджанскую воспитательную колонию (работа 

кинологов, бес.о профилактике самовольных уходов,  последствия, употребления насвая) 

(сотрудники БВК)4 

- Профилактический Квиз (употребления наркотиков, запрещѐнных в-в, насвая) 

(Сотрудники и ветераны полиции, Управление по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД, сотрудники подразделения специального назначения  «Гром»); 

- Посещение музея Славы УМВД России по ЕАО 

- Встреча  с кинологами. О службе. О собаках. История собак в фотографиях);  

- профилактическое мероприятия по употреблению насвая среди подростков в ОГБУ ДО 

«Цент Мост» с приглашением специалистов учреждений здравоохранения, полиции; 

- 2 встречи с военнослужащими шефской в/ч, проведена беседа о подготовке к  военной 

службе, о  здоровом образе жизни;  

-   Встреча с экспертом-криминалистом, преподавателем ПГУ им.Шолом-Алейхема А.Л. 

Драпкиным. 

- информационная встреча Уполномоченного по правам ребенка в ЕАО И.Н. Пинчук и 

пом.прокурора А.В. Нещѐтной, посвящѐнная Дню Конституции 

- профилактическая беседа начальником ОДН МО МВД России «Биробиджанский» Ю.В. 

Сафоновой с воспитанниками, состоящими на проф.учѐте   

- Встреча с сотрудниками комитета социальной защиты населения правительства ЕАО по 

оказанию правовой помощи  несовершеннолетним (9-11 кл.) 

-  индивидуальные беседы  с состоящими на профучѐте инспекторами  ОДН А.Н. 

Ралдугиной, Т.А. Головня,  

 

Причины совершения правонарушений: 

- в детский дом проступают воспитанники, совершившие ранее правонарушения и  

состоящие на профилактическом  в ОДН (кражи, бродяжничество).  Часто это 

воспитанники старше 12 лет. С такими воспитанниками проводятся  индивидуальные 

профилактические  беседы, беседы с приглашение инспектора ПДН, вовлечение в 
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различные виды деятельности, занятость во внеурочное время, правовые недели, декада 

профилактики, конкурсы плакатов, викторины, игры по правовой грамотности. 

- У отдельных воспитанников, проведѐнная работа имеет положительный результат и 

ходатайствуем о снятии с учѐта в ОДН. Также, есть несовершеннолетние, у которых 

сформировалось устойчивое негативное поведение ещѐ до прибытия в детский дом, они 

привыкли к бродяжничеству, замечены в сомнительных компаниях, нарушают распорядок 

дня, пропускают уроки и т.п. 

Предложения по совершенствованию работы в сфере профилактики 

правонарушений 

- Взаимодействие с различными органами и учреждениями  по профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних воспитанников детского дома (ПДН, КДН, 

областная прокуратура, следственный комитет, УФСИН, областная психиатрическая 

больница, Центр «Мост»,  департамент соц.защиты ЕАО) 

- Работа по взаимодействию должна быть системной (1-2 раза в месяц  с разными 

организациями).   

- Выше стоящие организации, имеют всю информацию о ребѐнке, которого планируют 

направить в детский дом  и  целесообразнее будет, если детскому дому организации 

предложат свой план по профилактике. 

 

Здоровый образ жизни 
  В детском доме остро стоит проблема  употребления насвая, неоднократно этот 

вопрос стоял на повестке дня, в том числе обращения в полицию о пресечении 

распространения этого вещества среди воспитанников детского дома. 

В целях профилактики употребления психоактивных веществ, курения, алкоголя  с 

воспитанниками проведены следующие мероприятия: 

Выпуск  информационных страничек «Влияние наркотиков на юный организм», 

«Курение, алкоголь: вред или польза для организма», 

Выпуск буклета  «О вреде  насвая»; 

Волонтѐрская Акция 15 ноября  к Международному дню отказа от курения; 

 Соревнования между возрастными группами 30 ноября - Участие в Акции «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам»; 

Акция 1 декабря ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, беседы «Всѐ о ВИЧ»; 

3 товарищеские встречи по мини-футболу с «Молодой Гвардией; 

Соревнования по мини футболу с командой школы № 7; 

Просмотры видеороликов с обсуждением «Смерть с дымком»,   «Смертельные уроки 

спайсов», «Что будет если употреблять насвай», «Насвай – болезнь молодежи», «Что 

будет если употреблять насвай», «Насвай – болезнь молодежи», «Правонарушения 

несовершеннолетних (о вреде насвая, спайса, электронной сигареты на детский организм); 

«Пить или жить? Горькая правда о пиве и алкогольных коктейлях» (о вреде алкоголизма); 

Встреча со специалистами «Центр «Мост» Беседа о вреде и влиянии на организм насвая, 

ПАВ, наркотиков  с приглашением специалистов учреждений здравоохранения, полиции; 

Беседа с воспитанниками о вреде и ответственности за употребление наркотическихь 

средств, ПАВ, насвай сотрудником следственного отдела по городу Биробиджан СУ СК 

РФ по Хабаровскому краю и ЕАО  Н.С. Киреевой; 

видеолекторий «Меры наказания за распространение наркотических средств» 

 

Работа по пропаганде ЗОЖ в детском доме проводится систематически:  

по решению педсовета по половому воспитанию подростков организовано ряд встреч:  

лекция  с подростками  гинеколога женской консультации  Ерошенко («Уютное 

местечко»); 
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Тренинг «В ладу с собой, в мире с другими» - профилактика дезадаптивного поведения, 

конфликтов в подростковой среде, развитие сплочѐнности и навыков группового 

взаимодействия («Цент «Мост»);  

Лекция – беседа с перинатальным гинекологом –психологом женской консультации М. В. 

Писарева  о взрослении девочки, нежелательной беременности, способах предохранения.  

Это взаимодействие продолжим и в следующем году. 

Составлен план спортивно-оздоровительной и массовой работы, который включает 

проведение различных мероприятий. 

В рамках Плана мероприятий, посвящѐнных Году здоровья в ЕАО в детском доме 

проведены игры на свежем воздухе «Зимние забавы», турниры по хоккею  с мячом на 

валенках и  по мини-футболу с «Молодой Гвардией», Спортивные состязания между 

воспитанниками и шефами войсковой части,  день здоровья, соревнования по теннису, 

семейные весѐлые старты, «День настольного тенниса», проведение  спортивных 

соревнований, игр (по программе летнего оздоровительного лагеря),  7 апреля в  обл. 

Акции, посвящѐнной Всемирному дню Здоровья приняли участие  епархиальные кадеты 

на набережной города,  участие в кроссе «Досаафовская миля», в апреле 2021 года 

футбольная команда детского дома приняла участие в турнире по футболу в г. 

Хабаровске,   футбол среди команд детских домов Хабаровска и Биробиджана на приз 

«Школы футбола ПРОСТАРТ»– 3 место  

- 26 – 30 апреля  - футбол «Будущее зависит от тебя» (Владивосток) 

- посещение чемпионата хоккей с мячом  ст. ДСМ (20 ч.) 

-  товарищеские встречи по мини-футболу с «Молодой Гвардией» 

- Соревнования по мини футболу с командой школы № 7 и др. 

В групповых уголках оформлены странички  «Здоровье», «Наша безопасность», где 

размещена информация по профилактике коронавирусной инфекции, сезонных 

заболеваний. 

Среди воспитанников распространены Памятки «Внимание! Коронавирус!», 

«Коронавирус. Симптомы и меры предосторожности», «Наденьте маску, защитите себя от 

коронавируса!», «Что нужно знать о профилактике гриппа», «Профилактика 

инфекционных заболеваний и COVID-19»  

С воспитанниками проводятся беседы по формированию личной гигиены, правил 

поведения за столом, что такое здоровье и др . 

 

Финансовая грамотность 

С целью формирования разумного финансового поведения воспитанников, их 

ответственного отношения к личным финансам, повышению финансовой безопасности с 

воспитанниками проведены беседы, практические занятия, игры, выходы в магазины для 

совершения покупок и т.д. 

Это позволяет формированию понятий у воспитанников: откуда берутся деньги; что такое 

финансовое благополучие человека; как заработать деньги и что необходимо сделать для 

этого; как правильно планировать расходы и что такое личное финансовое планирование; 

как организовать бюджет будущей семьи.  Вся эта работа проводится,  с целью 

подготовки воспитанников  к самостоятельной взрослой жизни, научить будущих 

выпускников ориентироваться в различных жизненных ситуациях. 

Наши дети не имеют возможности иметь карманные деньги, чтобы учиться их тратить по 

своему усмотрению. Общие заработанные деньги не столь велики, чтобы дети имели 

возможность чаще ходить в магазин. На семейных советах планируются предстоящие 

траты, но для того чтобы детям лучше социализироваться и уметь распределять свои 

финансы, им необходимо практика и использование финансов больше тренироваться, 

поэтому организованы реальные покупки в магазинах при непосредственном участии 

детей (покупка продуктов, предметов домашнего обихода (щѐтка для чистки обуви, губка 

для мытья посуды, средство для мытья стѐкол и др.), учили  работать с банковской картой 
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в программе «СБЕР» (снять  деньги, оплатить счѐт, пополнить баланс телефона, движение 

счетов).   

Участие педагогов и воспитанников в зимней и весенней сессиях уроков по 

финансовой грамотности (Центр Банк)  - (по 7 уроков);  

- 8 уроков в рамках  Всероссийской недели финансовой грамотности (Центр Банк РФ) – 

деловые игры «Мои финансы»,  финансовые ребусы, финансовая безопасность, игра 

«Шаги к успеху» (сертификаты) 

- участие в вебинарах «Экономическое воспитание детей и финансовые сказки», 

«Функциональная финансовая грамотность: методические аспекты», «Нескучные 

финансы. Как интересно обучать детей финансовой грамотности» 

 

Занятия по  социально-бытовой ориентировкой (кружок «Домоводство») – это 

комплекс знаний и умений, непосредственно связанный с организацией собственного 

поведения и общения с окружающими людьми в различных социально-бытовых 

ситуациях.  

     Основными формами и методами работы на занятиях социально-бытовой 

ориентировки являются практические задания, деловые игры, экскурсии, рейды, беседы, 

опыты, практикумы ролевого общения и др. 

Для выработки  навыков социально-бытовой ориентации у младших школьников 

тематику занятий распределили  на следующие разделы: Правила личной гигиены, 

Культура одежды и обуви, Питание, Семья, Жилище, Культура поведения, Здоровье, 

Торговля, Транспорт 

Для воспитанников 10-11 классов разработана программа «Шаг к 

самостоятельности». Это позволяет, соблюдая принципы систематичности и 

последовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт 

воспитанников как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них 

умений, навыков и формирования новых. 

     В 2020-2021 учебном году в детском доме занятия начались со второго полугодия (по 

объективным причинам). По этой причине из программы выпало большое количество 

занятий. Для устранения отставания от программы  были объединены некоторые темы, 

что позволило уменьшить количество потерянных занятий, но остались пройденные темы 

и занятия по кулинарии.  

     Так как в группах оборудованы кухни с бытовой техникой, работа со 

старшеклассниками проходила не в гостинице для старшеклассников, а в группах. В это 

время воспитанники узнавали стоимость продуктов, затраты на питание  и рецептуру 

блюд. В то же время с ребятами проводились беседы по организации быта и 

формированию семейного бюджета. Возможность для детей самим принимать участие в 

приготовлении различных блюд на групповой кухне дает хороший результат. 

Большинство старших ребят могут сами составить меню и приготовить полноценный 

обед. В то же время занятия показали, что не все воспитанники проявляют интерес, не 

обладают знаниями и умениями ведения домашнего хозяйства. То есть в дальнейшей 

работе необходимо сделать больший упор на прививании самостоятельности и активности 

в ведении домашнего хозяйства. 

     Социально-бытовая ориентировка воспитанников имеет свое логическое продолжение 

в системе воспитательной работы. Только комплексная совместная работа инструктора по 

труду и воспитателя позволит достичь желаемых результатов.  Работа по 

самообслуживанию в группе позволяет закрепить усвоенное на практике, проверить, что и 

как восприняли воспитанники на занятиях. Взаимодействие учебной и групповой работы 

способствует совершенствованию знаний и навыков детей, успешному применению их в 

жизни. 

     В свободное от занятий по программе время воспитанники активно участвовали в 

творческой работе: 
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4 января мастер-класс «Новогодняя игрушка из фоамирана»; 

Изготовление сувениров для поздравления с Новым годом в дом ветеранов; 

12. 02. М-К «Любящие сердца» по изготовлению сердечка из фоамирана; 

18-19.02. выпечка пряников для росписи глазурью (девочки); 

20.02. М-К «Солдатский пряник» по росписи пряников сахарной глазурью  к 23 февраля; 

11.03 Проведение батла по выпечке блинов на масленичной неделе (девочки против 

мальчиков) совместно с соц. Педагогом и 3 гр; 

22.03 МК «Весна идет, весне дорогу» (изготовление птичек-невеличек); 

24. 03 творческая мастерская «Уют в доме своими руками»  (взаимодействие 5 гр) ; 

Подготовка работ и макетов для выставки и  фотозоны «Космическое путешествие»  к 

фестивалю «Росток надежды»; 

 

Подготовка и отбор творческих работ на открытый краевой фестиваль-конкурс «Путь к 

успеху»; 

23. 04. МК «Вербное воскресение»; 

Подготовка работ для участие в конкурсе «Пасхальное яйцо»; 

Выставка к празднику «Светлая пасха»; 

Подготовка работ для участия в конкурсе « Работа пожарной службы»; 

МК «Голубь мира» изготовление подарков к Дню Победы для соц. дома 

Оформление стены памяти 

Итоговое занятие проведено в форме  викторин по классам. 

Результаты работы позволяют сделать вывод о том, что целенаправленная социально-

трудовая деятельность способствует созданию условий для формирования и развития 

трудовых умений и навыков воспитанников детского дома, что в дальнейшем влияет на их 

самореализацию в самостоятельной жизни; также в результате выбранных оптимальных 

методов и форм работы, в рамках общеразвивающей программы, происходит объединение 

детей в трудовом коллективе, на основе взаимопомощи, взаимовыручки и 

взаимоподдержки.   

 

Трудовое воспитание в детском доме занимает немаловажное место в 

воспитательной работе, так как это является также, подготовкой к самостоятельной 

жизни. Жизнедеятельность в детском доме организована так, что воспитанники 

овладевают навыками в различных видах деятельности. Работа с детьми начинается с 

самообслуживающего труда. Все воспитанники самостоятельно обслуживают свои 

спальные, групповые комнаты, помещения и территорию детского дома. Ежегодно 

косметический ремонт детского дома проводится совместными усилиями детей и 

взрослых детского дома. Старшие воспитанники умеют белить, клеить обои. 

Дети стараются поддерживать порядок в шкафах, личных вещах, чистоту в жилых 

помещениях через организацию дежурств. Воспитатели выступают в роли наставников, 

готовых в любую минуту оказать помощь, поддержку, дать совет. Отведено время для 

повседневно работы по самообслуживанию, уборке, стирке, дежурству, ремонту одежды.  

Некоторые старшеклассники самостоятельно могут организовать утренний подъем, 

уборку группы, подготовку к мероприятиям.                   

Воспитатели работают  над психологической установкой на труд, как жизненно важную 

потребность, воспитывают волю, учат заниматься не только тем, чем хочется, но и тем, 

что необходимо сделать. Учат содержать группу, одежду, обувь в порядке, т.е. работают 

над навыками самообслуживания, которые  наших детей не совершенны. 

В этом году в одной из групп (1 группа) появилась теплица, в которой воспитанники с 

удовольствием работали.  

В остальных группах  в  прошедшем году зачастую возникали проблемы не только  с 

уборкой своих спальных комнат, но и с самообслуживающим трудом. Подростки не хотят 
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выполнять трудовые поручения, закреплѐнные дворовые участки не убирают, в столовой 

часто за собой не убирают и т.д. 

Всѐ это возникло из-за угроз в адрес воспитателей со стороны воспитанников на 

принуждение к выполнению трудовых обязанностей без согласия детей.  

Кроме того, дети угрожают взрослым, что из за того, что их заставляют что-то выполнить 

(в том числе уроки, уборку, подготовку школьной формы и др.), то они сбегут из детского 

дома. И желание воспитанников, чтобы наказали педагога. В таких условиях  сложно 

воспитателю построить продуктивно воспитательную работу с детьми, так как на 

взрослых смотрят младшие дети и перенимают их поведение. 

С влиянием воспитанников, переведѐнных из детского дома №3 изменились ценностные 

ориентиры детей в отрицательном направлении, их прельщает противоправное поведение, 

улица, свобода…  

 В связи с этим, необходимо искать новые пути заинтересованности детей в участии 

не только в трудовых делах, но и во всей жизни детского дома. 

     

Дополнительное образование  

Занятость детей во внеурочное время обеспечивается работой кружков декоративно-

прикладное творчество «Мастерская кота Леонардо», ИЗО «Артмастерская», вокальный 

«Радуга», танцевальный «Созвездие», «Домоводство», секций футбол, волейбол.  

Педагоги работают по утверждѐнным программам, согласно календарно-тематическому 

планированию. В течение года осуществлялся контроль посещений воспитанниками 

кружков, своевременное заполнение журналов. Программы рассчитаны на 3 года и 

ежегодно корректируются в зависимости от контингента воспитанников, от планируемых 

мероприятий детского дома и участия в конкурсах. 

 

 
Наименование кружка/спортивной секции 

 

Количество участников 

Туризм (ДЮЦ) 5 

Конькобежный спорт («Дружба») 6 

Хоккей (ледовая арена «Победа») 13 

Бассейн (ЦДТ) 5 

Игровые виды  спорта   (теннис, волейбол,  

баскетбол, спортив.игры)  

20 

волейбол (шк.7) 1 

Футбол ст. «Фокот» 15 

Вокальный «Радуга» 19 

Домоводство  (социально-бытовое)  73 

Декоративно-приклад. тв-во 

«Студия «Мастерская кота Леонардо» 

30 

Экологический час 26 

Танцевальный «Созвездие» 25 

Юнармия   10 

«Новая школа» (брейк – данс) 2 

Молодѐжная студия «Добрые люди» (филармон) 4 

Волонтѐрство 7 

Виртуозы музыки (гитара) 1 

 

 
Также, занятость воспитанников обеспечивалась через выполнение общественного 

поручения в группе (все дети имеют поручение), помощь в общественно-полезном труде, 

участие в мероприятиях группы и детского дома. В свободное время для воспитанников 

проводятся часы хозяюшки, спортивные игры, часы творчества и др., в каникулярное 

время проведены экскурсии в город, посещение кинотеатра «Родина», экскурсия в конный 

клуб, участие в соревнованиях по стрельбам, мастер-классы, просмотр фильмов и др. 

Каждую среду организовано посещение ледового стадиона «Победа» 
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Участие воспитанников в конкурсах, культурные посещения  

 

- посещение «Уютное место» развлекательная программа   

 - посещение батутного парка «Пружина»  

- посещение Музея современного искусстав (ДК)  

- выставка «Я поведу тебя в музей» МСИ  

- выставка «Весенний вернисаж»   

-выставка «Мужчина и женщина»   

 - посещение Мультимидийной выставки оживающих полотен Ван Гога с современными 

технологиями, анимация изображений 

-  посещения кинотеатра «Родина»  

- посещения Биробиджанской областной филармонии: народный кинопоказ «Подольские 

курсанты» 

- Экскурсия на выставочную экспозицию организации «Импульс ЕАО» при содействии 

Карманова А.Г., Брейчер П.В.  

- посещение Музея современного искусстав (ДК)   

- в  областной  выставке творчсеких работ «Космические просторы» 

- призѐры обл.конкурса «ЕАО – наш край родной» 

-Международный конкурс рисунков работ «Болота для жизни»; 

- Международный конкурс рисунков «Год Тигра 2022» «Дальневосточный леопард 2022» 

г. Владивосток; 

- VIII областные соревнования по лайфрестлингу (МЧС) (1 место, 5 место) 

- Отборочный концерт «Росток надежды 2021» (30 чел); 

- областной конкурс рисунков, посвящѐнный Дню матери «Моя мама лучшая на свете»; 

- областной конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции» 

- областной конкурс детского рисунка «Конституция глазами детей» 

- областной творческий конкурс «Моя область – моя судьба»; 

- областной конкурс творческих работ «Александр Невский – наш герой» 

- конкурсы  инстаграм «Я рисую ПДД», «Техника безопасности» 

- областной конкурс «Мы за безопасное будущее» 

- Всероссийский конкурс «Символ года»-2021, дипломы 1степени (победители), 

номинация: Декоративно-прикладное искусство. Тема: «Веселая семейка»-2021 

- Благодарственное письмо участнику онлайн-конкурса детских творческих работ 

«Первый в космосе», посвященного 60-летию полета в космос Ю, А. Гагарина-2021 

- Диплом Всероссийского конкурса «Волшебный крестик». Номинация: Декоративно-

прикладное искусство. Тема: «Пасхальный зайка»-2021 

- Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «Волшебный крестик» в номинации: 

«Декоративно-прикладное искусство2, Тема «Идет бычок качается»-2021 

- Всероссийский конкурс «Фотография и видео» в номинации «Фото»,  

- открытый краевой конкурс «Талантливые дети» в номинациях «Художественное слово», 

«Хореографическое творчество», «Фотоискусство» (2 человека победители – оформлена 

годовая стипендия, призы),  

- Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира»;  

- второй открытый краевой инклюзивный фестиваль – конкурс творчества детей и 

молодѐжи «Путь к  успеху»,     

- «Интеллектуальная игра «Кто, что, где, когда в ЕАО»,   

- гала-концерт VII фестиваля «Всероссийской юниор – лиги КВН» (Гран – при фестиваля),  

- участие в фестивале чтецов духовной поэзии «Искорки Божии», приуроченный к Дню 

Православной книги и Всемирному дню поэзии,  

- фотоконкурс ко всемирному Дню воды,   

-проект «Хава Нагила со Звездой» (онлайн) 
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- конкурс «Пасхальное яйцо»,    

- участие  команды «Шторм» в IV, V, VI этапах окружной Морской лиги 

интеллектуальных игр на площадке ОГБУ ДО «Центр «МОСТ»,  

- участие в финале муниципального этапа межрегиональной  «Морской лиги «Что? Где? 

Когда?»;  

- физкультурная акция «ДОСААФовский кросс», посвящѐнная Всемирному Дню 

Здоровья;  

- Первенство ДЮЦ по общей физической подготовке среди мальчиков 2004 г.р. и старше. 

(Цысь Святослав -2место) 

- Первенство ДЮЦ по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (Цысь Святослав 

-2 место) 

- участие в XV Инокентьевских образовательных чтениях, конкурс рисунков, 

посвященный 800-летию Александра Невского «Александр Невский –защитник русской 

земли» (победители Виталина К, Галина З., Денис К.) 

- ХIII Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Надежды России» (Диплом 

победителя Галина З.-1 место) 

- Конкурс  «Рисуй ПДД ЕАО» (победитель Даниил Б.) 

- VIII чемпионат области по лайфрестлингу (команда «Новички» Вика М., Вова Ш., 

Руслан К. -1место) 

-Конкурс АО ДГК СП Биробиджанская ТЭЦ «Берегите воду» (призер Роман Б.) 

-Участие в футбольном матче «Кубок Простарт г.Хабаровск (Саша С., Вова Ш, Вова З.-3 

место) 

-Открытый молодежный фестиваль по скалолазанию на искусственном рельефе (Слава 

Ц.1 место) 

В детском доме проведены конкурсы: 

- конкурс чтецов «Зима в стихах поэта», 

- конкурс «Мистер Морозко 2020»,  

- конкурс чтецов «Память вечная жива…» 

- Конкурс поделок «Новогодняя сказка 2020» 

- конкурс оформления группы «Новогодняя группа «2020» 

- конкурс рисунков на тему «Энергосбережения» 

- экологический квест «Вода, вода, водица»; 

-  

4 человека награждены грамотой  за личный вклад, проявленную инициативу и 

активное участие в развитии Всероссийского детско- юношеского военно –

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в ЕАО. 

Участие в торжественной церемонии подведения итогов Юнармии  2020 в 107 

ракетной бригаде (3 награждения);  

5 человек - Благодарственные письма  губернатора ЕАО за участие в мероприятии, 

посвященном 76-й годовщине Победы в ВОВ 41-45г. 

7 человек – благодарности волонтѐрам за участие в строительстве укрепительной 

дамбы в с. Ленинское в период наводнения 2020 г. 

 

В прошедшем году  активизировалась работа и заинтересовать детей волонтѐрского 

корпуса. Но, к сожалению, ещѐ остаѐтся  на низком уровне. На сегодняшний день ведѐтся 

работа по вовлечению детей в общественно-значимую деятельность.  

 

4.3. План работы по воспитательной деятельности в 2022 году 

4.3.1. Задачи: 

1. Организация работы по воспитательным направлениям, а также,  праздничных, 

торжественных мероприятий Учреждения и методическое сопровождение социально-

значимых мероприятий; 
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2. организация межведомственного взаимодействия с организациями,  

учреждениями, ведомствами с целью эффективности воспитательной, профилактической 

работы и повышения качества жизни воспитанников; 

3. предоставление услуги по дополнительному образованию воспитанников в полном 

объѐме 

4.3.2. План мероприятий по воспитательной работе на 2022 год 

 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

педагог 

 4.2.2.1 Традиционные календарные праздники   

1 Новогодние праздники (младшая возр.гр.) 

(старшая возр.группа) 

Декабрь Педагог организатор 

2 Зимние каникулы (по отдельному плану) январь Педагог 

организатор, 

воспитатели 

3 Рождество Христово 7 января Педагог 

организатор, 

воспитатели 

2.   Годовщина   вывода  советских войск из 

Афганистана.  

15 февраль Педагог 

организатор, 

воспитатели 

3.  Акция «Письмо солдату»  февраль Педагог 

организатор, 

воспитатели 

4.  Поле чудес «Красный, желтый, зеленый»  февраль Педагог 

организатор, 

воспитатели 

5.  Мастер класс «Открытка защитнику 

Отечества»   

февраль Педагог 

организатор, 

воспитатели 

6.  Спортивный праздник «А, ну-ка, мальчики!»  февраль Педагог 

организатор, 

воспитатели 

7.  Музыкальная поздравительная открытка для 

ветеранов и престарелых социального дома 

№2;  

поздравление военнослужащих  шефской 

войсковой  части №  47062; сотрудников 

налоговой службы, полиции, Биробиджанской 

ТЭЦ 

февраль Педагог 

организатор, 

Педагоги доп.образ. 

воспитатели 

8.  Конкурс стенгазет «Отчизны верные сыны»  февраль Педагог 

организатор, 

воспитатели 

9.  Урок финансовой грамотности с ПАО 

«Сбербанк»  

февраль Педагог 

организатор, 

воспитатели 

10.  «Урок мужества» Встреча с ветеранами 

Чеченской войны.  

февраль Педагог 

организатор, 

воспитатели 
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5 День защитников Отечества 22.02 Педагог организатор 

6 Масленица  28 февраля –  

6 марта 

Педагог организатор 

7 «Росток надежды – 2022» Февраль -март Педагог организатор 

Педагоги 

доп.образов 

8 Международный женский день «Самый 

нежный день в году» 

8 март Педагог организатор 

9 Урок налоговой грамотности (совместно с 

шефами из налоговой службы) 

март Педагог организатор 

10 Мастер класс «Открытка к празднику»  март Педагог организатор 

11 Развлекательная программа «Смак – 2022» (к 

международному женскому дню) 

март Педагог организатор 

12 Весенние каникулы (по отдельному плану) март Педагог 

организатор, 

воспитатели 

13 Всемирный день водных ресурсов 22 марта Педагог 

организатор, 

воспитатели 

14 Конкурс из цикла «Дом вести – не рукавом 

трясти» 

30 марта Инструктор по 

труду  

О.Ю, Верещагина  

15 Всемирный день здоровья 7 апрель Педагог организатор 

Инстр.по физ-ре 

16 Международный день освобождения узников 

фашистских лагерей 

11 апреля Педагог организатор 

17 День авиации и космонавтики 12 апреля Педагог организатор 

18 Международный день Земли 22 апреля Педагог организатор 

19 Православная Пасха – Светлое Христово 

Воскресение 

24 апреля Педагог организатор 

20 День Победы 8.05 Педагог организатор 

21 Международный день семьи 15 мая Педагог организатор 

22 Международный день Детского телефона 

доверия 

17 мая Педагог организатор 

воспитатели 

23 День славянской письменности и культуры 24 мая Педагог организатор 

воспитатели 

24 День города 31 мая Педагог организатор 

воспитатели 

25 Международный день защиты детей 01.06 Педагог организатор 

26 Летние каникулы (по отдельным 

программам) 

Июнь-август Педагог 

организатор, 

воспитатели 

27 Пушкинский день России 6 июня Педагог организатор 

воспитатели 

28 День русского языка 6 июня Педагог организатор 

воспитатели 

29 День России 12 июня Педагог организатор 
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воспитатели 

30 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

22 июня Педагог организатор 

воспитатели 

31 Международный Олимпийский день 23 июня Инстр.по физ-ре 

32 Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

26 июня Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

33 День семьи, любви и верности 8 июля  

34 день Государственного флага РФ 22 августа  

35 День знаний  - «Встреча друзей» (к началу 

учебного года) 

1 сентября Педагог организатор 

36 День солидарности в борьбе с терроризмом  3 сентября  

37 День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября  

38 День туризма 27 сентября  

39 Международный день пожилых людей 1 октября  

40 Международный день учителя 5 октября Педагог организатор 

41 Осенние каникулы (по отдельному плану) 25.10-31.10 Педагог-

организатор, 

воспитатели 

42 День рождения детского дома  

 

29 октября Педагог организатор 

43 День народного единства 4 ноября Педагог-

организатор, 

воспитатели 

44 Международный день толерантности 16 ноября  

45 Всероссийский день правовой помощи детям  

(Всемирный день ребѐнка) 

20.11 воспитатели 

46 День матери посл. воскр. 

ноября 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

47 Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря Педагог-

организатор, 

воспитатели 

48 День Неизвестного Солдата 3 декабря Педагог-

организатор, 

воспитатели 

49 День Героев Отечества 9 декабря  Педагог-

организатор, 

воспитатели 

50 Международный день прав человека 10 декабря Педагог-

организатор, 

воспитатели 

51 День Конституции РФ 12 декабря Педагог-

организатор, 
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Воспитатели 

библиотекарь 

52 Новогодние каникулы (по отдельному 

плану) 

27 декабря –  

10 января 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

53 Оформление тематических стендов и  уголков к Дням 

воинской славы и памятным датам России, 

установленные  

- Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» с изменениями на 

4 ноября 2014 г. (№ 340-ФЗ «О внесении изменений в статью 

1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных 

датах России»); 

- Законом ЕАО от 17.07.2013 г. № 340-ОЗ «О памятных датах в   

Еврейской автономной области» 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

4.2.2.2  Тематические декады (месячники)   

1 Неделя Памяти  жертв Холокоста  (по 

отдельному плану) 

17 января –  

4 февраля 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

2 Месячник по безопасности на дороге правил 

дорожного движения. 

февраль Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

3 Месячник пропаганды ЗОЖ  март Педагог-

организатор, 

воспитатели 

4 Месячник профилактики правонарушений (по 

отдельному плану) 

апрель  

5 Месячник безопасности (по отдельному 

плану) 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

6 Правовая декада (по отдельному плану) 13-23 ноября Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

 4.2.2.3 План спортивно-оздоровительной и массовой работы 

1  Игры на свежем воздухе «Зимние забавы» зим. каникулы Инст.по физ-ре 

Воспитатели гр. № 7 

2 Турнир по хоккею  с мячом на валенках  Январь 

каникулы 

Инст.по физ-ре 

Педагог-

организатор 

3 Ко Дню защитника Отечества: Февраль по Инст.по физ-ре 
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Спортивные состязания м/д воспитанниками и 

шефами в/ч 47062 

соглас. 

 

 

 

Шефы в/ч  

4 День здоровья  20.02 Педагог-

организатор 

Инст.по физ-ре 

воспитатели гр.№ 1 

5 Подготовка к участию в турнире по мини-

футболу «Будущее зависит от тебя» 1 этап 

февраль Педагог-

организатор 

Инст.по физ-ре 

6 Подготовка к участию в турнире по мини-

футболу «Будущее зависит от тебя» 2 этап 

март Педагог-

организатор 

Инст.по физ-ре 

7 Участие в региональных соревнованиях  

«Юный пожарный», «Юный водник» 

Март  

доп-но 

Пдагог-организатор 

Инст.по физ-ре 

педагоги 

И.А. Константинова, 

О.Ю. Верещагина 

8 Соревнования по теннису март Пдагог-организатор 

Инст.по физ-ре 

Шефы в/ч 

9 День здоровья «Всемирный день здоровья» 07 апреля  

 

Пдагог-организатор 

Воспитатели гр. № 3 

10 День здоровья «Масленица» 24 апреля Педагог-

организатор 

Воспитатели гр.№ 2 

 

11 Спортивный праздник, посвящѐнный Дню 

защиты детей (сотрудники полиции) 

31.05 Педагог-

организатор 

12 Спортивные игры по планы летней смены июнь Педагог-

организатор 

13 Военизированная эстафета (совместно с 

шефами в/ч 47062) 

Июнь  

по соглас 

Зам.директора, 

Зав.клубом в/ч 

Н.А. Шелопугина 

Педагог-

организатор 

физрук 

14 Спортивные игры и соревнования (по плану 

ЛОЛ «Юннаты») 

Июль-август Педагог-

организатор 

физрук 

15 Соревнования по мини-футболу среди групп сентябрь Воспитатели групп 

16 Проведение месячника по безопасному 

поведению и правилам дорожного движения 

в теч.мес. по 

отд.плану 

 

Воспитатели гр. 

17 День здоровья 

 

Футбол с шефами войсковой части  347062 

25.09 Воспитатели групп 

 

Зам.директора УВР 
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18 Запись в спортивные секции  сентябрь 

 

Воспитатели групп 

педагоги 

доп.образов. 

19 Еженедельные Дни здоровья (пешие прогулки  

в парк, к заливу) 

сентябрь 

 

Воспитатели 

20 Участие в товарищеских матчах (с РДШ, 

«Молодой Гвардией» и т.д.) 

сентябрь физрук 

Педагог-

организатор 

21 Товарищеская встреча по футболу с командой 

полиции 

23.09 Зам.директора по 

УВР 

Председ.ОО войск 

правопорядка  

Т.Е. Юхнова 

22 Спортивные игры между группами. 

 

Шахматно-шашечный турнир 

октябрь 

 

Воспитатели, актив 

23 «Участие в областной игре «Зарница» 

(юнармия) 

07 

 

физрук 

Педагог-

организатор 

24 Соревнования по волейболу с ПГУ Октябрь  

по соглас. 

Воспитатель гр. № 2 

Дет.актив 

25 Военно-спортивный праздник совместно с ОО 

войск правопорядка + с шефами в/ч 47062  

(ко дню народного единства) 

03.11 Педагог-

организатор 

волонтѐры, 

мин.спорта          

26 Весѐлые старты к Всемирному дню ребѐнка  20.11 Инст.по физ-ре 

Педагог-

организатор  

воспитатели 

27 Соревнования по волейболу между 

воспитанниками д/д. 

4-5.12 Инст.по физ-ре 

28  Посещение ледовой арены «Победа»  декабрь Инст.по физ-ре 

 

29 День здоровья  1.12 Инст.по физ-ре 

Педагог-

организатор 

Воспитатели гр.№ 6 

30 Ежемесячное участие в мероприятиях РДШ 

 (по плану РДШ) 

В теч.года Инст.по физ-ре 

4.2.2.4 Комплексный план мероприятий по формированию и популяризации культуры 

безопасного труда (антитеррористическая безопасность,  безопасное поведение и 

правила дорожного движения) 

1 Часы общения «Основы безопасного 

поведения в экстремальных ситуациях 

криминального характера» 

Январь Воспитатели групп 

2 Проведение практического занятия с 

персоналом и воспитанниками детского дома 

по теме: «Учебная эвакуация при угрозе 

Сентябрь, 

Январь, май 

Зам.по АХЧ А.А. 

Ложкин 
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террористического акта (обнаружение 

взрывного устройства, убытие к месту 

временного пребывания)». 

3 Беседы-инструктажи о правилах поведения на 

водных объектах весной. 

 март Воспитатели групп 

4 Экскурсии в пожарную часть, музей МЧС По 

согласованию 

Зам.директора по 

УВР  

В.В. Иванова 

Воспитатели 

5 Конкурсы рисунков по  безопасности правил 

дорожного движения, правил вблизи на жд 

путей (ГИБДД, транспортная прокуратура и 

др) 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

организатор,  

Воспитатели 

 

6 Организация информационных встреч 

воспитанников с работниками ГИМС и 

спасателями. Беседы о правилах безопасного 

поведения на воде. 

Май  Зам.директора по 

УВР  

В.В. Иванова 

 

7 Осуществление контроля за организацией 

перевозок детей  в соответствии с 

требованиями. 

В теч.года Зам.по АХЧ А.А. 

Ложкин 

8 Практическое занятие «Эвакуация при 

пожаре» в ЛОЛ «Юннаты» 

июль Нач.смены ЛОЛ 

«Юннаты» 

9 Практическое занятие «Эвакуация при 

пожаре» в ЛОЛ «Юннаты» 

август Нач.смены ЛОЛ 

«Юннаты» 

10 Месячник безопасности  Сентябрь  

по отдельному 

плану 

Зам.директора по 

УВР  

В.В. Иванова,  

Воспитатели 

 

11 Проведение практического занятия с 

воспитанниками и персоналом детского дома 

по повышению бдительности, 

антитеррористической и противопожарной 

безопасности, отработке действий во время 

возможных пожаров и других ЧС  по теме: 

«Учебная эвакуация» 

Сентябрь  

в рамках 

месячника 

 

Зам.по АХЧ А.А. 

Ложкин 

12 Обеспечение индивидуальными памятками 

пешехода воспитанников начальной школы (в 

дневниках) 

 

сентябрь Воспитатели 

13 Обновление информационного уголка по ЧС, 

пожарной безопасности; правилам дорожного 

движения; антитеррористической 

безопасности 

 

По мере 

необходимости 

Худ.оформитель 

воспитатели 

14 Обновление информационного уголка 

«Уголок безопасного поведения на воде» с 

использованием комплектов информационных 

По сезону Зам.директора по 

УВР  

В.В. Иванова 
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материалов 

 

15 Методическое сопровождение 

воспитательных часов по безопасности 

дорожного движения 

 

В теч.года Зам.директора по 

УВР  

В.В. Иванова  

 

 

16 Проведение консультации для воспитателей: 

- о методике обучения  воспитанников 

Правилам дорожного движения; 

- о формах и видах работы по профилактике 

детского травматизма 

 

Август-сентябрь Зам.директора по 

УВР  

В.В. Иванова 

17 Выпуск стенгазеты «Добрая дорога детства» 1 раз в мес. Худ.оформитель,  

педагог 

организатор, актив  

18 Организация изучения правил дорожного 

движения в 1-5 классах 

 

Ежемесячно 

 по плану групп 

Воспитатели групп 

19 Часы общения, видеопросмотры из цикла: 

«Назначение светофора и правила перехода 

проезжей части по сигналам светофора. 

Умение пользоваться сигналами светофора во 

время движения» 

 

Сентябрь-август  

по плану групп 

Воспитатели групп 

20 Занятие на тему: «Электробезопасность» (с 

приглашением сотрудника ТЭЦ) 

ноябрь Зам.директора по 

УВР  

В.В. Иванова 

21 Беседы - инструктажи  «Охрана детского 

труда и техника безопасности» 

сентябрь Воспитатели групп 

22 Практические занятия с доской «Азбука 

дорожного движения» (1-6 кл.) 

 

1 раз в мес. Воспитатели групп 

23 Проведение викторин и конкурсов на лучшее 

знание ПДД 

В теч.года по 

плану групп 

Воспитатели групп 

24 Информирование педагогов о ДТП, 

происшедших с участием детей с 

обсуждением информации о нарушениях 

правил дорожного движения, 

предоставляемой ГИБДД УМВД по ЕАО 

 

По мере 

поступления 

информации 

Зам.директора по 

УВР  

В.В. Иванова 

25 Ежедневное проведение бесед-напоминаний 

«Минутки безопасности» о соблюдении 

Правил дорожного движения, обращение 

внимания детей на погодные условия.   

 

ежедневно Воспитатели групп 

26 Целевые Инструктажи при проведении 

прогулок 

Сентябрь - май Воспитатели групп 
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27 Организация информационных встреч 

воспитанников с работниками ГИМС и 

спасателями. Беседы о правилах безопасного 

поведения на воде 

сентябрь, 

январь, 

май,   

Зам.директора по 

УВР  

В.В. Иванова 

28 Организация встреч с инспекторами ГИБДД, в 

т.ч. в рамках проведения месячников 

безопасности; 

 

 

Правовые беседы сотрудников ОДН с 

воспитанниками 

 

Сентябрь, 

Февраль, 

май 

 

в теч.мес. 

Зам.директора по 

УВР  

В.В. Иванова 

 

 

Инспектор ПДН 

29 Акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП. 

Тематические часы, посвящѐнные Дню памяти 

жертв ДТП 

 

18.11.2022 

 

Педагог 

организатор, 

волонтѐры 

Воспитатели групп 

30 Беседы - инструктажи «О соблюдении мер 

пожарной безопасности при проведении 

новогодних праздников» 

декабрь Зам.директора по 

УВР  

В.В. Иванова 

Воспитатели групп 

31 Часы общения о правилах поведения на льду.  Декабрь, январь  Воспитатели групп 

32 Проверка правильности и систематичности за-

полнения журналов инструктажей 

Декабрь – 2021 

г., 

май-2022 г. 

специалист по ОТ и 

ТБ  

Ю.Е. Хромов 

Зам.директора по 

УВР  

В.В. Иванова 

 

33 Пополнение методической копилки: 

методических рекомендаций и разработок,  

направленных на формирование знаний, 

умений и навыков по безопасности дорожного 

движения для педагогов (сценарии 

мероприятий, игры, инструктажи, памятки, 

листовки); пополнение видеотеки 

В теч.года Зам.директора по 

УВР  

В.В. Иванова 

Воспитатели 

34 Распространение методических материалов 

среди педагогов по безопасности 

жизнедеятельности    

В теч.мес. Зам.директора по 

УВР  

В.В. Иванова 

Воспитатели 

35 Пешеходные экскурсии с использованием 

жилетов  со светоотражающими элементами 

(1-6 кл.). 

Экскурсии на перекрѐсток. 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Март, июнь 

Воспитатели групп, 

педагог 

организатор, 

волонтѐры 

4.2.2.5 Совместный план профилактических  и гражданско-патриотических 

мероприятий с Общественной организацией войск правопорядка ЕАО 

1 Участие сотрудников в проведении 

новогодних праздников  (совместные катания 

на ГЛК, выход в парк на ѐлку и т.п.) 

Декабрь- январь 

по согласов. 

Зам.директора по 

УВР  

В.В. Иванова 
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Т.Е. Юхнова  

председ. ОО ВП, 

А.Н. Ралдугина 

 (инспектор ПДН) 

 

2 Час общения «Блокадный Ленинград» январь Т.Е. Юхнова  

председ. ОО ВП, 

педагог организатор 

3 совместное спортивное мероприятие 

«Весѐлые старты» с воспитанниками, 

стоящими на профучѐте 

Февраль  

(по соглас) 

Т.Е. Юхнова  

председ. ОО ВП, 

педагог организатор 

инструктор по физре 

4 Час мужества с воинами – 

интернационалистами, которые участвовали в 

боевых действиях в Сирийской республике 

февраль Т.Е. Юхнова  

председ. ОО ВП, 

педагог организатор 

5 Поздравительная концертная программа для 

сотрудников, участников Вов, участников 

боевых действия   к 23 февраля 

февраль 

 (по согласов) 

Т.Е. Юхнова  

председ. ОО ВП, 

педагог организатор 

6 Посещение музея Славы УМВД России по 

ЕАО 

февраль Рук.музея  

В.И. Павлишина, 

Т.Е. Юхнова –  

председ. ОО ВП 

7 Занятия с воспитанниками о 

взаимоотношениях (сексуальное, дружба, 

преступная группировка) 

Февраль-март Т.Е. Юхнова  

председ. ОО ВП, 

педагог организатор 

8 Товарищеская встреча по волейболу Март (каникулы) Т.Е. Юхнова  

председ. ОО ВП, 

инструктор по физре 

9 Проведение профилактической декады Апрель (по 

отдельному 

плану) 

Зам.директора по 

УВР  

В.В. Иванова 

Т.Е. Юхнова  

председ. ОО ВП, 

А.Н. Ралдугина 

 (инспектор ПДН) 

педагог организатор 

 

10 Практическое занятие по профилактике 

безопасности перевозок детей, ПДД, 

поведения на дорогах  

Май  

(по согл.) 

 

Зам.директора по 

УВР  

В.В. Иванова, 

ГИБДД 

11 Профилактическая беседа о безопасности 

поведения в лесу и в быту  

Май  

(по соглас.) 

УМЦ МЧС  

12 Профилактическая беседа о правилах 

поведения около водоѐмов, о запрете купания, 

об ответственности 

Май 

(по согл.) 

Инспектор ГИМС 

МЧС  

В.С. Корчминский 

13 Квест- игра  «В гостях у полицейских» (ко 

дню детства) 

июнь Т.Е. Юхнова  

председ. ОО ВП, 

педагог организатор 
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14 Подведение итогов работы юнармейских 

отрядов, награждение, принятие в ряды 

юнармии  

июнь 

 

Начальник штаба 

РО ВДЮ ВПД  

ЮНАРМИЯ в ЕАО 

Д. В. Махинько 

15 Час Памяти «Была война» июнь 

 

Т.Е. Юхнова  

председ. ОО ВП, 

педагог организатор 

16  

1. Военно-спортивная спартакиада  

 

2. Профилактический Квиз (употребления 

наркотиков, запрещѐнных в-в, насвая), 

пропаганда ЗОЖ 

июнь 

 

педагог организатор 

инструктор по физре 

17 Профилактическое занятие по употреблению 

и распространению насвая, курения,  

самовольных уходов, административная 

ответственность 

июнь Сотрудники и 

ветераны полиции – 

Т.Е. Юхнова, 

Управления по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков УМВД 

России по ЕАО – 

Ю.А. Сунцова, 

сотрудники 

подразделения 

специального 

назначения  «Гром») 

18 Посещение музея Славы УМВД России по 

ЕАО  

 

 

 

июнь – июль  

(по согл.) 

 

 

 

Рук.музея  

В.И. Павлишина, 

Т.Е. Юхнова –  

председ. ОО ВП 

19 Профилактические беседы в группах о 

недопустимости самовольных уходов из 

детского дома и ЛОЛ «Юннаты» 

 

Июнь-август Т.Е. Юхнова  

председ. ОО ВП, 

А.Н. Ралдугина 

 (инспектор ПДН) 

20 Встреча  с кинологами. О службе. О собаках. 

История собак в фотографиях. 

 Центр 

кинологической 

службы - УМВД 

России по ЕАО 

 

21 Индивидуальные беседы  с воспитанниками, 

состоящими на разных формах учѐта 

Ежемесячно (по 

соглас.) 

Т.Е. Юхнова  

председ. ОО ВП, 

А.Н. Ралдугина 

 (инспектор ПДН) 

 

22 Приглашение на праздник 1 сентября 

Поздравление  

1 сентября 

 

Зам.директора по ВР  

В.В. Иванова 

23 Дружеская встреча по футболу (команда 

детского дома и полиции) 

Сентябрь Т.Е. Юхнова  

председ. ОО ВП 

24 «Встречи с интересными людьми» Сентябрь - Т.Е. Юхнова  
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 декабрь,  председ. ОО ВП 

25 Участие в  Дне рождения детского дома 29 октября В.В. Иванова, 

Педагог-

организатор 

 

26 Профилактика ПАВ, насвая, табакокурения 

 

Сентябрь - 

декабрь,  

Врачи-наркологи 

(ОПБ)  

(по 

договорѐнности), 

Сотрудники 

полиции 

27 Участие в совещании по вопросу 

«Профилактика коррупции в образовании» - 

сотрудник отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции. 

 Октябрь (по 

договорѐнности)  

 

Т.Е. Юхнова  

председ. ОО ВП, 

В.В. Иванова 

28 Военно-спортивный праздник ко Дню 

народного единства 

К 4 ноября  В.В. Иванова, 

Т.Е. Юхнова- 

председ. ОО ВП, 

Педагог-

организатор 

 

29 Профориентационная профилактическая 

беседа  «Детям о полиции»  

Ноябрь Т.Е. Юхнова- 

председ. ОО ВП, 

В.В. Иванова 

Педагог-

организатор 

 

30 Поздравительная музыкальная открытка ко 

Дню сотрудника органов внутренних дел 

К 10 ноября, 

 

Педагог доп.образ. 

В.В. Иванова 

31 Участие в проведении правовой недели 

 (по отдельному плану) 

1. Интеллектуальная игра «Знатоки права» 

(8,9 кл.); 

2. Ответственность или безответственность за 

употребление насвая 

 

13 – 23 ноября  

 

В.В. Иванова, 

Т.Е. Юхнова – 

председ. ОО ВП, 

А.Н. Ралдугина  

(инспект. ПДН) 

32 Участие сотрудников в проведении 

мероприятий, посвящѐнных памятным датам и 

Дням воинской славы: 

- День Героев Отечества 

 

в теч.года  

по соглас. 

 

09.12. 

 

 

В.В. Иванова, 

Т.Е. Юхнова -   

председ. ОО ВП 

33 Проведение новогодней генеральской ѐлки Декабрь В.В. Иванова, 

Т.Е. Юхнова –  

председ. ОО ВП 

4.2.2.6 Совместный план с шефской  войсковой частью   47062 

1 Участие военнослужащих в проведении 

новогодних праздников 

Декабрь – январь 

 

Зав. Клуб  

Шелопугина Н.А.; 

Педагог-организатор 
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2 - Тематический час «Восточный военный 

округ»; -просмотр фильма «ВЫСШИЕ 

ВОЕННЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ РОССИИ»,   

 - вопросы и ответы 

Январь по 

согласов. 

Зав. Клуб  

Шелопугина Н.А. 

Библиотекарь  

Старостина О.В 

3 Поздравительная концертная программа для 

военнослужащих, участников ВОв  к 23 

февраля;  

 

 

февраль  

 (по согласов) 

 

 

Педагог организатор  

Педагог 

доп.образования  

 

4 - Тематический час «Защита Отечества – 

священный долг», просмотр фильма; 

- вопросы и ответы 

Февраль  

по согласов. 

Зав. Клуб  

Шелопугина Н.А. 

Библиотекарь  

Старостина О.В 

5 Праздничная поздравительная программа, 

посвящѐнная Дню защитника Отечества в 

ОГОБУ «Детский дом №2» с приглашением 

военнослужащих части 

22 февраля, 

 

Педагог организатор  

Зав. Клуб 

Шелопугина Н.А. 

6 - Тематический час «В службе честь», 

просмотр фильма; 

-вопросы и ответы 

Март  

по согласов. 

Зав. Клуб  

Шелопугина Н.А. 

Библиотекарь  

Старостина О.В 

7 - Тематический час «Патриотизм – 

национальная идея России». 

Апрель  

по согласаов. 

Зав. Клуб  

Шелопугина Н.А. 

Библиотекарь  

Старостина О.В 

8 - Тематический час «Города - символы 

мужества, стойкости народа и армии в ВОВ 

1941-1945», просмотр фильма; 

- вопросы и ответы 

Май 

 по согласов. 

Зав. Клуб  

Шелопугина Н.А. 

Библиотекарь  

Старостина О.В 

9 Товарищеские встречи по волейболу каникулярный 

период 

Командование в/ч, 

Физрук детского 

дома 

10 Встречи с ветеранами В теч.года  

по согласован. 

Командование в/ч, 

Зам. директора по 

УВР В.В. Иванова 

Педагог организатор  

11 Приглашение на праздник Дня детства -1 

июня 

1 июня, 

 

Зам. директора по 

УВР В.В. Иванова 

Зав. Клуб  

Шелопугина Н.А. 

 

12 - Тематический час «Государственное 

устройство и система государственной 

власти», просмотр фильма; 

-вопросы и ответы 

Июнь по 

согласов. 

Зав. Клуб  

Шелопугина Н.А. 

Библиотекарь  

Старостина О.В 

13 Проведение военизированной эстафеты  Июнь,  

 

Зам.директора по 

УВР  В.В. Иванова 

Зав. Клуб  

Шелопугина Н.А. 
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Физрук детского 

дома 

14 - Тематический час «Вооруженные силы 

России в начале третьего тысячелетия», 

просмотр фильма; - вопросы и ответы 

Июль,  Зав. Клуб  

Шелопугина Н.А. 

Библиотекарь  

Старостина О.В 

 - Тематический час «Выбор жизненного пути 

– служба по контракту», просмотр фильма; 

- вопросы и ответы 

Август,  Зав. Клуб  

Шелопугина Н.А. 

Библиотекарь  

Старостина О.В 

15 Приглашение на праздник, посвящѐнный 

началу учебного года 

1 сентября  

 

Зам.директора по ВР  

В.В. Иванова 

16 - Тематический час «Наша Родина – Россия»; 

- просмотр фильма «107 ракетная бригада» 

- вопросы и ответы 

сентябрь 

по согласов. 

Зав. Клуб  

Шелопугина Н.А. 

Библиотекарь  

Старостина О.В 

17 - тематический час «Государственные 

символы Российской Федерации»; 

- просмотр фильма,  

 - вопросы и ответы 

Октябрь  

по согласов. 

Зав. Клуб  

Шелопугина Н.А. 

Библиотекарь  

Старостина О.В 

18 Приглашение на День рождения детского дома  29 октября Зам.директора по ВР  

В.В. Иванова 

 

19 Военно-спортивный праздник ко Дню 

народного единства 

4 ноября  Зам.директора по 

УВР В.В. Иванова 

Зав. Клуб 

Шелопугина Н.А. 

20 Тематический час «Сильная Армия – сильная 

Россия»; 

- просмотр фильма «КОСМИЧЕСКИЕ 

ЛОЦМАНЫ» 

 - вопросы и ответы 

Ноябрь  

по согласов. 

Зав. Клуб  

Шелопугина Н.А. 

Библиотекарь  

Старостина О.В 

22 Экскурсии в музей войсковой части 

(посещение подразделений, комнаты воинской 

славы, просмотр видеороликов о ВС РФ, 

службе в бригаде); знакомство с объектами 

ракетно-артиллерийского вооружения. 

ноябрь,  

по согласов. 

Командование в/ч 

 

23 Участие военнослужащих в проведении 

мероприятий, посвящѐнных памятным датам и 

Дням воинской славы: 

- День Героев Отечества 

- День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 

в теч.года по 

согласованию 

 

09.12. 

02.02. 

Зам.директора по 

УВР В.В. Иванова 

 

Зав. Клуб  

Шелопугина Н.А.; 

24 - Тематический час «Виды и рода войск»;  

- просмотр фильма «СТО ШАГОВ В 

НЕБЕСА»  

(о подвиге русского воина-мученика Евгения 

Родионова не отрѐкшегося от Родины и веры0,   

Декабрь по 

согласов. 

Зав. Клуб  

Шелопугина Н.А. 

Библиотекарь  

Старостина О.В 
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 - вопросы и ответы 

4.2.2.7 План взаимодействия по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних с МО МВД России «Биробиджанский» 

 1. Организационные мероприятия   

1.1 Постановка (снятие) воспитанников на 

профилактический учѐт. 

Сверка списка воспитанников, состоящих на 

профилактическом учѐте внутри дома, ОДН, 

КДН и ЗП 

Формирование банка данных на этих 

воспитанников.  

Оформление дневников наблюдения 

воспитанников, поставленных на 

профилактический учѐт. 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май; 

(и при 

поступлении в 

детский дом, 

несовершен. 

состоящего на 

проф.учѐте) 

 

Инспектор ОДН 

 

соц. педагоги; 

пед.- психологи; 

воспитатели 

1.2 Разработка Маршрутов коррекционной 

работы несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учѐте, в т.ч. категории 

риска (на основании  диагностик, бесед, 

изучения  характеризующих материалов) 

В течение года соц. педагоги; 

пед.- психологи; 

воспитатели 

1.3 Расследование всех случаев самовольных 

уходов воспитанников 

В течение года 

 ( в теч. 5 дней) 

Зам. директора по УВР, 

Комиссия по 

расследованию 

1.4 Заслушивание педагогов на совещаниях, 

планерках по организации работы по 

профилактике правонарушений среди 

воспитанников 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

соц. педагоги; 

пед.- психологи; 

воспитатели 

педагоги 

доп.образования 

1.5 Консультации для вновь принимаемых 

сотрудников по работе с детьми, склонными к 

самовольным уходам, о действиях при 

обнаружении самовольного ухода 

несовершеннолетнего 

В течение года Администрация, 

Педагоги-психологи 

 

1.6 Сбор информации о занятости воспитанников, 

обучающихся в кружках и секциях 

дополнительного образования. 

 

ежемесячно Зам. директора по 

УВР 

воспитатели,  

педагоги 

поп.образования 

1.7 Организация работы по правовому 

просвещению в детском доме. 

Организация встреч с инспектором ОДН, 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики. 

В течение года  

(по плану 

профилактическ

их мероприятий) 

Администрация 

воспитатели 

 

1.8 Организация диагностической и 

коррекционной работы с воспитанниками 

склонными к самовольным уходам. 

 

В течение года  

(по плану 

педагого-

психологов) 

Педагоги-психологи 
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1.9 Оформление и ведение правового уголка в 

группах 

Сентябрь,  

в теч.года 

воспитатели 

 2. Профилактические мероприятия   

2.1 Участие в Дне здоровья сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Сотрудники 

полиции 

2.2. Рассмотрение вопросов профилактики 

жестокого обращения с детьми на совещаниях 

с приглашением специалистов служб и 

ведомств системы профилактики.  

октябрь Зам. директора по 

УВР 

начальник ОДН 

2.3 Индивидуальные и коллективные беседы по 

профилактике сексуальной эксплуатации  и 

сексуальных злоупотреблений.  

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели, 

Инспектор ОДН 

2.4 Обучение здоровому образу жизни, 

формирование стрессоустойчивой личности, 

способной эффективно преодолевать 

жизненные трудности, снимать 

эмоциональное напряжение без употребления 

психоактивных веществ и противоправных 

действий:  

- вовлечение воспитанников «группы риска» в 

занятия спортом, кружки и секции;  

- организация досуга и отдыха воспитанников; 

В течение года 

 

Зам. директора по 

УВР 

соц. педагоги; 

пед.- психологи; 

воспитатели;  

педагоги 

доп.обрпазования 

2.5 Дни инспектора   

 

1 раз в неделю 

по согласованию 

Зам. директора по 

УВР 

Инспектор ОДН 

2.6 Профилактические беседы в группах о 

недопустимости самовольных уходов из 

детского дома и ЛОЛ «Юннаты» 

еженедельно Воспитатели, 

Инспектор ОДН, 

участковый 

2.7 Тематические встречи – беседы: 

1. Видеолекции по профилактике 

употребления насвая, курения, 

токсикомании, алкоголя 

2. Информационный час о службе в 

органах полиции, армии, профессиях и 

т.п. 

3. О законодательстве «Нарушение – 

ответственность» 

4. О группировках (чтобы не вовлекли, 

как отказаться, из опыта..) 

5. За что ставят на учѐт 

Октябрь, 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Июнь  

Зам. директора по 

УВР 

Инспектор ОДН, 

участковый 

воспитатели 

2.8 Рейды  в группах  (проверка занятости, 

беседы, учѐба, круг интересов и т.п.) 

1 раз в четверть Зам. директора по 

УВР 

Инспектор ОДН. 

воспитатели 

2.9 Проведение месячника   профилактики (по 

отдельному плану)  

Ноябрь, 21 г. 

Апрель, 22 г. 

Зам. директора по 

УВР 
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 Службы детского 

дома 

Службы системы 

профилактики 

 

2.10 Круглый стол по вопросам профилактики 

самовольных уходов и правонарушений 

несовершеннолетними воспитанниками 

Апрель, 22 г Администрация 

детского дома 

службы и ведомства 

системы 

профилактики. 

2.11   

Конкурс - Разработка буклетов 

«Профилактика правонарушений глазами 

ребѐнка» (для несовершеннолетних, 

состоящих на учѐте и склонных к 

самовольным уходам) 

Ноябрь, 21 г.  

Зам. директора по 

УВР 

Инспектор ОДН, 

участковый 

воспитатели 

 

 

2.12 Участие в военно-спортивной игре «Зарница» 

( в ЛОЛ «Юннаты») 

Апрель, 22 г.  

Зам. директора по 

УВР 

сотрудники 

полиции, юнармия 

 

 

2.13  Участие в малых педсоветах по анализу 

поведения, предупреждения правонарушений 

среди несовершеннолетних 

В теч.года  

по согласованию 

Администрация 

детского дома 

Инспектор ОДН, 

участковый 

воспитатели 

 

2.14 Экскурсия в полицию По 

согласованию 

Начальник ОДН 

Зам. директора по 

УВР 

 

2.15 Профилактический праздник, посвящѐнный 

Дню защиты детей  

1 июня 2022 г. Зам. директора по 

УВР 

Сотрудники 

полиции 

воспитатели 

 

2.16 Организация встреч со специалистами 

системы профилактики (полиция, 

наркоконтроль, Центр кинологической 

службы, БВК, обл.психиатрич.больница, 

ОГБУ ДО «Центр «МОСТ» и др.) 

В течение года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Специалисты служб 

межведомственного 

взаимодействия 

4.2.2.8  План работы по экологическому просвещению ОГКУ «Дирекция по охране 

объектов животного мира и ООПТ ЕАО» 

1 1. «Косолапые сладкоежки» (Бурые и январь Гос.инспектор  
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гималайские медведи. Реабилитация медвежат 

в реаб.центре) 

2. «Сохраним жизнь каждому!» встреча с 

сотрудником реаб.центра, рассказ о работе 

 ОГКУ «Дирекция 

по охране Объектов 

животного мира и 

ООПТ ЕАО» 

Н.В. Заболотина 

2 «Уникальные «лѐгкие планеты Земля»  - 

болота» (Занятие в рамках Дня водно - 

болотных угодий)  

февраль Гос.инспектор  

 ОГКУ «Дирекция 

по охране Объектов 

животного мира и 

ООПТ ЕАО» 

Н.В. Заболотина 

3 1. «Красавица русских лесов – рысь»  

Реабилитация рысей в реаб.центре 

2. «Бросивший вызов» (История леопарда по 

кличке Лео) 

март Гос.инспектор  

 ОГКУ «Дирекция 

по охране Объектов 

животного мира и 

ООПТ ЕАО» 

Н.В. Заболотина 

4 1. «Аисты Дальнего Востока»  

(дальневосточный и чѐрный аист) 

2. «Они цветут, сердца отогревая» (В рамках 

экологического праздника - Дня подснежника: 

первоцветы, произрастающие на территории 

ЕАО). 

апрель Гос.инспектор  

 ОГКУ «Дирекция 

по охране Объектов 

животного мира и 

ООПТ ЕАО» 

Н.В. Заболотина 

5 1. «Будь Человеком, человек!» (что может 

сделать каждый для сохранения Земли) 

2. «Осторожно! Лесной пожар!» 

май Гос.инспектор  

 ОГКУ «Дирекция 

по охране Объектов 

животного мира и 

ООПТ ЕАО» 

Н.В. Заболотина 

6 Всемирный день охраны окружающей среды 5 июнь Педагог-

организатор, 

ОГКУ «Дирекция по 

охране Объектов 

животного мира и 

ООПТ ЕАО» 

7  

1. Международный  день журавля. 

 

2. Экологические мероприятия, посвящѐнные 

сохранению амурского тигра. 

 

сентябрь Гос.инспектор  

 ОГКУ «Дирекция 

по охране Объектов 

животного мира и 

ООПТ ЕАО» 

Н.В. Заболотина 

8   

1. «Сохраним жизнь каждому!» (в рамках 

праздника - Всемирный день животных, 

работа по охране объектов животного мира в 

ЕАО, спасение животных в реаб.центре) 

 

2. «Грибное лукошко»  

(Грибы, занесѐнные в Красную книгу ЕАО: 

октябрь Гос.инспектор  

 ОГКУ «Дирекция 

по охране Объектов 

животного мира и 

ООПТ ЕАО» 

Н.В. Заболотина 
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обабок окрашенноножковый, паутинник 

фиолетовый,  ежовик коралловидный, головач 

гигантский, спарассис курчавый - грибная 

капуста, шишкогриб хлопьеножковый) 

 

9  

1. «Синичкин день» (Зимующие птицы, 

обитающие на территории ЕАО). 

 

2. «Деревья с бусинами»  

(Калина бурейская, калина Саржента, рябина 

амурская, рябина сибирская).  

 

ноябрь Гос.инспектор  

 ОГКУ «Дирекция 

по охране Объектов 

животного мира и 

ООПТ ЕАО» 

Н.В. Заболотина 

10 1. «Лесные правила - не навреди!» (Что делать 

и куда обращаться, если в лесу обнаружено 

пострадавшее животное.) 

 

2. Хвойные деревья области.  

(В рамках Дня вечнозелѐных растений) 

декабрь Гос.инспектор  

 ОГКУ «Дирекция 

по охране Объектов 

животного мира и 

ООПТ ЕАО» 

Н.В. Заболотина 

 

4.2.2.9 План работы библиотеки 

 

 Бибилиотечно-

биографические 

знания 

Экология. 

Краеведение. 

Нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Выставки в 

библиотеке  

Оформление 

стендов 

Январь   1)  « Алан Милн 

и все-все-все…» - 

140 лет со дня 

рождения А.А. 

Милна 

1) « Памяти жертв 

Холокоста» 

2)  День воинской 

славы России. 

Снятие блокады 

Ленинграда 

Февраль 1)День памяти 

А.С. Пушкина, 

информационный 

час 

2)210 лет со дня 

рождения Ч. 

Диккенса. Жизнь 

и творчество. 
информационное 

занятие 

1)Интерактивная 

игра 

« По страницам 

любимых 

сказок» 

2) 

Интеллектуальная 

игра  

« Театральные 

подмостки» 

1)21 февраля - 

Международный 

день родного 

языка 

2)15 февраля - 

День вывода 

советских войск 

из Афганистана 

1) 23 февраля - день 

защитников 

отечества 

2)  «Широкая 

масленица» 

 (с 28 февраля по 6 

марта) 

Март 1. « Путешествие 

по сказкам К. 

Чуковского» 

1)Конкурс чтецов  

« Весна идет - 

весне дорогу» 

2) « Заповедный 

мир планеты 

Земля», 

тематическая игра 

1)  3 марта – 

всемирный день 

писателя 

2) Жизнь и 

творчество 

Корнея 

Чуковского 

 

1) 8 марта - день 

особый 
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Апрель  1. «Фантазии 

природы в 

птичьем 

оперении», 
информационное 

занятие, 

приуроченное ко 

дню птиц 

2. « Через тернии 

к звездам» 

викторина, 

посвященная дню 

космонавтики 

1)Юрий Гагарин-

первый 

космонавт Земли 

2) «Чернобыль: 

трагедия, подвиг, 

предупреждение» 

1)День космонавтики 

Май 1)130 лет со дня 

рождения  К.Г. 

Паустовского. 

Жизнь и 

творчество. 

Информационное 

занятие 

 

Литературный 

турнир «Вспомни, 

закрепи…» 

1.В сердцах и 

книгах память о 

Войне 

Стенд о ВОВ 

Июнь    1.12 июня - день 

России 

Сентябрь 1.« Агата Кристи. 

Королева 

детектива», 
информационное 

занятие 

Интеллектуальная 

викторина 

«Зарядка для 

ума» 

2. Конкурс чтецов 

«Золотая осень» 

1. «1 сентября - 

день знаний» 

1. «Все профессии 

важны. Как сделать 

правильный выбор?» 

Октябрь 1.130 лет со дня 

рождения М.И. 

Цветаевой, 

информационное 

занятие 

«Поле чудес» 
экологическая 

игра, ко 

всемирному дню 

защиты животных 

  

Ноябрь 1.170 лет со дня 

рождения Д.Н. 

Мамина- 

Сибиряка, 

информационное 

занятие 

« Самое слабое 

звено», 
настольная игра 

1 « Подросток и 

закон» 

1. День 

народного 

единства 

Декабрь  «Новогоднее 

чудо», игра-

викторина 

1. «День 

конституции» 

2. «Новый год 

настает…» 

 

 

5. Педагогическая деятельность 

 

5.1. Анализ работы педагогической деятельности за 2021 год 

 

В 2021 году в детском доме работа педагогического коллектива была направлена на 

достижение поставленных целей, на выполнение заявленных задач и повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом.  

Целью деятельности детского дома является: содержание, воспитание и защита 

прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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В предыдущем году педагогический коллектив работал над реализицией 

следующих   задач: 

1. защита и поддержка воспитанников в период их постинтернатной адаптации и 

интеграции в обществе; 

2. оптимизация деятельности детского дома по формированию и развитию 

социальных компетенций детей и подростков, подготовке воспитанников к 

самостоятельной жизни, совершенствование их коммуникативно-нравственной сферы; 

3. совершенствование системы работы по устройству детей в семью; 

4. совершенствование реабилитационного пространства, направленного на 

преодоление трудностей личностного и социального становления воспитанников, их 

успешное продвижение в обучении, жизненное и профессиональное самоопределение. 

Эти задачи долгосрочные, поэтому работа в этом направлении продолжится и  в 

2022 году. 

Одним из основных направлений работы в отчетном году  остаѐтся  выполнение 

постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «Положение о деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся  без попечения родителей подготовка воспитанников  

к самостоятельной жизни и к жизни в приемной семье».  

Режим работы образовательного учреждения регулируется  в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка детского дома. В детском доме все дети 

находятся на круглосуточном пребывании. Деятельность в  детском доме  осуществляется 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481, Уставом 

детского дома, СанПиНами:  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

 

Процесс развития способствует главной цели работы детского дома 

психологической реабилитации и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и еѐ конечному результату: подготовить воспитанника детского 

дома, способного самоопределяться, занять достойное место в обществе, обрести своѐ 

собственное «Я».  

В детском доме создаются условия для личностного роста воспитанников.    

Основная роль в процессе социализации и адаптации ребенка к жизни в обществе, в 

становлении его позитивного отношения к окружающему миру принадлежит 

педагогическому коллективу. Совместная работа педагогов позволяет решать многие 

проблемы, возникающие в детском доме. Главный результат деятельности - это чтобы 

каждый выпускник детского дома определил свой профессиональный путь и успешно 

адаптировался к самостоятельной жизни.   

В учреждении созданы благоприятные условия пребывания, приближенные к 

семейным, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, нравственному и 

физическому развитию детей. Проживание детей организованно по принципам семейного 

воспитания в воспитательных группах, созданных по квартирному типу.  В детском доме 

7 групп. Все группы проживают в отдельном помещении, в котором имеются все условия 

для комфортного проживания и развития детей: спальные комнаты на 2-4 человека, 

оборудованные всем необходимым (кровати, шкафы, столы, стулья, тумбочки, полки). 

Ребята имеют в свободном беспрепятственном доступе личные вещи, в том числе, одежду, 

обувь, игрушки, фотоальбомы, книги и другие вещи, которые хранят в своих комнатах.   

Оборудованы кухни со всем необходимым оборудованием (микроволновая печь, 

мультиварка, печь, миксер, холодильник, различная посуда и др.), есть необходимая 
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техника для улучшения хозяйственно-бытового труда (стиральная машина, центрифуга, 

пылесос), санузел. В целях  обучения формирования у воспитанников знаний, умений, 

навыков в приготовлении блюд и кулинарных изделий в детском доме организован   

кружок  «Домоводство», который проводится в специально отведенном месте с 

технологическим и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой, а в группах 

систематически проводятся часы «Хозяина и хозяюшки». 

Группы сформированы преимущественно по принципу совместного проживания в 

группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего братьев и сестер, детей 

из одной семьи или детей, которые ранее воспитывались в одной семье. Численность 

детей в группах превышает нормы (более 8 человек), согласно штатного расписания, 

закреплены постоянные воспитатели. 

             

Контингент воспитанников в 2021 г. 

 
Критерий  

  

Показатель  Кол-во  

Всего детей    102 

Возраст  дошкольники  3 

школьники  98 

Социальный статус  число детей-сирот  13 

число воспитанников, относящихся к категории детей, 

оставшихся без попечения родителей («социальных  

сирот»)  

88 

число детей, по которым приняты решения судов о 

взыскании алиментов с родителей, лишенных 

родительских прав  

73 

  

Из них:  

- получают алименты регулярно  

13  

 

-получают алименты не регулярно   9 

- не получают алименты  51 

получают социальные пенсии  36 

закреплено жилое помещение  33 

  
На каждого вновь поступившего воспитанника составляется индивидуальный план 

развития и жизнеустройства ребѐнка.    

 

На конец 2021 года в детском доме 79 воспитанников школьного возраста. 

Распределение детей по школам города: 

МБОУ СОШ № 7 – 23 воспитанник. 

МКОУ СОШ № 8 – 30 воспитанников. 

МКОУ СОШ № 16 – 16 воспитанников.  

МКОУ СОШ № 6 – 4 воспитанников. 

ОГАОУ «Центр образования «Ступени» - 2  воспитанника.  

МБОУ «Специальная (коррекционная) школа» - 4 воспитанника 

Двое воспитанников дошкольного возраста посещают МБДОУ «Детский сад № 

12». 

 

 Детский сад  Начальная школа  Средняя школа  Старшая школа 
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Четверо воспитанников обучаются индивидуально на дому: Мингазов К. – 9 класс, 

Кливов В. – 9 класс, назаренко К. – 9 класс, Сахарчук Е. – 8 класс. Администрацией 

детского дома ведется работа по организации индивидуального обучения: обследование 

на комиссии областной психиатрической больницы, определение учебной нагрузки и 

программы обучения на центральной психолого-медико-педагогической комиссии, 

согласование и утверждение учебных планов, расписаний уроков, контроль посещаемости 

преподавателей. Обучение организуется в группах, где проживают дети и созданы 

необходимые для этого условия. Занятия проходят в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий. Воспитатели и администрация детского дома отслеживают 

динамику развития детей, организуют работу по корректировке результатов успеваемости 

и обученности, взаимодействуют с педагогами школ для выстраивания траектории 

успешного усвоения программы. В детском доме организованы индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом по коррекции эмоционально-волевых нарушений и поведенческих 

реакций, взаимоотношений в детском коллективе, с педагогами. Проблем дисциплины и 

успеваемости в школе рассматривались на заседаниях Совета профилактики, при личных 

беседах с администрацией детского дома. 

 

5.1.1 Результаты уровня обученности и успеваемости на конец 2021 года 

 

По итогам 2 четверти 2021-2022 учебного года аттестовано 78  воспитанников. Из них: на 

«4» и «5» - 13 чел., с одной «3» - 3 чел., с двумя «3» - 4 чел. 

Не успевают – 1 воспитанник (1,3%). Это выпускник 9 класса Величко С.  

В 2021-2022 учебном году выпускников: 9 кл. – 15 чел., 11 кл. – 4 чел. 

Доля воспитанников, обучающихся на «4» и «5»: 16,7%; успеваемость – 98,7% 

 

Анализ уровня обученности и успеваемости по семейным группам 

 
 Кол-во 

воспитанни

ков, 

аттестовано 

На «4» и «5» С одной «3» С двумя «3» Не 

успевают  

% 

качества 

% 

успев

аемос

ти 

1 группа  10/9 

Прокопенко 

М. 

4 

Соболева А. 

Прокопенко Р. 

Прокопенко А. 

Матафонова Д. 

 

1 

Прокопенко 

З. (англ. яз) 

1 

Лавриненко В. – 

обществознание, 

право 

Нет  44,4  

 

Повышен

ие на  6,9 

%  

100 

3 группа  13 2 

Тропина 

Валерия,  

Самков М. 

1 

Самков И. – 

русский 

язык 

1 

Сахарчук А. – 

физика, 

астрономия 

Нет  15,4  

 

снижение 

на 13,2 % 

100 

4 группа  11 

 

1 

Шеничев Н. 

  Нет  9,1 

 

Снижение 

на 3,4% 

100 

5 группа  12 3 

Павленко Е. 

Меньщикова Н. 

Татаров Е. 

1 

Решетников

а А. -  

англ.яз 

0 Нет  25 

 

Было 0 

100 

6 группа  11 1 

Чуклова Д. 

 1 

Осипович О. – 

Нет  9 

 

100 

На 01.01.2022 г 2 20 53 6 
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англ. яз, 

литература 

Снижение 

на 3,5% 

7 группа  10 0 0 0 Величко 

С. –  

Русский 

яз., химия, 

англ. яз, 

биология 

0 

 

Осталось 

без 

изменени

й 

90 

8 группа 

 

12 2 

Фомченко Д., 

Фомченко Е. 

0 1 

Лукьяненко А. – 

матем., русский. 

яз. 

Нет  16,7 100 

Итого:  78 13  3 4  1  

 

16,7% 98,7

% 

 

 На сегодняшний день группа – это небольшая семья, в которой живут дети разного 

школьного возраста, с разной учебной мотивацией и школьной успешностью. 

Взаимодействие воспитателя со школой, в которой обучаются воспитанники их группы в 

течение всего учебного года осуществлялось самым тесным и всесторонним образом. 

Своевременное реагирование на проблемы, возникающие в школе, способствовали 

успешной учебе, устранению проблем со школьной дисциплиной, формированию у 

воспитанников ответственности. 

Большое внимание педагогический коллектив уделяет подготовке выпускников к 

прохождению государственной итоговой аттестации. Осуществляется систематическое 

взаимодействие педагогов и администрации детского дома с учителями-предметниками 

школ по вопросу подготовки выпускников к итоговой аттестации. Администрацией 

детского дома заключен договор с благотворительным фондом «Восточный 

благотворительный фонд» об оказании благотворительной помощи в виде предоставления 

услуг репетиторов для повышения качества образования воспитанников, обучающихся в 8 

– 11 классах. В настоящее время 15 воспитанников воспользовались данной 

возможностью. в 2020-2021 учебном году проведено 778 онлайн-занятий по основным 

общеобразовательным предметам. В первом полугодии 2021-2022 учебного года – 363 

занятия. 

В 2021-2022 учебном году 197 выпускников. Из них 5– выпускники 9 класса и 4– 

выпускники 11 класса.  

По итогам прошлого учебного года 23 выпускника 9 класса успешно сдали 

выпускные экзамены, определились с учебными заведениями для получения 

профессионального образования. Одна выпускница  9 класса продолжила обучение на 

старшей ступени общеобразовательной школы. Четверо выпускников 9 класса пересдали 

ОГЭ по русскому языку и математике в сентябре. С этой целью на базе детского дома 

была организована работа ППЭ. Все выпускники пересдали основные государственные 

экзамены и поступили в учреждения профессионального образования. Шесть 

выпускников 11 класса успешно сдали ЕГЭ и поступили в ВУЗы.  

Взаимодействуя с образовательным учреждением педагогами детского дома и 

школы определена совместная цель: «Создание оптимальных условий для развития и 

обучения воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями». Администрация, педагогический коллектив детского дома активно 

работают в сотрудничестве с коллективами учителей школ. Администрация, воспитатели 

детского дома посещают родительские собрания, беседуют с учителями по вопросам 

успеваемости детей, развития их способностей, воспитания нравственных качеств 

личности. Данные мероприятия направлены на выявление и решение возникающих 

трудностей в обучении воспитанников. Все воспитанники школьного возраста детского 

дома охвачены обучением. В течение учебного года проводится ежедневный контроль 

посещаемости воспитанников, выясняются причины опозданий, нарушения дисциплины, 
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поддерживается тесная связь с классными руководителями и администрацией школы. В 

течение учебного года проводится работа по формированию у воспитанников учебной 

мотивации, навыков учебной деятельности. В детском доме интеллектуальное развитие 

реализуется через индивидуальные дополнительные занятия с педагогами в группах. 

Уровень успеваемости снизился, в связи с тем, что вновь поступившие дети 

педагогически запущены с большими пробелами в знаниях.  
 Таким образом, работа по взаимодействию с образовательными учреждениями с 

целью успешного усвоения учебных программ воспитанниками детского дома, подготовке 

к сдаче ГИА, оказанию своевременной помощи по преодолению неуспеваемости 

осуществлялась педагогическим коллективом в тесном взаимодействии с 

общеобразовательными учреждениями и организациями, оказывающими 

благотворительную помощь.  

 
5.2.1 План совместной работы по взаимодействию педагогических коллективов 

школ  и ОГОБУ «Детский дом №2» на 2021-2022 учебный год 

 

Задачи: 

1. Создание условий для интеграции усилий администраций детского дома и школы в 

рамках организации учебно-воспитательного процесса. 

2. Приведение системы и структуры управления в соответствии с условиями и 

задачами школы, детского дома. 

3. Повышение роли и ответственности педагогов школы и воспитателей детского 

дома за содержание и результатаивность работы с учащимися – воспитанниками 

детского дома.. 

 
№ п/п Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1. Комплектование классов согласно заключениям ПМПК, 

личных школьных дел воспитанников. Совместное 

определение класса обучения и сроков адаптационного 

периода для вновь прибывших воспитанников. 

В течении 

учебного 

года 

Администрации школ и 

детского дома 

2. Обеспечение воспитанников канцелярскими 

принадлежностями, школьной и спортивной формой, 

учебниками и учебными пособиями. 

Август-

сентябрь 

Администрации школ и 

детского дома 

3. Ежедневный учет посещаемости воспитанниками 

учебных занятий. 

 

В течении 

учебного 

года 

Администрации школ и 

детского дома, 

воспитатели,  

кл. руководители  

4. Посещение уроков с целью  отслеживания 

возможностей учащихся во время классной работы, 

качества подготовки домашнего задания. 

В течении 

учебного 

года 

Администрация детского 

дома, воспитатели,  

кл. руководители  

5. Совместная работа педагогов детского дома и школы по 

адаптации вновь прибывших воспитанников: 

 Посещение уроков; 

 Индивидуальные беседы; 

 Обсуждение итогов дня. 

В течении 

учебного 

года 

Администрации детского 

дома и школ, кл. 

руководители, 

воспитатели. 

6. Взаимодействие учителей-предметников и воспитателей 

детского дома по формированию базовых знаний, 

умений и навыков с учѐтом индивидуальных 

особенностей воспитанников: 

 Организация групповых и индивидуальных 

консультаций; 

 Выработка рекомендаций по подготовке 

домашних заданий; 

 Изучение и обсуждение  пробелов в знаниях; 

 Соблюдение единых требований в школе и 

В течении 

учебного 

года 

Администрации детского 

дома и школ,  

учителя предметники, 

воспитатели 
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детском доме; 

 Организация индивидуального обучения на 

дому. 

7. Профилактическая работа с воспитанниками группы 

«риска». Проведение совместных заседаний Совета 

профилактики правонарушений. 

В течении 

учебного 

года 

Старший воспитатель,  

администрации детского 

дома и  школ. 

8. Подготовка документов на ПМПК. В течении 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УМР З.П. Малютина, 

администрации школ. 

9. Совместная работа по подготовке воспитанников к 

государственной итоговой аттестации. Психологическая 

поддержка. 

 

В течении 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УМР  З.П. Малютина, 

администрации школ, 

педагоги-психологи, 

воспитатели, классные 

руководители. 

10. Заседания педагогических советов, совещаний, 

консилиумов, круглых столов по вопросам посещаемо-

сти, успеваемости и поведения воспитанников. 

По мере 

необходимос

ти 

Заместитель директора по 

УМР  З.П. Малютина, 

администрации школ 

11. Встречи администрации школ и детского дома по 

вопросам совместной работы. 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

УМР  З.П. Малютина, 

администрации школ 

12. Посещение родительских собраний. В течении 

учебного 

года 

Администрации детского 

дома и школ 

13. Консультации для классных руководителей по 

особенностям организации работы с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей. 

По запросу Заместитель директора по 

УМР  З.П. Малютина 

14. Информирование педагогических коллективов школ о 

социальном статусе воспитанников, их состояния 

здоровья с целью выстраивания индивидуальной 

работы. 

В течении 

учебного 

года 

Педагоги-психологи, соц. 

педагоги, медики, 

кл. руководители, 

воспитатели. 

15. Взаимопосещение внеклассных мероприятий школы и 

детского дома. 

По плану 

школы и 

детского 

дома 

Заместитель директора по 

УВР В.В. Иванова, 

классные руководители, 

воспитатели. 

16. Диагностики «Изучение познавательных процессов», 

«Изучение мотивации учения», 

«Психологическая готовность выпускников к 

государственной итоговой аттестации» и др. 

 

В течении 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УМР З.П. Малютина, 

педагоги-психологи, 

воспитатели, классные 

руководители. 

 

5.3. Анализ педагогической деятельности за 2021 год 

5.3.1  Анализ педагогического состава 

 

На конец 2021 года воспитательно-образовательную деятельность в  детском доме 

осуществляли 29 педагогов (без учета администрации). Из них: 

Педагоги-психологи – 2 человека; 

Социальные педагоги – 2 человека; 

Педагоги доп. образования – 6 человек; 

Инструктор по труду – 1 человек; 

Инструктор по физической культуре – 1 человек; 

Педагог организатор – 1 человек; 

Воспитатели – 16 человек. 
 

Педагогические работники детского дома своевременно проходят процедуру 

аттестации в соответствии со ст. 49 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.04.2014 г (вступил в силу 15.06.2014 года). 
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Цели прохождения аттестации педагогических работников: 

- подтверждение соответствия занимаемой должности (является обязательной после 2-х 

лет работы на одной должности); 

- установления квалификационной категории (проводится по желанию педагогических 

работников).  
 

Имеют высшую квалификационную категорию – 1 педагог (4 %), I 

квалификационную категорию – 7 педагогов (24 %), 9 педагогов аттестованы на 

соответствие занимаемой должности (31 %), 12 педагогов (41 %) не аттестованы, т.к. 

работают в детском доме до 2-х лет.  

В 2021 году процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности прошли 

два педагога – Клочко О.Е. – воспитатель, Кузьменок И.М., педагог доп. образования. 

В октябре-ноябре 2021 года аттестацию на квалификационную категорию пройдут:  

Видякина  О.Я., воспитатель, подтвердила высшую квалификационную категорию, 

Крючкова Ю.А., педагог-психолог, подтвердила  первую квалификационную категорию. 

В декабре 2021 – январе 2022 г. проходит аттестацию на первую квалификационную 

категорию инструктор по труду Верещагина О.Ю. 

 
 Всего Высшая кв. 

категория 

I кв. категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не аттестованы 

Администрация  5   4 1 

Педагоги  29 1 7 9 12 

 

Таким образом, на начало 2022 года 8 педагогов (28 %) имеют квалификационную 

категорию. 
 

Кроме этого в детском доме 4 педагога являются совместителями, по совмещаемым 

должностям они аттестованы на соответствие занимаемой должности.   
 

Ежегодно администрацией детского дома обновляется перспективный план выхода на 

аттестацию. В 2022 году процедуру аттестации предстоит пройти шести педагогам: 
 

1. Гнененко Е.В., социальный педагог, первая квалификационная категория; 

2. Верещагина О.Ю., инструктор по труду, первая квалификационная категория; 

3. Малышева Д.А., воспитатель, соответствие занимаемой должности впервые; 

4. Балыкова С.А., воспитатель, соответствие занимаемой должности впервые; 

5. Верещагина О.Ю., воспитатель (совместитель), соответствие занимаемой должности;  

6. Гнененко Е.В., воспитатель (совместитель), соответствие занимаемой должности; 

7. Крючкова Ю.А., воспитатель (совместитель), соответствие занимаемой должности. 

 
В соответствии с п. 5 ст. 47 федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. 

До 01.01.2020 года наше учреждение было подведомственно департаменту 

образования ЕАО, в связи с этим педагогические работники являлись потребителями 

государственных услуг, предоставляемых ОГАОУ ИПКПР за счет средств регионального 

бюджета. 

В 2021 году образовательные услуги по повышению квалификации педагогов 

детского дома ИПКПР бесплатно осуществлять не может.  



59 
 

В 2021 году с ИПКПР заключен договор об оказании образовательных услуг по 

обучению 17 педагогов на обучающем семинаре «Профилактика насилия и жестокого 

обращения в отношении детей» в количестве 4 часов.  

В марте 2021 г. заключен договор об образовании по дополнительной 

образовательной  программе с ПГУ им. Шолом-Алейхема 14 человек по теме 

«Эффективные технологии работы по сопровождению детей и подростков, пострадавших 

от жестокого насилия».  

На сегодняшний день 6 педагогов не имеют курсов повышения квалификации, т.к. 

приняты на работу в августе-сентябре 2021 года. 21 педагогов повысили свой 

профессиональный уровень в 2021 году (72 %). 

Кроме этого педагоги принимают активное участие в вебинарах, конференциях, 

конкурсах профессионального мастерства. 

Администрацией детского дома планируются сроки прохождения курсовой 

подготовки педагогических работников, организуется взаимодействие с ОГАОУ ДПО 

ИПКПР по вопросам организации обучения по программам дополнительной 

профессиональной подготовки. 

Таким образом, в детском доме создаются условия для дополнительной 

профессиональной подготовки педагогических работников. 

5.3.2  План методической работы на 2022 год 

Повышение профессионального мастерства педагогов – важнейшее средство, 

связующее в единое целое всю воспитательную систему детского дома. Роль 

методической работы направлена на достижение цели и приоритетных задач, отраженных 

в стратегии развития воспитания в РФ.  

В 2022  учебном году методическая работа педагогов подчинена проблеме 

«Подготовка к самостоятельной взрослой жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, формирование у воспитанников навыков и умений, которые 

помогут им в жизнедеятельности в условиях современного общества».  

Цель: повышение профессиональной деятельности педагогов как фактора создания 

максимально благоприятных условий для развития способностей каждого воспитанника, 

воспитания свободной, интеллектуально развитой,  духовно-богатой, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, ориентированной на общечеловеческие нравственные 

ценности, способной к успешной реализации в условиях современного общества.  

Методическая работа педагогического коллектива ориентирована на реализацию данной 

цели через решение следующих задач: 

1. Оказывать помощь педагогам в совершенствовании форма и методов 

организации воспитательной работы. 

2. Формировать у воспитателей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитательной работы в группе. 

3. Создать информационно-педагогический банк достижений, 

популяризировать опыт воспитательной деятельности. 

4. Повышать профессиональные компетентности педагогов через работу над 

темой по самообразованию. 

5. Организовать информатизацию воспитательного процесса, 

стимулирование творческого самовыражения, раскрытие 

профессионального потенциала педагогов. 



60 
 

6. Оказать методическую помощь педагогам в создании собственных 

методических разработок, индивидуальных технологий, авторских 

программ. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

1. Работа с кадрами. 

1.1.   Аттестация педагогических работников. 

1.2.  Повышение квалификации. 

1.3.  Обобщение и распространение опыта работы. 

2. Работа по реализации воспитательной цели детского дома. 

2.1.  Педагогические советы. 

2.2.  Психолого-педагогические семинары. 

2.3. Работа методического объединения педагогов. 

3. Аналитико-диагностическая работа. 

 

5.4.1 Работа с кадрами 

1.1. Аттестация педагогических работников 

Педагогические работники детского дома проходят процедуру аттестации в соответствии 

со ст. 49 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.04.2014 г (вступил в силу 15.06.2014 года). 

Цели прохождения аттестации педагогических работников: 

- подтверждение соответствия занимаемой должности (является обязательной после 2-х 

лет работы на одной должности); 

- установления квалификационной категории (проводится по желанию педагогических 

работников).  
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1 Утверждение состава аттестационной 

комиссии, графика аттестации педагогов 

Январь   Зам директора по УМР 

Малютина З.П. 

2 Корректировка перспективного плана 

выхода на аттестацию до 2025 г. 

Январь   Зам директора по УМР 

Малютина З.П. 

3 Совещание при директоре «Об аттестации и 

повышении квалификации в 2021 году» 

Февраль   Зам директора по УМР 

Малютина З.П. 

4 Сопровождение формирования портфолио к 

аттестации и консультирование педагогов, 

аттестующихся на первую  и высшую кв. 

категории. 

В течение года Зам директора по УМР 

Малютина З.П. 

5 Подготовка аналитических материалов для 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

В течение года Зам директора по УМР 

Малютина З.П. 

6  Обновление электронных портфолио 

педагогов на официальном сайте детского 

дома. 

В течение года Зам директора по УМР 

Малютина З.П. 

 

5.4.2 Повышение квалификации 

 

В соответствии с п. 5 ст. 47 федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. 

Педагоги детского дома своевременно проходят курсы повышения квалификации. 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  
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1 Корректировка перспективного плана 

прохождения курсов повышения 

квалификации  до 2025 г. 

Январь   Зам директора по УМР 

Малютина З.П. 

2 Совещание при директоре «Об аттестации и 

повышении квалификации в 2022 году» 

Февраль   Зам директора по УМР 

Малютина З.П. 

3 Организация участия педагогов в 

обучающих программах, семинарах, 

стажировках, «круглых стола» и т.д. 

В течение года, по мере 

возможности 

Зам директора по УМР 

Малютина З.П. 

4 Участие в вебинарах. В течение года Зам директора по УМР 

Малютина З.П. 

5 Организация самообразования, 

формирования папки по самообразованию 

педагогов. 

В течение года Зам директора по УМР 

Малютина З.П. 

6 Изучение нормативных документов  По мере необходимости Зам директора по УМР 

Малютина З.П. 

 

5.4.3 Обобщение и распространение опыта работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1 Проверка документации по 

самообразованию 

Январь   Зам директора по 

УМР Малютина З.П. 

2 Организация работы педагогов по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, 

утвержденных на 2022 год 

В течение года Зам директора по 

УВР Иванова В.В. 

3 Проведение методической недели 

«Педагог – не обязанность, а 

бесконечное творчество» 

Март  Зам директора по 

УМР Малютина З.П. 

4 Создание банка данных 

методических разработок педагогов 

В течение года Зам директора по 

УВР Иванова В.В. 

5 Пополнение тематических разделов 

сайта детского дома 

В течение года Зам директора по 

УМР Малютина З.П. 

6 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства на 

педагогических сайтах и порталах. 

В течение года Зам директора по 

УМР Малютина З.П. 

7 Публикации методических 

разработок педагогов на 

педагогических сайтах и порталах. 

В течение года Зам директора по 

УВР Иванова В.В. 

8 Взаимопосещение воспитательных 

часов 

В течение года Зам директора по 

УВР Иванова В.В. 

5.5 Работа по реализации воспитательной цели детского дома 

 

5.5.1 Педагогические советы 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки  Ответственный  

1 «Комплексная подготовка детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей к 

самостоятельной жизни» 

Ноябрь  Зам директора по 

УВР Иванова В.В. 

2 «Наставничество, как одна из форм 

целенаправленного формирования 

личности воспитанника детского 

Март Зам директора по 

УМР Малютина З.П. 
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дома» 

 

5.5.2 Психолого-педагогические семинары 

№ 

п/п 

Тема Сроки  Ответственный  

1 Снижение уровня тревожности у 

воспитанников как фактор 

формирования адекватной 

самооценки. 

Октябрь  Педагоги-психологи 

Н.П. Образцова, 

Ю.А. Крючкова 

2 Развитие коммуникативных навыков 

у «отвергаемых» воспитанников 

Ноябрь  Педагоги-психологи 

Н.П. Образцова, 

Ю.А. Крючкова 

3 Оказание психологической помощи 

педагогам в кризисных ситуациях. 

Февраль Педагоги-психологи 

Н.П. Образцова, 

Ю.А. Крючкова 

4 Стиль педагогического общения как 

способ  создания благоприятного 

климата в группе. 

Апрель  Педагоги-психологи 

Н.П. Образцова, 

Ю.А. Крючкова 

 

5.5.3 Методическое объединение педагогов 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки  Ответственный  

1 Мотивация школьников к учебе: 

механизм действия. 

Январь  Руководитель МО  

2 Игровые технологии профилактики 

употребления психоактивных 

веществ 

Апрель Руководитель МО  

3 Нормативано-правовое обеспечение 

летнего оздоровительного отдыха 

воспитанников  

Май  Руководитель МО  

4 Служба примирения: решение 

конфликтов и профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Ноябрь  Руководитель МО  

5 Анализ работы МО. План работы на 

следующий учебный год. 

Декабрь   Руководитель МО  

 

5.6.1 Аналитико-диагностическая работа 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности  Сроки  Ответственный  

1 Обновление  банка данных о 

педагогах 

Январь  Зам директора по 

УМР Малютина З.П. 

2 Сбор сведений о темах по 

самообразованию 

Январь   Руководитель МО 

3 Мониторинг повышения 

квалификации педагогов 

Постоянно Зам директора по 

УМР Малютина З.П. 

4 Мониторинг участия педагогов в 

конкурсах 

Постоянно  Руководитель МО 

5 Мониторинг трансляции Постоянно Зам директора по 
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педагогического опыта на разных 

уровнях 

УМР Малютина З.П. 

6 Анализ методической работы  Январь, май Зам директора по 

УМР Малютина З.П. 

7 Анализ результатов деятельности 

МО 

Декабрь   Руководитель МО 

8 Отчет педагогов о методической 

работе за полугодия 

Январь, май Зам директора по 

УМР Малютина З.П. 

9 Мониторинг уровня успеваемости и 

обученности воспитанников 

Январь, июнь Зам директора по 

УМР Малютина З.П. 

 

6 Социально-реабилитационная деятельность 

 

6.1 Задачи психологической службы на 2022 год 

1. Способствовать формированию благоприятного психологического климата в детском 

коллективе через повышение статуса «отвергаемых» воспитанников, уделяя особое 

внимание воспитанникам группы "риска"; 

2. Способствовать успешной адаптации вновь прибывших воспитанников к новым 

условиям среды через формирование адекватной самооценки, снижение уровня 

агрессивности, враждебности, тревожности, конфликтности в детском и педагогическом 

коллективах (разрешение спорных ситуаций «воспитатель-воспитанник»); 

3. Оказывать психологическую помощь выпускникам: при выборе профессии через 

соотношение своих возможностей и выбора профессии; при подготовке к сдаче 

экзаменов; 

4. Способствовать стабилизации эмоционального фона в педагогическом коллективе через 

проведение практических занятий на психолого – педагогических семинарах, заседаниях 

МО, совещаниях. 

  Одним из приоритетных направлений работы является: успешная адаптация вновь 

прибывших воспитанников к условиям детского дома. Данная работа включает в себя 

следующие направления: 

1. Знакомство с личными делами вновь прибывших воспитанников 

(знакомство с той ситуацией, по причине которой воспитанник оказался в детском доме, 

знакомство с характеризующим материалом (со школы, реабилитационного центра), 

рекомендациями по работе с конкретным ребенком); 

2. Наблюдение за вновь прибывшими воспитанниками в процессе 

взаимодействия с детьми в детском доме (вовлеченность воспитанника в кружковую 

деятельность, взаимодействие со сверстниками и воспитателями, проявление агрессии, 

тревожности во взаимодействии); 

3. Диагностика вновь прибывших воспитанников; 

4. Консультативная деятельность педагогов по вопросам адаптации детей к 

новым условиям среды; 

5. Коррекционно - развивающие занятия по проблемам адаптации детей (по 

результатам диагностики); 

6. Консультирование вновь прибывших воспитанников и воспитателей по 

проблемам адаптации к новым условиям среды (по мере необходимости). 

 

6.2 Анализ деятельности психологической службы за 2021 г. 

За 2021 г. (с января по декабрь) в детский дом прибыло 33 чел. Проблемы в данном 

году в вопросе адаптации стали: 8 чел. (повышенный негативизм по отношению к 

взрослым; совершение самовольных уходов; проявление тревожности, 

психоэмоционального напряжения; проблемы с обучением, слабо развиты познавательные 
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процессы и познавательная активность). Все вновь прибывшие воспитанники были 

включены в индивидуальную и групповую коррекционно – развивающую деятельность. 

Продолжали реализовывать программу «Шаг за шагом», целью которой являлось не 

только способствовать успешной адаптации, но также снизить психоэмоциональное 

напряжение и снизить агрессию через такие формы деятельности, как песочная терапия, 

глинотерапия, игротерапия, арттерапия, работа с солью и пеной, ватными дисками и т.д. 

С младшими воспитанниками реализовывали программу «120 уроков» (Н.П. 

Локалова). Все вновь прибывшие воспитанники включены в игры на сплочение, на 

развитие контактности, цель данных игр: дать возможность данным детям почувствовать 

себя полноправными членами коллектива. Использовались настольные психологические 

игры "Лепешка", "Тайны волшебного леса" О. Хухлаевой с целью проработки 

конфликтности, страхов. В индивидуальных занятиях использованы МАК "Она", 

"Бабочка", "Дерево", "Границы и убежища" и т.п., арттерапевтические техники, работа с 

песком, антистрессовые расскраски, глинотерапия с целью отработки тревожности. 

Консультативную деятельность была организована как с детьми, так и 

воспитателями. С детьми: умение ладить в коллективе, разрешение спорных ситуаций, 

выражение негативных эмоций в приемлемой форме, профилактика самовольных уходов, 

профилактика агрессии и конфликтности. С воспитателями: умение контролировать свои 

негативные эмоции, умение налаживать взаимоотношения с "трудным" воспитанником, 

проблемы адаптации и т.д. В случае необходимости воспитатели обращались к нам за 

помощью, мы также интересовались делами вновь прибывших воспитанников. Все вновь 

прибывшие воспитанники были вовлечены во внеурочную деятельность, отслеживалась 

посещаемость. В последствие, у 3 чел отмечаются трудности, работа продолжается.  

В 2021 г. проведена работа по изучению статуса каждого ребенка в группе  и 

изучению  психологического климата в детском коллективе. Были использованы 

следующие методы: наблюдение, анкета «Я и мои одногруппники», анкета «Наши 

отношения» Л.М. Фридман, анкета «Уровень сотрудничества в детском коллективе», 

социометрия, цветовая социометрия, методика «Выявления социометрического статуса 

личности и структуры межличностных связей в группе». 

В диагностическом срезе, проведенном в апреле 2021 г. выявлено следующее: в 

1,2,4,5 группах климат благоприятный, в 3,6,7 группах – неустойчиво благоприятный.  

В целях формирования благоприятного психологического климата в детском 

коллективе воспитателям групп №3,6 были даны рекомендации и памятки: работать в 

направлении отношения к успехам и неудачам своих товарищей; отмечать заслуги и 

достижения каждого воспитанника; давать возможность высказаться всем ребятам, при 

этом делая акцент на том, что любая точка имеет существование, пусть даже мы не всегда 

согласны с ней; чаще делать акцент на том, что конфликты в общении возникают часто, 

но их решение зависит от того, как каждый из спорящих готов и стремится найти выход из 

спорной ситуации и компромисс. 

По социометрическому исследованию, проведенному в группах, можно 

увидеть следующее: 

Статус апрель 2021г. 81 человек Октябрь – ноябрь 2021 г. (65 чел.) 

Лидер (8 чел. –9,8%) 8 чел. (12,4%) 

Предпочитаемые 32 чел. (39,6%) 17 чел. (26,3%) 

Принимаемые 20 чел. (24,7%) 20 чел. (30,7%) 

Нейтральные  11 чел. (13,6%) 15 чел. (23%) 

Изолированные (2 чел. - 2,5%) --------------------- 

Отвергаемые  (8 чел. – 9,8%) 5 чел. (7,6%) 

По результатам диагностики можно отметить, что в каждой группе есть лидер, 

высок процент предпочитаемых и принимаемых воспитанников в группе, в состав 

отвергаемых и изолированных вошли дети, которые в силу своих индивидуальных 
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особенностей не умеют себя контролировать, демонстрируют негативизм и агрессию по 

отношению к окружающим. Воспитателям данных воспитанников даны рекомендации по 

дальнейшей работы, проводили игры на сплочение и командобразование.  В октябре – 

ноябре 2021 г. изолированных не выявлено, количество отвергаемых сократилось, в 

каждой группе лидер сохранен. Работу продолжаем. 

Также в этом учебном году проводили работу по изучению уровня самооценки, 

агрессии и тревожности. Для того, чтобы исследовать уровень самооценки, мы 

использовали следующие методы: методика «Определение эмоционального уровня 

самооценки, автор А.В. Захарова», анкета «Какой Я?». Для изучения уровня агрессии 

использованы методики: методика «Басса-Дарки в модификации Г.В. Резапкиной», 

проективная методика «Кактус». Для изучения уровня тревожности использованы 

методики: методика «Шкала оценки уровня личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергер, 

Ю.Л. Ханин)», методика «Определение уровня тревожности», методика «Паровозик» 

(выявление тревожности). 

Методика проводилась с воспитанниками 1,2,3,4,5,6,7 групп. По результатам 

диагностики было получено следующее: 

январь-февраль 2021 г. (77 чел.) 

Показатели Ниже 

среднего 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Выше 

среднего 

Самооценка  7 чел. 41 чел. 29 чел.  

Тревожность 12 чел. -------------- 48 чел. 1 чел. 16 чел. 

Агрессия 25 чел. 6 чел. 34 чел. 4 чел. 8 чел. 

Таким образом, делая выводы, что на данный момент «западают» параметры 

самооценки и тревоги. Поэтому в следующем учебном году необходимо уделить 

внимание этим параметрам. 

Работа с группой «риска» строилась согласно плану - маршрута, составленного на 

каждого воспитанника данной категории, в нем прописаны основные мероприятия, 

которые проводятся с конкретным ребенком по коррекции его поведения. С помощью 

данного плана можно выстроить работу с воспитанником «риска» по «западающим 

звеньям». На каждого воспитанника мы завели индивидуальные психологические  карты, 

в которой прописана работа с конкретным воспитанником и сделан анализ о динамике 

развития ребенка: положение в коллективе сверстников, уровень самооценки, 

тревожности, агрессии, проводимые занятия, консультации. 23 чел. состоит на учете в 

ОДН (самовольные уходы, распитие спиртных напитков). 

В течение года проводили работу по изучению индивидуально – психологических 

особенностей личности, уровня тревожности, агрессии, самооценки, используя 

следующие методики: 16 – факторный опросник Кэттелла, тест агрессии Басса – Дарки, 

опросник по выявлению акцентуаций характера Шмишека, проективные методики «Дом-

Дерево-Человек», «Дом», «Дерево», «Человек под дождем». Данные тесты позволили 

собрать достаточно информации по необходимым параметрам, с удовольствием 

выполнялись детьми.На основе полученных данных, разработали рекомендации 

относительно особенностей каждого «трудного» ребенка (все группы). Данные 

рекомендации даны для дальнейшей работы воспитателей с данной категорией 

воспитанников. С воспитанниками категории "риска" проводили постоянные 

консультации по выявленным проблемам, например такие как «Как держать себя в 

руках», «Живем без агрессии», «Как справиться с раздражением?», «Эффективные 

способы разрешения конфликтов», «Ответственность за мои поступки»», «Я и мое 

окружение», «Остановись!», «Подумай», применялись техники саморегуляции, 

приемлемые приемы выплеска негативных эмоций.  Однако по причине того, что у 

многих воспитанников имеются психиатрические диагнозы, консультации носили 

кратковременный характер, и каждый раз необходимо было возвращаться к самому 

началу работы, разбирая конфликтные ситуации, причины агрессивных проявлений и 
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нахождению способов выплеска эмоций, не наносящих вред окружающим. В 

коррекционно - развивающей деятельности также активно использовали занятия с 

элементами арттерапии, сказкотерапии, мандолотерапии, песочной терапии, 

глинотерапии, игротерапии, коллажирования, использовали метафорические карты, 

анализировали поведение, читали притчи, психотерапевтические сказки. Применяли 

занятия из цикла «Жизненные навыки», из программы «Умей владеть собой», занятия из 

программы «Я люблю жизнь» (автор: Павлова Л.В.).  

С выпускниками 9 – 11 кл. проводилась работа в двух направлениях: 
• Профориентационная работа, которая предусматривает нахождение совместно с 

детьми подходящего варианта профессии, в которой они могут реализовать себя. 

Количество выпускников в данном году составило 28 чел., результаты анкеты «На 

распутье» следующие: среди 20 чел. 

Определились с профессиональным 

выбором 
Определились с профессиональным 

выбором 
35% воспитанников определились с 

выбором профессии (7 чел.) 
65% воспитанников не определились с 

выбором профессии (13 чел.) 

Можно увидеть, что в этом учебном году большой процент воспитанников имели 

проблемы с профопределением, в частности, эти проблемы возникли у 9 кл., выпускники 

11 кл. подошли более ответственно и осознанно к данному выбору. Проблему выбора у 9 

кл., на наш взгляд, связано с тем, что дети очень часто меняли свои профессиональные 

предпочтения, вследствие того, что не всегда брали в расчет сочетание своих желаний и 

реальных возможностей. Проведено 30 консультаций по профессиональному 

самоопределению, принимали участие в собеседованиях при администрации по 

профориентации с выпускниками в течение года. 
Проведены такие упражнения, как «Профконсультация», где каждый воспитанник 

мог дать своему товарищу совет по профессиям, по профопределению; 

«Профессиональные и жизненные планы» работа по группам, с определенными 

проблемными вопросами (такими как «Зачем учиться после школы, если можно и так 

устроиться», «Ради чего вы собираетесь прожить свою жизнь» и т.д.), игра «Ловушки - 

капканчики», цель заключалась в том, что ребята задавали реальные проблемы, которые 

могут у них возникнуть после выпуска, а задача водящего найти выход, как бы он 

поступил в той или иной ситуации, если ребенок затруднялся в решении трудности, 

находили выход из ситуации совместно, всей группой. По данному направлению тесно 

сотрудничали с воспитателями групп, в которых находились выпускники. В результате 

проведенной работы выпускники выбрали:  

ПУ (Техникумы): (13 чел.) 

ПУ: (3 чел.) 

Техникум:(3 чел.) 

ВУЗ: (6 чел.) 

Обучение в 10 кл.: 1 чел., в процессе добавился еще 1 чел. 

Второе направление с выпускными классами – психологическая подготовка к сдаче 

экзаменов. Результаты исследования тревожности у выпускников (9-11 кл., методика 

«Изучение тревожности у подростков» - 25 чел.) показали следующее: 

Средний уровень школьной тревожности выявлен у 19 чел. Ниже среднего 

уровень – у 3 чел. Выше среднего – у 3чел. 

В ходе проведенной диагностики было выявлено 3 чел. с тревожностью выше 

среднего. С ними были организованы занятия релаксационной направленности 

(«Полет птицы», «Водопад» и т.п., использование метафорических карт) по снижению 

психоэмоционального напряжения. 

За период 2021 г. проведено:159 групповых занятий и 448 индивидуальных 

занятий. Целями занятий были: снижение негативных проявлений у воспитанников, 

профилактика конфликтности, формирование адекватной самооценки, развитие 
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навыков общения, формирование толерантного и уважительного отношения друг к 

другу, психологическая подготовка к сдаче экзаменов, профориентация, профилактика 

вредных привычек, самовольных уходов. Групповые занятия проводились исходя из 

программ «Умей владеть собой», «Жизненные навыки», О.В. Хухлаевой «Тропинка к 

своему Я», использовали игры на сплочение, игры на контактность, игры с 

парашютом, настольные психологические игры: «Лепешка», «Что делать, если…» 

«Опасности волшебного леса», «Поддержка», «Крокодил». В индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия включали разные формы взаимодействия с 

детьми, в частности с детьми группы «риска» и вновь прибывшими детьми 

использовали программы «Шаг за шагом», «Я люблю жизнь» (автор: Павлова Л.В.), 

«120 уроков» (Н.П. Локалова),  занятия из цикла по профилактике самовольных 

уходов, активно использовали элементы песочной терапии, арттерапии, игротерапии, 

глинотерапии, пластилинографики, мандолотерапии, антистрессовые расскраски, 

использование метафорических карт, аппликации из различных подручных 

материалов. В этом году начала функционировать наша сенсорная комната, и мы 

активно использовали ресурсы данной комнаты (цветотерапия, музыкотерапия, 

ароматерапия, использование сенсорной дорожки), особенно младшие воспитанники 

любили там поиграть, выпускники посещали данную комнату с целью разгрузки, 

снижения психоэмоционального напряжения и тревоги при подготовке к сдаче ОГЭ.  

В 2021 г. провели 613 консультаций с детьми  (групповые и 

индивидуальные) по следующим темам: профориентация, снижение тревожности, 

эмоционального напряжения при подготовке к сдаче ОГЭ (ЕГЭ), формирование 

учебной мотивации, вредные привычки, профилактика самовольных уходов, 

взаимоотношения со сверстниками, разрешение конфликтных ситуаций «воспитатель-

воспитанник», стремление ребенка разобраться в своих чувствах и эмоциях, познание 

себя, конфликтное поведение в группе и школе, адаптация в детском доме. Проведено 

198 консультаций с воспитателями и педагогами детского дома (индивидуальные) 

по темам: проблемы в поведении воспитанников, снижение тревожности и 

эмоциональной напряженности воспитанников, отработка страхов, снижение 

агрессивных проявлений у воспитанников, профилактика самовольных уходов, 

разрешение конфликтных ситуаций (3,7,2 гр.), стабилизация эмоционального фона 

воспитателей (2,6 группы), формирование детского коллектива, налаживание 

взаимоотношений "воспитатель-воспитанники" (7 группа). 

Приняли  участие в заседаниях педагогического совета по темам «Итоги 

работы психолого - педагогической службы с воспитанниками детского дома», 

совещании при директоре: "Об итогах мониторинга уровня адаптированности вновь 

прибывших воспитанников", методическом объединении «Различные формы 

деструктивного поведения детей и подростков». Участвовали в  советах 

профилактики. 
Проведены психолого-педагогические семинары: «Причины самовольных 

уходов несовершеннолетних. Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних», 

«Профилактика ПАВ в детско – подростковой среде», «Основы конструктивного общения 

с подростками». Целями работы психолого-педагогических семинаров являлось: 

информационно-просветительская и практическая направленность. На данных семинарах 

мы старались не только дать информацию по определенным темам, но и через элементы 

различных упражнений давали возможность каждому педагогу раскрыть себя, найти свой 

ресурс, снизить тревогу, напряжение, обучить приемам конструктивного общения с 

подростками. Мы старались преломить работу, которую проводили с детьми на наших 

педагогов. Нами было отмечено, что такие занятия педагогам очень нравится, планируем  

вследующим учебном году проводить подобные практические занятия. На педагогических 

советах активно использовали техники арттерапии, игры на создание позитивного 

настроя. 
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Прошли повышение квалификации в центре международного дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «ПГУ имени Шолом - Алейхема» по программе «Эффективные 

технологии работы по сопровождению детей и подростков, пострадавших от жестокого 

обращения» в объеме 16 ч. (с 26.04. по 30.04.2021 г.); прослушали курс повышения 

квалификации на тему: «Социально – психологические аспекты профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних в образовательной среде» в объеме 16 ч. С 

12.05. по 13.05.2021 г. – Ю.А. Крючкова, Н.П. Образцова. В рамках данного курса Ю.А. 

Крючковой проведено практическое занятие по теме: «Профилактика и коррекция 

негативных эмоциональных состояний у детей и подростков, как фактор снижения 

суицидального и аутодеструктивного поведения». Ю.А. Крючкова была слушателем 

семинара ОГАОУ ДПО «ИПКПР» на тему: «Профилактика насилия и жестокого 

обращения в отношении детей» в объеме 4 ч. от 31.03.2021 г.; принимала участие в 

различных вебинарах (онлайн) на платформе ООО «Директ - Медиа» г. Москвы, 

принимали участие в различных онлайн – олимпиадах и конференциях. Распространяли 

свой опыт на всероссийском сайте. «Продленка.ру».  

Поддерживали связь со школами №7, №8, №16, №6 с целью наблюдения за 

детьми в учебном процессе и взаимодействии с одноклассниками. При возникновении 

проблем в школе, решали вопросы совместно с классными учителями (например, 

воспитанники 9 кл.). Тесно взаимодействовали с воспитателями групп в проведении 

воспитательных мероприятий.  

За время работы были и трудности, и успехи. Так за время работы в 2021 г. 

учебном году нами были выявлены следующие проблемы: 

 Наличие тревожности у воспитанников и нестабильная самооценка; 

 Несформированность коммуникативных навыков у «отвергаемых» 

воспитанников, нестабильность психологического климата (группа №3,6,7); 

 Возникновение конфликтных ситуаций в контексте «Воспитатель-

воспитанник» у воспитанников группы «риска»; 

 Проблема выстраивания межличностных отношений у вновь прибывших 

воспитанников со сверстниками и педагогами;  

 Наличие проблем с профессиональным определением у воспитанников 9 кл.; 

 Совершение воспитанниками  самовольных уходов из детского дома.  

Вследствие выявленных проблем, в 2022 году будем работать над следующими 

задачами:  

1.Способствовать снижению тревожности и формированию адекватной самооценки 

у воспитанников через развитие коммуникативных навыков и профилактику 

конфликтности; 

2.Оказывать психологическую помощь выпускникам при выборе профессии через 

соотношение своих возможностей и выбора профессии, при подготовке к сдаче экзаменов; 

3.Оказывать профилактическую помощь воспитанникам группы «риска» 

(профилактика самовольных уходов); 

4.Способствовать формированию благоприятного климата в детских коллективах 

через развитие коммуникативных навыков у воспитанников;  

5.Способствовать стабилизации эмоционального фона в педагогическом 

коллективе через проведение практических занятий на психолого – педагогических 

семинарах, заседаниях МО, совещаниях. 

6.3 План работы  педагогов-психологов на 2022 год 
Диагностическая деятельность Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Профилактика и 

консультирование 

Организационно-

методическая 

работа 

Дети Педагоги Дети Педагоги Дети Педагоги  

ЯНВАРЬ 
1.Изучение уровня 

агрессии (1-11 кл.); 
 1.Занятия из 

программы 
 1.Консультир

ование «Как 

1.Консультиров

ание по 
 



69 
 

первые две недели 

месяца; 

2.Изучение уровня 

самооценки (1-11 кл.) 

первые две недели 

месяца 
3.Изучение уровня 

тревожности (1-11 кл.) 

вторые две недели 

месяца 

«Умей 

владеть 

собой» (5-8 

кл.) 

2. 

Настольные 

игры 

«Лепешка», 

«Опасности 

волшебного» 

(1-5 кл.) 

3.Занятия с 

элементами 

тренига по 

развитию 

коммуникат

ивных 

навыков и 

профилактик

е 

конфликтнос

ти в детском 

коллективе 

(1-11 кл.) 

 

противостоят

ь буллингу»  

(просмотр 

видеороликов 

с 

обсуждением) 

 

результатам 

диагностики; 

2.Консультиров

ание 

«Проблемы 

буллинга»  

(просмотр 

видеороликов с 

обсуждением) 

3.Подготовка к 

семинару 

4.Диагностика 

психологической 

готовности 

выпускников 

(стрессоустойчивость)-

9 кл.- вторые две 

недели месяца 

 

  1.Цикл 

занятий по 

снижению 

психо-

эмоциональн

ого 

напряжения»

-9 кл. 

 Консультация 

«Как 

справиться с 

тревогой при 

сдаче 

экзаменов»-9 

кл. 

1.Консультиров

ание «Как 

подготовить 

ребенка к сдаче 

экзаменов» 

 

 

Дети Педагоги Дети Педагоги Дети Педагоги  

ФЕВРАЛЬ 
1.Изучение 

коммуникативных 

навыков у 

воспитанников (1-11 

кл.) 

 1.Занятия из 

программы 

«Умей 

владеть 

собой» (5-8 

кл.) 

2.Занятия из 

цикла по 

арттерапии 

(1-7 кл.) 

3.Тренинг 

«Я и 

конфликты» 

(8-11 кл.). 

 1.Консультир

ование 

воспитаннико

в по 

снижению 

уровня 

агрессивност

и (1-11 кл.) 

2.Беседа по 

профориентац

ии «Дороги, 

которые мы 

выбираем» 

1.Консультиров

ание по 

результатам 

диагностики; 

2.Подготовка к 

семинару 

 

Дети Педагоги Дети Педагоги Дети Педагоги  

МАРТ 
1.Изучение 

профессиональных 

предпочтений – 8-9 кл. 

первые две недели 

месяца 

2.Диагностика 

социальной готовности 

выпускников (9-11 кл.) 

вторые две недели 

месяца 

 1.Занятия из 

тренинговой 

программы 

«Дорога в 

жизнь или 

путешествие 

в будущее» 

(8-9кл.) 

2.Показ 

видеоролико

в по 

 1.Консультир

ование по 

результатам 

диагностики; 

2.Разработка 

рекомендаций 

относительно 

полученных 

результатов 

диагностики 

1.Консультиров

ание по 

результатам 

диагностики; 

2.Подготовка к 

семинару 
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профориента

ции с 

обсуждение

м; игры по 

профориента

ции (1-7 кл.) 

3.Психологи

ческие игры 

«Путник» (9-

11 кл.) 
3.Опросник «Итоги 

пробного ОГЭ»-9 кл. 

вторые две недели 

месяца 

 Занятие-

практикум 

«Психологич

еская 

подготовка к 

ОГЭ»-9 кл. 

 Консультиров

ание «Еще раз 

об экзамене»-

9 кл. 

  

Дети Педагоги Дети Педагоги Дети Педагоги  

АПРЕЛЬ 
1.Повторная 

социометрия и 

изучение 

психологического 

климата в группах (1-

11 кл.) 

 1.Коррекцио

нные 

занятия по 

сплочению 

коллектива 

(1-11 кл.) 

2. 

Практикум 

«Дорога к 

себе» (9-

11кл.) 

 

  1.Рекомендаци

и по 

формированию 

детского 

коллектива; 

2. Подготовка к 

пед.совету; 

3.Подготовка к 

семинару 

 

Дети Педагоги Дети Педагоги Дети Педагоги  

МАЙ 
Изучение личностных 

особенностей детей 

группы «риска» 

(проективные методики 

«ДДЧ», «Человек», 

«Человек под дождем» 

- 5-7 кл.; 16-факторный 

опросник Кэттелла, 

опросник Шмишека – 

8-11 кл.) 

 1.Индивидуа

льные 

занятия из 

цикла 

«Жизненные 

навыки» (1-8 

кл.) 

2.Индивидуа

льные 

занятия по 

программе 

«120 

уроков» 

(Автор: Н.П. 

Локалова) 

 Оказание 

психологичес

кой помощи 

воспитанника

м группы 

«риска» (5-11 

кл.) 

 1.Формирование 

списка группы 

«риска» на 

следующий 

учебный год; 

2.Написание 

аналитического 

отчета по 

проделанной 

работе 

 
Диагностическая деятельность Коррекционно-развивающая 

деятельность 

Профилактика и консультирование Организационно-

методическая 

работа 

Дети Педагоги Дети Педагоги Дети Педагоги  

СЕНТЯБРЬ 

1.Анкета «На 

распутье» (9-11 

кл.)- 

2.Изучение 

профессиональн

ых 

предпочтений 

(ДДО Е. 

Диагностика 

эмоциональн

ого 

состояния 

1.Занятия из 

тренинговой 

программы 

«Дорога в 

жизнь или 

путешествие в 

будущее» (8-9 

кл.) 

 1.Оказание 

психологическо

й поддержки 

вновь 

прибывшим 

воспитанникам 

(1-11 кл.) 

2.Презентация 

1.Консультирование 

по результатам 

диагностики; 

2.Подготовка к 

пед.совету 

3.Рекомендации 

«Помочь 

адаптироваться!» 

1.Педагогический 

совет (Итоги 

работы 

социально-

психолого-

педагогической 

деятельности с 

воспитанниками) 
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Климова) – 9-11 

кл. 

3.Изучение 

уровня 

мотивации к 

учению 

(методика 

Лускановой) (1 – 

8 кл.) 

 

2.Познаватель

ные 

викторины 

«Все обо 

всем» (1-8 кл.) 

 

«Хочу-могу-

надо» (9-11 кл.) 

3.Консультиров

ание «Здоровье 

и выбор 

профессии» (9 – 

11 кл.) 

4.Памятка 

«Противопоказа

ния при выборе 

профессии» (9 – 

11 кл.) 

5.Консультиров

ание по 

результатам 

диагностики 

(тип профессии 

и выбор)- 9,11 

кл. 

6. 

Рекомендации 

«Развиваем 

познавательную 

активность!» 

(включение вновь 

прибывших 

воспитанников в 

коллективу 

деятельность) 

4. Рекомендации по 

развитию 

мотивации к 

учению у детей 

4.Изучение 

личностных 

особенностей 

воспитанников 

группы «риска» 

(16-факторный 

опросник 

Кэттела, 

опросник 

Шмишека; 

проективные 

методики 

«Автопортрет», 

«Дом», 

«Дерево») – 1-11 

кл. – вторые две 

недели месяца 

 1.Индивидуал

ьные занятия 

из цикла 

«Жизненные 

навыки» (1-8 

кл.) 

2.Индивидуал

ьные занятия 

по программе 

«120 уроков» 

(Автор: Н.П. 

Локалова) 

 1.Индивидуальн

ое 

консультирован

ие с 

воспитанниками 

группы «риска» 

(по выявленным 

проблемам, 

исходя из 

диагностики)-1-

11 кл. 

1.Консультация 

«Что нужно знать о 

подростковом 

возрасте?» (с 

элементами 

практикума) 

 

Дети Педагоги Дети Педагог

и 

Дети Педагоги  

ОКТЯБРЬ 

1.Социометрия (1-

11 кл.) 

2.Изучение 

психологического 

климата в группах 

(1-11 кл.) 

 

 1.Занятия с 

элементами 

тренига по 

развитию 

коммуникатив

ных навыков и 

профилактике 

конфликтност

и в детском 

коллективе (1-

11 кл.); 

2.Игры, 

занятия по 

сплочению 

коллектива, 

гармонизации 

отношений в 

детском 

Релаксаци

онные 

упражнен

ия 

«Учимся 

расслабля

ться» - 

при 

необходи

мости 

1.Разработка 

памятки 

«Учимся 

дружить!» 

1.Консультирование 

по результатам 

диагностики; 

2.Подготовка 

мероприятия ко 

дню толерантности; 

3.Подготовка к 

семинару 

4.Сборник игр по 

сплочению 

коллектива 

(включение вновь 

прибывших 

воспитанников в 

коллективную 

деятельность); 

5.Рекомендации по 

формированию 
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коллективе 

3.Проведение 

недели 

толерантности 

(1-11 кл.) 

благоприятного 

психологического 

климата в детском 

коллективе. 

 

Дети Педагоги Дети Педагоги Дети Педагоги  

НОЯБРЬ 

1.Анкета 

«Отношение к 

вредным 

привычкам», 

«Степень 

информированнос

ти о вредных 

привычках» (5 – 

11 кл.) 

Изучение 

уровня 

конфликтн

ости 

1.Занятия с 

элементами 

тренинга по 

предупрежден

ию вредных 

привычек и 

самовольных 

уходов у 

воспитанников 

(5 – 11 кл.); 

2.Просмотр 

видеороликов 

«О вреде 

вредных 

привычек» (1 

– 5 кл.) 

 

 1.Консультров

ание по 

проблемам 

воспитаннико

в группы 

«риска»; 

2.разработка 

альтернативн

ых вариантов 

вредных 

привычек 

1.Консультрование 

«Проблемы 

«трудных 

подростков». 

Причины 

самовольных 

уходов»; 

2.Разработка 

памяток и брошюр 

для воспитателей по 

профилактике 

вредных привычек 

и употреблению 

ПАВ 

 

2. Анкета для 

определения типа 

темперамента (А. 

Белов)-9 кл. 

 Мероприятие 

ко дню 

толерантности 

(игра «Пойми 

меня»)-1-11 

кл. 

 Консультиров

ание 

«Темперамент 

и выбор 

профессии» (9 

кл.) 

 Семинар 

«Толерантность 

педагога» 

Дети Педагоги Дети Педагоги Дети Педагоги  

ДЕКАБРЬ 

1.Промежуточная 

диагностика по 

социометрии и 

изучению 

психологического 

климата в группах 

(1-11 кл.) 

 1.Цикл игр на 

сплочение и 

формирование 

благоприятног

о 

психологическ

ого климата в 

группах (1-11 

кл.) 

2. 

Профориентац

ионные игры 

(«План моего 

будущего», «5 

шагов», 

«Советчик», 

«Автопортрет

» и др.) (9-11 

кл.) 

  1.Консультирование 

по результатам 

диагностики; 

2.Разработка 

памяток «Как 

сформировать 

благоприятный 

психологический 

климат в группе?»; 

3. Подготовка к 

семинару 

 

 
7. Работа по социальному направлению 

7.1 Итоги работы социальных педагогов за 2021 год 

 

7.1.1 Работа с документацией  

- Работа с оформление личных дел выпускников, взаимодействие с учебными заведениями 

по оформлению документов  (27 выпускников) 
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- Работа с судами: (Подано исков: признание отцовства – 1, ограничение в родительских 

правах -2; Участие в судебных заседаниях: по апелляции подсудимого-1; по ст.157 -6; по 

ЛРП родителей -6; по уголовному делу – 2. Запросы решений суда – на 8 чел.); 

- Работа с Пенсионным Фондом: (Замена получателя пенсии по СПК – 4 чел.; назначение 

пенсии по СПК – 4 чел.; запрос справок по поступлению пенсий – на 4 чел.);  

- Работа с МО МВД: (Оформлено паспортов гражданина РФ – на 21 чел.; оформлено 

регистрации по месту пребывания – на 30 чел.); 

- Работа с банком: (Открытие счетов воспитанникам – на 9 чел. Оформление депозитных 

вкладов под % - на 7 чел.; работа по расчѐтным счетам – отметка поступлений денежных 

средств);  

- Работа по жилью: (Пакеты документов для внесения в список нуждающихся – на 5 чел. 

Запросы по жилью в администрации – на 13 чел., оформление договора соц найма жилья – 

на 3 чел.);  

- Работа с отд. ЗАГС: (Запросы свидетельства о рождении – 4; свидетельств о смерти -3; 

справка о заключении брака – 4, смена в актовой записи о рождении – 2 чел.);  

- Работа с ОСП: (Запросы в ОСП по Хабаровскому краю и ЕАО – 17 запросов);  

- Работа с личными делами: (Оформление личных дел на вновь прибывших, приказы, 

внесение в книгу движения, сообщения в департамент– на 20 чел. Приказы, книга 

движения, сообщение в комитет о выбывших);  

- Запросы в ФКУ ИК- 2, ФКУ ИК-5, ФКУ ИК – 12, ФКУ ИЦ – 1,  

-Передача детей в семьи: (В кровную семью – 2 чел.; Под опеку – 2 чел.; Предварительное 

попечительство – 1 чел.; В «гостевую семью на каникулярное время: зима – 11 чел., весна 

– 5 чел., лето – 13 чел.);  

-Взаимодействие с департаментом социальной защиты: (Предоставление отчѐтов опекуна 

за 2020 год, утверждение планов жизнеустройства, предоставление изменений в анкетах 

детей (по родителям, фото, извещения по диагнозам), снятие денежных средств 

воспитанникам, сообщения о прибытии-выбытии воспитанников, работа по запросам и 

отчетам). 

 

 

7.1.2 Работа по профориентации с выпускниками 2021 года 

1. В начале учебного года с ребятами 9 класса была проведена беседа-обсуждение 

«Итоги поступления выпускников 2020 года. Успехи и возникшие проблемы» 

2. Для выпускников проведен опросник «Мои жизненные ценности». 

3. Проведены групповые беседы:  «Выбор профессии: куда пойти учиться»,  

«Профессиональное образование: высшее, среднее, начальное», 

Беседа-консультация «Статус: как и почему?» (как определяется, какие документы и 

льготы предоставляются после зачисления в учебное заведение),  

Беседа-консультация «Мне исполнилось 18» (о правах и  ответственности),  

«Правила проживания в общежитии» (о правах, обязанностях, ответственности), 

«Стипендия: экономить или нет», 

«Лѐгкий выбор – сложное поступление» 

4. С каждым выпускником 9 – х классов проводились многократные индивидуальные 

беседы, консультации, обсуждения по выбору учебного заведения области,  г. 

Биробиджана. С выпускниками 11 – х классов обсуждались возможности поступления в 

учебные заведения г. Хабаровска, г. Владивостока и других регионов. 

5. По предпочтению в выборе учебного заведения и будущей профессии, состоялись 

беседы – опросы совместно с администрацией учреждения, а так же с присутствием 

уполномоченного по правам ребѐнка. 

6. С выпускниками проведены экскурсии на предприятия города: 

пекарный цех «Хороший хлеб», 

чулочно-трикотажную фабрику «Виктория», 



74 
 

пекарный цех  ООО «Ветли Восток» 

7. Проводилась экскурсии в ОГПОБУ «Политехнический техникум» г. Биробиджан 

8. Организован выезд ребят-выпускников в ОГПОБУ «Сельскохозяйственный 

техникум» с. Ленинское  на «День открытых дверей» 

9.   После окончания школы и получения документов об образовании, совместно с 

администрацией детского дома и выпускниками повторно  состоялись собеседования по 

выбору учебного заведения для продолжения дальнейшего обучения. 

10.  Подготовлены к переданы личные дела выпускников в другие учебные заведения. 

11.  С выпускницей 11 класса, поступившей в медицинский колледж, оформлена 

личная  санитарная книжка и пройден медосмотр для поступления.  

12.  С большинством количеством выпускников подавались документы в приѐмную 

комиссию не в одно учебное заведения, а в два. Это давало ребятам  возможность как 

пройти успешно конкурсный отбор, так и окончательно выбрать желаемое учебное 

заведение. 

13.  Проводилась работа с учебными заведениями г. Биробиджана, г. Находки, г. 

Николаевска-на-Амуре по отчислению и перепоступлению студентов в другие учебные 

заведения. 

14.  С выпускниками, не сдавшими выпускные экзамены (5 человек),  велась 

индивидуальная работа: оказание помощи в подготовке к пересдаче экзаменов, беседы и 

консультации по определению в учебные заведения на дальнейшее обучение. 

15.  Все выпускники были одеты и им закуплены канцелярские товары, согласно 

перечню приобретаемых вещей и выделенной суммы по выпуску из учреждения. 

16.  Подавали запросы в департамент социальной защиты населения на снятие 

денежных средств для выпускников на личные нужды, приобретение телефонов и 

обустройства в общежитиях. 

17.  В департамент социальной защиты заказаны справки на выпускников по 

подтверждению статуса, для внесения в список на полное государственное обеспечение в 

учебных заведениях. 

18.  Оказывалась выпускникам помощь при заселении в общежития учебных 

заведений. Приобретались билеты ребятам, отъезжающим на учебу в г. Находку. 

19.  Поддерживаем связь и оказываем консультативную помощь выпускникам, по всем 

возникающим у них вопросам и проблемам. 

 

Результатом проведѐнной совместной работы педагогического коллектива детского дома 

по профориентации с воспитанниками-выпускниками, стало  их  поступление в 

следующие учебные заведения: 

11 класс 

1. Беляев Юрий Александрович, 27.10.2002 г. р. – ПГУ им. Шолом-Алейхема 

(физическая культура) 

2. Золкина Галина Викторовна, 16.07.2003 г. р. – ПГУ им. Шолом-Алейхема 

(графический дизайн) 

3. Кутуев Руслан Рашидович, 18.06.2003 г. р. – Уральский государственный 

юридический университет г. Екатеринбурга (судебная и прокурорская деятельность) 

4. Мартынова Виктория Юрьевна, 15.09.2003 г. р. – Медицинский колледж г. 

Биробиджан (сестринское дело) 

5. Цысь Святослав Сергеевич, 08.11.2002 г. р. – ПГУ им. Шолом-Алейхема 

(информационные системы и технологии) 

6. Шавров Владимир Евгеньевич, 22.05.2002 г. р. – ФГБОУ «Владивостокский 

морской рыбопромышленный колледж» (эксплуатация судовых энергетических 

установок) 

9 класс 

ФГБОУ ВО «Дальневосточное мореходное училище г. Находка 
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7. Матафонов Сергей Александрович, 21.11.2003 г. р. (судовождение) 

 

КГБ ПОУ «Хабаровский техникум транспортных технологий» 

8. Кошелева Анна Дмитриевна, 04.05.2005 г. р. (проводник) 

 

ПГУ им. Шолом-Алейхема 

(СПО промышленно-экономический факультет) 

9. Качан Савелий Витальевич, 26.01.2005 г. р. (электрик) 

10. Крюков Денис Артурович, 20.06.2005 г. р. (электрик) 

 

ОГПОБУ «Политехнический техникум» г. Биробиджан 

11. Завьялова Ксения Вячеславовна, 30.11.2003 г. р. (мастер сухого строит.) 

12. Татарова Екатерина Евгеньевна, 20.11.2004 г. р. (мастер сухого строит.) 

13. Стариков Евгений Сергеевич, 04.08.2005 г. р. (сварщик) 

14. Овчинников Виктор Юрьевич, 04.12.2005 г. р. (автомеханик) 

 

ОГПОБУ «Технологический техникум» г. Биробиджан 

15. Раменская Александра Александровна, 07.08.2005 г. р. (учитель нач. кл.) 

16. Полушкина Софья Александровна, 05.08.2005 г. р. (коммерция) 

 

ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» с. Ленинское 

17. Дѐмкин Олег Валерьевич, 24.03.2005 г. р. (тракторист-машинист с/з произ.) 

18. Кондѐ Максим Денисович, 29.11.2005 г. р. (тракторист-машинист с/з произ.) 

19. Краснов Семѐн Алексеевич, 23.03.2005 г. р. (ветеринария) 

20. Чупрова Анна Евгеньевна, 16.07.2005 г. р. (пекарь) 

21. Кондратьева Виталина Станиславовна (пекарь) 

22. Плешкова Софья Андреевна, 12.08.2004 г. р. (бухгалтер) 

 

ОГПОБУ «Технический колледж» г. Облучье 

23. Цысь Станислав Сергеевич, 27.11.2004 г. р.  (мастер ЖКХ) 

24. Фѐдоров Роман Владимирович, 25.02.2005 г. р. (мастер ЖКХ) 

 

ОГПОБУ "Многопрофильный лицей" с. Амурзет 

25. Есипов Алексей Игоревич, 20.10.20905 г. р. (мастер сельхоз произв.) 

26. Шемырев Евгений Михайлович, 19.07.2005 г. р. (мастер сельхоз произв.) 

27. Кливова Юлия Александровна, 21.11.2004 г. р. (повар-кондитер) 

 

Поступление  студентов, переведѐнных из других учебных заведений: 

 

28. Гоменюк Сергей Сергеевич, 25.03.2004 г. р. (ФГБОУ ВО «Дальневосточное 

мореходное училище г. Находка – судовождение) 

29. Яковлева Татьяна Владимировна, 17.09.2004 г. р. (ОГПОБУ «Технологический 

техникум» г. Биробиджан – коммерция) 

30.Тарасенко Виктория Сергеевна, 30.12.2004 г. р. (ОГПОБУ «Сельскохозяйственный 

техникум» с. Ленинское – пекарь) 

 Итого: поступили в ВУЗЫ – 4 человека:  

              на получение среднего образования – 16 человек;  

              на получение профессионального образования – 10 человек 

 

7.2 План работы социальных педагогов на 2022 год  

 
Социально-правовая 1. Представление интересов и прав воспитанников в различных 
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защита воспитанников учреждениях и в суде; восстановление документов ребѐнка; 

оформление пенсий детям-сиротам; отслеживание движения 

денежных средств воспитанников, открытие счетов, снятие 

денежных средств; ведение наследственных дел, отслеживание 

сохранности жилья воспитанников 

2. Паспортирование воспитанников: 

- оформление гражданства РФ,  

- регистрации по месту пребывания (постановка на учет и снятие), 

3. Оказание  информационно-правовой помощи  воспитанникам 

(знакомство вновь прибывших воспитанников с правами и 

обязанностями) 

4.Работа по определению в «гостевые семьи», кандидатами в 

опекуны и приемный семьи. 

5. Знакомство и оформление личных дел вновь прибывших 

воспитанников.  

6. Осуществление индивидуальной работы по установлению 

социального статуса ребѐнка 

7.Оформление пакетов документов в банк данных на жилье в 

управлении по опеке и попечительству на вновь прибывших 

воспитанников и воспитанников, достигших возраста 14 лет. 

8. Сбор пакета документов воспитанникам для выезда в летние 

лагеря 

9. Трудоустройство воспитанников в летний период 

10.Совместная работа с воспитателями групп. 

11.Работа по адаптации вновь прибывших воспитанников. 

Предупредительно-

профилактическая  

деятельность 

1. Индивидуальные беседы с трудными воспитанниками, 

состоящими в группе «риска» 

     2.Беседа - инструктаж о правилах поведения воспитанников в 

семьях родственников на каникулах. 

    3.Совместная работа с администрацией, психологами, 

медицинским персоналом, воспитателями групп. 

Здоровье сберегающая 

деятельность 

Оформление документов для отправления детей на санаторно-

курортное лечение. 

 Работа с детьми-инвалидами. 

Проведение мероприятий с воспитанниками по ЗОЖ 

Профориентационнаяраб

ота 

1. Проведение индивидуальных и групповых бесед и 

консультаций с воспитанниками – выпускниками 

2. Совместная работа с воспитателями, психологами и 

администрацией учреждения по самоопределению 

выпускников 

3. Работа с учебными заведениями города и области и ЦЗН по 

вопросам профориентации подростков   

    4.Экскурсии на предприятия города (осень- весна) 

    5.Подготовка документов выпускников для поступления 

    6. Подача документов с выпускниками в учебные заведения  

    7. Устройство в учебные заведения  

Месяц 

 

Содержание работы Ответственный 

 

Сентябрь  Тестирование по опроснику Климова 

« Тип профессии»  

 Психологи: 

 Крючкова  Ю.А., 

Образцова Н.П. 
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Анкета по профессиональному 

самоопределению 

Е. В. Гнененко 

  Собеседование с выпускниками по 

выбору учебного заведения для 

поступления Беседа с 

воспитанниками о результатах 

поступления выпускников. 

Совместное обсуждение возникших 

проблем при поступлении 

 

Е. В. Гнененко 

Октябрь Час общения «Где найти 

информацию об учебных заведениях 

города и области?» 9-11 класс 

Е. В. Гнененко 

 Беседа-диалог: «Как правильно 

выбрать профессию, или несколько 

советов выпускникам» 

Гнененко Е.В. 

Ноябрь  Экскурсия в городской ЗАГС 8,9,10 

класс 

Гнененко Е.В. 

 Консультация: «Мои документы: 

СНИЛС, ИНН» 

Пустовая Е. А. 

Декабрь Консультация по предоставляемым 

льготам во время обучения для 

выпускников детского дома 

Гнененко Е.В 

 

 Совместная работа с воспитателями 

групп 

Пустовая Е. А. 

Гнененко Е. В. 

январь Беседа-диалог: «Моя профессия и еѐ 

перспективы» 

Гнененко Е.В 

Февраль Практические занятия из цикла  

«Работа с деловыми бумагами» (9, 10 

кл.)  

Е. А. Пустовая 

Е.В. Гнененко 

Профигра  Путешествие по стране 

«Профессий» 9 класс 

Е. А. Пустовая 

Собеседование с выпускниками по 

выбору учебного заведения для 

поступления  

Администрация д \ д 

Е. А. Пустовая 

Е. В. Гнененко 

Март Неделя профориентации (на 

каникулах) 

Е.В Гнененко  

Е. А. Пустовая 

 

Экскурсии в учебные заведения и 

предприятия города 

 Посещение Дней открытых дверей 

учебных заведений города 

Е. А. Пустовая 

Е.В. Гнененко  

Апрель   

Экскурсии в учебные заведения и 

предприятия города 

 Посещение Дней открытых дверей 

учебных заведений города 

Е. А. Пустовая 

Е.В. Гнененко 

Май Консультация управления опеки « 

Жилищные проблемы детей сирот» 9 

-11кл. 

Е. А. Пустовая 

Собеседование (повторное) с Е. А. Пустовая 
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выпускниками по выбору учебного 

заведения 

Е. В. Гнененко 

Администрация д \ д  

Июнь Подготовка документов выпускников 

для поступления и устройство в 

учебные заведения 

Е.В. Гнененко 

Е. А. Пустовая 

 

 

 


