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Введение 

Программа развития детского дома на 2014-2017 годы – нормативно-

управленческий документ, характеризующий реальное состояние развития 

детского дома; достижения и проблемы; основные тенденции развития; 

главные цели, задачи и направления работы; основные планируемые и  

конечные результаты; критерии оценки выполнения данной Программы.  

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие 

управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны сотрудников. Выполнение цели и задач 

происходит в рамках реализации целевых программ, каждая из которых 

представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на решение проблем отдельного направления воспитательной  

деятельности.  

 Наличие опыта работы, имеющаяся материально-техническая база, 

дидактико-методические, психолого-педагогические и организационно-

управленческие наработки коллектива детского дома выступают основой для 

реализации качественно нового уровня работы и организации системного 

подхода к программе по созданию условий личностной и профессиональной 

самореализации всех субъектов педагогического процесса. 

  

 

 Главная цель Программы – сформировать необходимые 

предпосылки, условия и механизмы для самореализации воспитанника 

детского дома, а также для подготовки его к взрослой полноценной 

самостоятельной жизни. 
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Полное наименование Программы  

Программа развития государственного бюджетного образовательного 

учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Удомельский детский дом» 

 

Законодательная база для разработки Программы развития  

 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации.  

3. Закон  «Об образовании в РФ». 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы (утв. Распоряжением Правительства РФ  

№ 2148-р от 22.11.2012); 

5. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 536 «Об основах 

стратегического планирования в Российской Федерации». 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации 04.02.2010г., Пр-271. 

8. Государственная программа Тверской области «Развитие образования 

Тверской области» на 2013 — 2018 годы. 

9.  Долгосрочная целевая программа Тверской области «Профилактика 

правонарушений и преступности несовершеннолетних в Тверской области 

на 2009-2014 годы». 

10.  СанПиН 2.4.990 - 00 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и 
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школах – интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Сроки реализации Программы  

2014 – 2017 год. 

 

Финансовое обеспечение Программы 
  

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджет - субсидия на выполнение государственного задания 

и внебюджетные средства (спонсорские средства). 
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Задачи Программы:  

 выявить достигнутый уровень развития детского дома за период 2011 – 

2013 г.г., определить место детского дома в системе социальных связей; 

 предусмотреть в организации учебно-воспитательного процесса 

индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого воспитанника; 

 активизировать работу по оказанию социально – педагогической и 

психологической помощи выпускникам; 

 продолжить активную работу по охвату детей детского дома семейными 

формами воспитания (усыновление, опека и попечительство). 

Этапы реализации Программы 

Январь – август  2014 год  

Информационно - мотивационный 

Сентябрь 2014 – август 2017 год 

Основной  Сентябрь – декабрь 2017 год 

Обобщающий  разработка 

Программы, ее 

обсуждение, 

экспертиза, 

утверждение 

окончательного 

варианта; 

 

 - обеспечение необходимыми 

ресурсами 

 планирование развития, 

составление проектов и 

программ по всем 

стратегическим линиям; 

 осуществление  

промежуточного 

контроля, экспертизы 

реализации проектов 

 

 реализация ведущих 

целевых программ и 

проектов Программы; 

 

 - постановка новых 

стратегических задач 

развития 

воспитательно-

образовательной 

системы детского дома, 

подготовка текста 

новой Программы 

развития. 

 подведение итогов и 

научное  системное 

осмысление результатов 

реализации Программы; 
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 продолжить работу по дальнейшему совершенствованию уровня 

профессиональных компетенций педагогов; 

 активизировать работу Попечительского совета с целью обеспечения 

эффективного развития детского дома; 

 эффективно использовать экономические механизмы, обеспечивающие 

расширение доли внебюджетного финансирования деятельности детского 

дома. 

 

Основные принципы Программы развития детского дома: 

1. Принцип гуманизации предполагает: реальное соблюдение прав 

педагогов и ребѐнка, закреплѐнных Законом РФ «Об образовании», 

Декларацией прав ребѐнка, Конвенцией о правах ребѐнка и другими 

нормативными документами. 

2. Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в детском 

доме на основе компетентности, авторитетности и поддержание 

достоинства в отношении педагогов, повышающих уровень самооценки 

воспитанников, на взаимном уважении и доверии педагогов, 

воспитанников в соответствии с принципами ненасильственного 

общения. 

3. Принцип дифференциации и индивидуализации предполагает: 

выявление  и развитие у воспитанников склонностей и способностей к 

работе в различных направлениях и на различном уровне в зависимости 

от личных качеств воспитанников: учѐт индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника. 

4. Принцип целостности предполагает: построение деятельности 

детского дома на основе единства процессов развития, обучения и 

воспитания. 

5. Принцип системности предполагает: преемственность знаний и 

умений на всех ступенях образовательного и воспитательного процесса. 
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Приоритетными направлениями развития детского дома 

в 2014 - 2017 году  являются: 

1. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного 

процесса. 

2. Создание развивающего пространства для повышения роли жизненных 

ценностей у воспитанников. 

3. Совершенствование работы по улучшению качества жизни 

воспитанников. 

4. Содействие выявлению индивидуальных способностей ребѐнка. 

5. Совершенствование работы «Школы приѐмных родителей» 

6. Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, 

методического) обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

7. Содействие расширению и закреплению социальных контактов 

воспитанников в социуме 
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Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Учредитель образовательного учреждения –                                                                                                                                 

Министерство образования Тверской области                              

 г. Тверь, ул. Советская, дом 23       

электронная почта:dep_obrazov@web.region.tver.ru 

сайт:edu-tver.ru 

Министр образования – Сенникова Наталья Александровна  

Контактный телефон (8 – 4822) 32 – 10 – 53, 34 – 62 – 63 

 

Учреждение -    

ГБОУ «Удомельский детский дом»  

Полное наименование: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Удомельский детский дом» 

Юридический адрес:   171843, Тверская область,  г. Удомля,   

                                       Больничный переулок, д.1 

                                       тел. факс (8 – 48255) 5 – 91 – 09 

                                        тел. (8 – 48255) 5 – 58 - 34 

                                       E – mail uddaib@mail.ru  
 

                                       Сайт –  http://www.detdom-udomlya.ru 

 

 

Руководитель детского дома:  

Директор – Бурундукова Анна Ивановна 

mailto:uddaib@mail.ru
http://www.detdom-udomlya.ru/
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Административный блок: 

Заместитель директора по УВР – Груздева Наталья Валерьевна 

Заместитель директора по АХЧ – Арсеньева Мария Александровна 

 

В связи с ростом числа детей, попавших в особо трудные условия, в 1997 

году на базе детского сада «Ромашка» была открыта школа - интернат для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В 2004 г. данное учреждение было реорганизовано в Государственное 

образовательное учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Удомельский детский дом».  

Детский дом повторно получил лицензию на ведение образовательной 

деятельности в 2009 году, прошѐл аттестацию и государственную 

аккредитацию в 2008 году. В 2008 году получил лицензию на осуществление 

медицинской деятельности (№ ФС – 69 – 01 – 000456) 

В 2011 году Государственное образовательное учреждение для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Удомельский детский 

дом» переименовано в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Удомельский детский дом» (Приказ № 304 – к от 05.12.2011 год) 

В 2013 году Удомельский детский дом получил бессрочную Лицензию на 

ведение образовательной деятельности (Серия 69Л01 № 0000238  

Регистрационный № 98 от 23 апреля 2013 года) и повторно получил Лицензию 

на осуществление медицинской деятельности (№ ЛО – 69 – 01 – 001220 от 22 

ноября 2013 года)  

Достоинство небольшого детского дома в том, что он находится на средней 

линии между семьѐй и общежитием. Таким является и наш детский дом.  

В  Удомельском детском доме работает три  семейные группы, проживая в 

которых, ребята учатся познавать позитивную сторону семейных отношений. 

Семейная группа состоит из 8-10 разновозрастных детей, разного пола, 

объединяющая, прежде всего кровных братьев и сестер. Разновозрастной 

принцип комплектации групп позволяет быстрее социализироваться младшим 
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детям, а старшим  - учиться заботиться о них, формировать привязанность, 

ответственность. В каждой группе работают три воспитателя, чередуясь по 

сменам. Воспитатель находится с ребятами круглосуточно.  

Для постоянного, круглосуточного пребывания детей созданы 

благоприятные условия: все помещения оборудованы необходимой мебелью и 

принадлежностями. В каждой группе имеется прихожая, гостиная, спальни, 

туалетные комнаты. Личные вещи детей хранятся в шкафах, у каждого ребѐнка 

есть своя тумбочка. Постельное бельѐ, кровати, полотенца, предметы личной 

гигиены маркируются согласно санитарным требованиям и списочному составу 

групп. В группах создана обстановка приближенная к домашней. Группы 

обеспечены всем необходимым для проживания: мебелью, техническими 

приборами (стиральная машина, электрические плиты, телевизор, пылесос), 

посудой и т.д. В группе у воспитанников, под руководством воспитателя, 

формируются умения и навыки по ведению домашнего хозяйства. 

Воспитанники, совместно с воспитателями,  сами убираются в комнатах, 

стирают свою одежду. Учатся пользоваться бытовыми приборами. Ребята могут 

сделать мелкий ремонт в «квартире» (покрасить, поклеить обои, прибить 

гвоздь), учатся сервировать стол. Все эти навыки помогают ребятам легче 

адаптироваться в самостоятельной жизни. Старшие ребята оказывают помощь 

младшим в приготовлении уроков, смотрят за ними в школе, на прогулке, 

помогают содержать одежду, обувь в чистоте, быть аккуратно причесанными. 

Также с детьми работает  педагог – психолог, учитель - логопед, педагог 

дополнительного образования. У нас как в семье: всех называют по имени и 

никогда - по фамилии. Педагоги хорошо знают каждого из воспитанников, 

имеют совместные планы работы, делятся впечатлениями об изменениях, 

произошедших в детях.  

Дошкольники, в первую половину дня, занимаются индивидуально и по 

подгруппам, используя программу «Радуга». С 2013 года дети дошкольного 

возраста посещают Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Ромашка" (детский сад находится в одном здании с детским домом). 
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На воспитание положительно влияет 

природное и социальное окружение детского дома.  

Во - первых, это озеленѐнная деревьями и кустарниками различных пород 

территория детского дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие воспитанники, как все дети, по утрам спешат в школу, сидят за 

партами с  ребятами из обычных семей, принимают активное участие в 

жизни класса общеобразовательной школы - это,  

без сомнения, способствует социализации,  

расширению социальных контактов.  

А, также даѐт возможность выходить  

в социум,  воспитывать в ребѐнке доверие,  

чувство ответственности,  самостоятельность. 
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Рядом с учреждением находится парк, где много черѐмухи, сирени, старых 

раскидистых деревьев, в том числе елей и сосен. Этот парк располагается на 

берегу живописного озера Песьво.  

 

 

В Удомле находится филиал концерна «РОСЭНЕРГОАТОМ» Калининская 

АЭС.  

 

Для ознакомления с окружающим в микрорайоне имеются такие объекты, 

как поликлиника старой районной больницы (в годы войны располагался 

госпиталь для раненых воинов); недалеко, по берегу озера Песьво, расположен 

парк Победы, где находится братская могила солдат, умерших от ран в 

госпитале. 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники детского дома 

взяли шефство над могилой: в обычные 

дни ухаживают за могилой,  
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Недалеко от детского дома находятся военкомат, санэпидемстанция, 

ГИБДД, рыбозавод, мебельная фабрика. Все эти объекты способствуют 

ознакомлению детей с окружающим (социумом), позволяют узнать о 

различных профессиях, о том, какую пользу приносят людям данные объекты, 

для чего они созданы. 

ГБОУ «Удомельский детский дом» отвечает санитарно - гигиеническим 

требованиям: каждая группа находится в отдельном помещении, состоящем из 

гостиной, спальни, раздевалки, туалетной комнаты. У воспитанников есть 

лично принадлежащее ему пространство, личный уголок, любимый предмет.  

 

Контингент воспитанников 

 

Юридический статус воспитанников за период 2011 – 2013 года 

 2011 2012 2013 

ВСЕГО 36 35 32 

Сирота  1 6 5 

Подкинутый ребенок  1 1 1 

Родители отбывают наказание  3 3 4 

По заявлению родителей  3 - - 

Лишены родительских прав  28 25 22 

 

а в День Победы идут, чтобы 

возложить цветы.  
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На 01 января 2014 года  в Удомельском детском доме воспитывается  

27 человек от 6-х до 18 лет. 

 

 2014 

ВСЕГО 27 

Сирота  8 

Подкинутый ребенок  1 

Родители отбывают наказание  2 

Ребѐнок - инвалид 2 

По заявлению родителей  0 

Лишены родительских прав  16 

 

По полу: 12 девочек и 15 мальчиков (44,4 % - девочки, 55,6% - мальчики).  

Дошкольник – 1 человек 

Младший школьный возраст – 3 человека 

Средний школьный возраст – 22 человека 

Старший школьный возраст – 1 человек 

25 воспитанников детского дома обучаются в МБОУ  СОШ №1 им. А. С. 

Попова  г. Удомля, 1 человек – МБОУ СОШ № 4 

 

 

Сведения о кадрах образовательного учреждения 

Педагогический коллектив детского дома состоит из 15 педагогов. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные педагоги, 

имеющие педагогический стаж свыше 10 лет. Педагогический коллектив 

учреждения стабильный, творческий, способный к самоанализу и реализации 

новых проектов. 
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Всего педагогических 

работников 

Вид контракта Пол 
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15 педагогов  14 1 ---------- 14 0 1 1 1 3 9 

 

Качественный состав педагогических кадров 

                            (по категориям) 

                                                                               

Качественный состав педагогических кадров 

                                                                          (по образованию) 

 

50,1 % Без категории 

41, 6 %    Вторая категория 

8,3 % 

54  % Высшее образование 7 % Среднее – профессиональное 

                (не педагогическое) 

39 % Среднее  - специальное  

Высшая категория 
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1. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивается 

штатным медицинским персоналом, который наряду с администрацией несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно - 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, 

режима и качество питания. В штате учреждения – 1 ставка медсестры и 0.5 

ставки врача, 0,5 ставки диетсестры. Имеется лицензированный медицинский 

кабинет (приемная, изолятор на 2 места, процедурная) (Лицензии на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО – 69 – 01 – 001220 от 22 

ноября 2013 года) 

Ежегодно проходит диспансеризация воспитанников специалистами ГУЗ 

ДОКБ г. Твери. Все рекомендации специалистов-врачей соблюдаются, и 

проводится соответствующее лечение (по назначению). После проведения 

диспансеризации  каждому ребѐнку разрабатываются необходимые 

медицинские мероприятия. Все нуждающиеся  получают медикаментозную 

терапию, коррекцию зрения. Воспитанники, которым необходима 

специализированная помощь, направляются на консультативную помощь в  

лечебные учреждения г.Твери, г.Москвы. 

 

Результаты диспансеризации                                            Таблица 1                          

 2011- 2012 г. 2012 – 2013 г. 2013 – 2014 г. 

 

 

1.Б-ни эндокринной системы,  

Абс. 

число 

% Абс. 

число 

% Абс. 

число 

% 

10 13,9 11 13,6 5 8,6 
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р-ва питания нарушения 

обмена веществ. 

2.Психические расстройства и 

расстройства поведения. 

13 18 4 4,9 5 8,6 

3.Б-ни глаза и придаточного 

аппарата. 

9 12,5 13 16 15 25,9 

4.Б-ни уха и сосцевидного 

отростка. 

- - 1 1,25 1 1,25 

5.Б-ни системы 

кровообращения. 

3 4,2 1 1,25 1 1,75 

6.Б-ни органов дыхания.   2 2,5 2 3,45 

7.Б-ни органов пищеварения. 19 26,3 23 28,4 13 22,4 

8.Б-ни костно-мышечной 

системы. 

4 5,6 13 16 - - 

9.Б-ни мочеполовой системы. 2 2,8 7 8,6 7 12,0 

10.Врождѐнные аномалии. 1 1,4 1 1,25 2 3,45 

11.Травмы. 1 1,4 1 1,25 2 3,45 

12.Прочие. 10 13,9 4 4,9 2 3,45 

13.Всего заболеваний. 72  81  58  

 

  

 

2011-2012 г. 



 19 

 

 

 

 

Рис.1 

Из таблицы и рисунка видно, что основной патологией у воспитанников 

является заболевания органов зрения, пищеварения, болезни эндокринной 

2012-2013 г. 

2013-2014 г. 
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системы и психические расстройства. В патологии системы пищеварения 

превалирует на 85% кариес, а изменения со стороны эндокринной системы 

проявляются в основном  отставанием в физическом развитии. 

В учреждении заводится на каждого вновь поступившего ребенка 

медицинская карта, карта профилактических прививок. В медицинском 

кабинете ведутся все необходимые журналы, ежедневно проводится 

профилактический осмотр воспитанников. При состоянии средней тяжести 

заболевания, дети направляются в детское отделение ЦМСЧ №141, 

транспортировка осуществляется через вызов скорой помощи. 

Вся противорецидивная терапия оказывается по плану, в осенний период 

проводится профилактика ОРВИ и Гриппа. Медицинский кабинет учреждения 

укомплектован аптечками для оказания неотложной помощи, имеется 

необходимый запас медикаментов, постоянно контролируется срок годности 

всех медикаментов, имеются три переносных бактерицидных установки 

«ДЕЗАР», три компрессионных ингалятора «Omron».  

 

2. Состояние здоровья детей 

Поступают дети в детский дом после комплексного обследования в 

детском или инфекционном отделении ЦМСЧ №141 ФМБА России. 

Зачисляются воспитанники в учреждение на основании путѐвки Министерства 

образования Тверской области. Основным недостатком при поступлении 

является отсутствие данных о раннем развитии детей. 

   Ежедневно дети наблюдаются медицинской сестрой и педиатром. 

  Состояние здоровья детей  оценивается по следующим показателям: 

 Показатели нервно-психического развития.   

 Оценка  физического развития.   

 Показатели функционального состояния. 

 Комплексная оценка состояния здоровья. 

 Распределение детей по группам здоровья.  
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Таблица 2 

2011-2012 г. 2012-2013 г. 2013-2014г. 

Группы здоровья Группы здоровья Группы здоровья 

2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Количество  детей Количество детей Количество детей 

24 8 1 15 14 2 14 9 2 

 

  

 Рис.2   

Для профилактики ОРВИ одно из основных средств по повышению 

неспецифической защиты организма - это закаливание. 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика, воздушные ванны, умывание 

водой контрастной температуры. 

Согласно приказу № 25 «Профилактика гриппа» проводится прием 

поливитаминов в осенний период, проводится санация ротовой полости.  

Проводимые профилактические мероприятия в Учреждении дали 

следующие показатели – в течение последних 10 лет в детском доме не было 

зарегистрировано  ни одной вспышки гриппа, кишечным заболеваниям. 

заболеваемость ОРВИ остается на стабильных цифрах.  2013 году было 
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зарегистрировано всего три случая ОРВИ. Немаловажное значение для 

профилактики заболеваний имеет и летний отдых детей. В летний период дети 

выезжают в санатории, оздоровительные лагеря. Охват составляет 100%  

За 2011 год: 

 летний оздоровительный лагерь «Салют» Кимрский район (с 02.06.  

– 33 воспитанника) 

 летний оздоровительный лагерь «Салют» Кимрский район (с  25.06. 

 – 26 человек) 

 летний оздоровительный лагерь «Чайка» Вышневолоцкий район (с 02.07. 

– 6 человек) 

 летний оздоровительный лагерь «Чайка» Вышневолоцкий район (с 22.07. 

– 36 воспитанников) 

 летний оздоровительный лагерь «Салют» Кимрский район (с  09.08.  

 – 36 человек) 

 

За 2012 год:  

 санаторий «Прометей» Тверская область (с 09.01. – 5 воспитанников),  

 санаторий им. Крупской г. Железноводск (с 22.03. – 12 воспитанников),  

 санаторий «Радуга» г. Тверь (с 02.04. – 7 воспитанников),  

 летний оздоровительный лагерь «Салют» Кимрский район (с  04.06. – 22 

человека) 

 летний лагерь «Радуга» Бологовский район (с 24.06. – 17 человек),  

 санаторий «Новинки» Тверская область (с 29.06. – 2 человека),  

 летний оздоровительный лагерь «Чайка» Вышневолоцкий район (с 03.07. 

– 3 человека),  

 летний лагерь «Радуга» Бологовский район (с 17.07. – 17 человек),  

 летний оздоровительный лагерь «Чайка» Вышневолоцкий район (с 17.07. 

– 3 человека),  

 летний оздоровительный лагерь «Чайка» Вышневолоцкий район (с 09.08. 

– 7 человек),  
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 летний лагерь «Радуга» Бологовский район (с 08.08. – 1 человек),  

 санаторий «Радуга» г. Тверь (с 04.10. – 3 воспитанника),  

 санаторий «Игуменка» Тверская область (с 25.10 – 10 воспитанников). 

 

Консультации у специалистов: 

12.07.12г. – консультация у врача-аритмолога в НЦССХ им. А.Н.Бакулева 

РАМН г. Москва (воспитанник Синьков Иван). 

18.07.2012г. – ОКБ г. Тверь (воспитанник Лебедев Александр, удаление 

шестого пальца на руке). 

28.08.2012г. – МППК г. Тверь (3 воспитанника: Сергеев Алексей. Сергеев 

Анатолий, Федотов Сергей) 

 

За 2013 год:  

 МБОУ дополнительного образования детей «Оздоровительный лагерь 

РАДУГА» Бологовский район (с 01.06 – 20 человек),  

 ГБОУ дополнительного образования детей «Областной детский 

оздоровительно-образовательный лагерь БРИГАНТИНА» (с 25.06 – 27 

воспитанников),  

 ГБОУ дополнительного образования детей «Областной детский 

оздоровительно-образовательный лагерь БРИГАНТИНА» (с 19.07 – 8 

воспитанников),  

 летний оздоровительный лагерь «Чайка» Вышневолоцкий район (с 10.08. 

– 18 человек),  

 детский санаторий «ИСТРА» Московская область п. Чеховский (с 21.09. – 

3 человека). 

Консультации  у специалистов: 

22.03.2013г. – обследование в ФГБУН Российский научно-практический центр 

аудиологии и слухопротезирования г. Москва (Лебедев А.П. 23.03.199г.р.) 

24.04.2013г. – МППК г. Тверь – обследование воспитанников (3 человека: 

Яковлев Д., Яковлева О., Лебедев И.). 
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03.09.2013г. – повторное обследование в ФГБУН Российский научно-

практический центр аудиологии и слухопротезирования г. Москва (Лебедев 

А.П. 23.03.1999 г.р.) с целью подбора слухового аппарата. 

За 2011 – 2013  годы не было зарегистрировано ни одного случая 

кишечных инфекций. Значительно снизилась инвазированность энтеробиозом.  

Это произошло благодаря соблюдению эпидемиологического режима. 

В период с 04.02. по 22.02.2013 года в Учреждении проводилась плановая 

выездная проверка Региональным управлением № 141 ФМБА России. В ходе 

проверки были выявлены ряд нарушений. По результатам проверки был 

составлен План мероприятий по устранению выявленных нарушений. Во время 

повторной проверки по выявленным нарушениям от 19.11 2013 года замечаний 

нет, все нарушения, указанные в предписании от 22.02.2013 года устранены. 

Большое значение уделяется проведению профилактических прививок. 

Привитость детей в декретированные сроки и против инфекционных 

заболеваний составляет 99 %. 

3. Состояние питания детей 

 

Бесспорно, что сбалансированное рациональное питание является одним 

из важнейших факторов, определяющих здоровье детей: нормальный рост и 

развитие, профилактика заболеваний, продление жизни, повышение 

работоспособности и адекватная адаптация к окружающей среде. 

Одним из важнейших направлений деятельности учреждения является 

укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни воспитанников 

детского дома, а также организация рационального питания в детском доме. 

Организация рационального питания воспитанников осуществляется в 

соответствии с современными научными подходами и действующими 

нормативами питания. 

Эффективность системы по организации питания воспитанников детского 

дома подтверждают следующие результаты: 

 пищеблок детского дома обеспечен технологическим оборудованием в 

соответствии с санитарными требованиями СП 2.4.990-00 «Гигиенические 
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требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских 

домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

 организовано 5-разовое питание на основе научно-обоснованного 

рациона с использованием продуктов повышенной пищевой и биологической 

ценности. 

Постоянно действует примерное 10-дневное меню, разработанное в 

соответствии со сборником технологических нормативов рецептурных блюд и 

кулинарных изделий и  согласованное с ФГУЗ «ЦГиЭ № 141 ФМБА России» по 

г.Удомля, которое отражает химический состав наборов продуктов, меню-

раскладки и таблицы расходов продуктов по дням на одного ребенка, что 

позволяет планировать расход продуктов в течение недели, обеспечивает 

разнообразие блюд, рациональный расход денежных средств и своевременно 

заказывать продукты, приучать детей к разнообразной пище и различным 

блюдам. В 2013 году разработано 14 - дневное меню, которое согласовано и 

утверждено ФГУЗ «ЦГиЭ № 141 ФМБА России» по г.Удомля. Организация 

приема пищи осуществляется в соответствии с режимом дня по гибкому 

графику.  

Внедрен мониторинг за обеспеченностью воспитанников необходимыми 

пищевыми веществами, качественным и количественным составом рациона  

питания и ассортиментом продуктов.  

В учреждении разработан Перечень мероприятий  по осуществлению 

контроля за организацией питания воспитанников в ГБОУ «Удомельский 

детский дом». 

Особое внимание уделяется профилактике дефицита витаминов и других 

микроэлементов за счет корректировки рецептуры и технологии приготовления 

пищи. Постоянно в рацион питания вводится витамин «С» посредством 

витаминизации третьих блюд и приема поливитаминных препаратов весенне-

осеннего периода. 

Приняты меры по профилактике йододефицитных состояний, при 

приготовлении блюд используется только йодированная соль и йодсодержащие 
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продукты. Обеспечение воспитанников микроэлементами и витаминами 

осуществляется также посредством употребления муки высшего сорта, хлеба и 

хлебобулочных изделий из высшего сорта, ржаного хлеба (витамины группы 

«В», фолиевая кислота, РР, железо, кальций), а также постоянным введением в 

меню соков, нектаров, овощей и фруктов. 

 

4. Социальная защита воспитанников детского дома 

Детский дом делает все, чтобы оказать детям социальную поддержку 

и защиту, т. е. весь комплекс правовых, экономических, медицинских и 

психолого - педагогических мер, обеспечивающих оптимальное 

биологическое развитие детей, а также их адаптацию к самостоятельной 

жизни. 

Поэтому важнейшей функцией управленческой деятельности в нашем 

учреждении является функция создания условий для планомерной, научно 

- обоснованной, юридически грамотной работы, по обеспечению 

соответствия комплекса мер социальной защиты индивидуальным 

потребностям детей. 

Социальная защита ребенка начинается с анализа состояния личного 

дела воспитанника и его здоровья. Определяется система работы 

комплексных мер по адаптации ребенка в учреждении и дальнейшей 

жизни. 

В ходе ведения личных дел постоянно осуществляются  следующие 

действия: 

1. Прием и проверка документов поступившего ребенка 

2. Сбор документов для подтверждения юридического статуса: 

- сведения о местонахождении родителей,  

- организация розыска родителей, 

- свидетельства о смерти родителей, 

- решения суда о лишении или ограничении родительских прав, 

- признание безвестно отсутствующих  
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3. Подготовка исковых заявлений в суд:  

- для взыскания алиментов и пособий 

- для уточнения или изменения юридического статуса воспитанника. 

4. Прописка и выписка детей 

5. Оформление необходимых личных документов воспитанников: 

- вкладыша Российского гражданства 

- паспорта  

- ИНН 

- свидетельства о пенсионном страховании 

6. Сбор документов для оформления пенсии по инвалидности и по потере 

кормильца. 

7. Регулярный (2 раза в год) запрос документов:  

- по прописке воспитанника 

- из Муниципалитетов акты обследования жилищно-бытовых условий, 

справку о задолженности за коммунальные платежи  

- из службы судебных приставов по взысканию алиментов с должников. 

8. Подготовка документов для предоставления жилья выпускникам. 

Эта работа ведется в тесной взаимосвязи с отделом специального 

образования и социальной защиты детей Министерства образования 

Тверской области, Территориальным отделом социальной защиты  

г. Удомля и Удомельского района и т. д.  
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Связь с организациями по защите и охране прав детей 

 

В работе с выпускниками основное внимание направлено на социализацию 

и постинтернатную адаптацию. Для каждого выпускника проводятся 

консультации по вопросам дальнейшего личностного и профессионального 

самоопределения. Ежегодно проводится круглый стол «Куда пойти учиться?»  

В течение 5– лет работает «Школа выпускника» с целью оказания помощи в 

профессиональном определении, мотивации на получение образования, в 

успешной  адаптации в социум. В результате выпускники могут определяться в 

выборе будущей профессии, подготовиться к различным сторонам 

самостоятельной жизни. 

Приоритетное направление в дальнейшем – обеспечение социально-

психологической и правовой защищенности выпускников детского дома.
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На пути  

в самостоятельную 
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ВЫПУСКНИК 

 

 

Психологическая, 

педагогическая и 

информационная 

поддержка 

 

Профессиональное 

самоопределение 

 

Помощь в 

определении их 

жизненных планов и 

выстраивании в 

соответствии с ними 

алгоритма действий 

Постинтернатное 

сопровождение 

Социальная защита 

и защита прав 

воспитанников 

 
Воспитание полноценной 

физически и психически 

здоровой личности 

 

Помощь в социально-

бытовой ориентировке 

(проживание в семейных 

группах) 
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Устройство выпускников (количество) 

 

Год 

выпуска 

Число 

выпускников 

Устроились 

на работу 

Поступили в 

учебные заведения 

НПО и СПО 

Призваны в 

армию 

2010-2011 3 - 3 - 

2011-2012 3 - 3 - 

2012-2013 7 - 7 - 

        

С выпускниками детского дома поддерживается тесная связь через переписку, 

телефонные переговоры, встречи в детском доме во время каникул и т.д. 

 

 

   

                  Выпускники 2013 года 

 

 

С  2013 года внесены серьѐзные изменения в  организацию работы 

детского дома по устройству детей на воспитание в семью, что позволяет 

улучшить качество устройства, уменьшить количество возвратов детей из 

замещающих семей, тем самым способствует решению целого ряда социальных 

проблем, связанных с детством и социальным сиротством.  

Решались вопросы  по выработке единых ценностных подходов к 

семейному устройству среди педагогов детского дома  и специалистов ТОСЗН, 

организовано систематическое взаимодействие со средствами массовой 

информации, активно используются возможности Интернета.  

 

 

Выпускники 2009 года 
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В учреждении организована деятельность по подготовке воспитанников к 

семейной жизни, по устройству в замещающую семью. 

 В рамках подготовки кандидатов в замещающие родители граждане 

проходят обучение в Школе приемных родителей (ШПР), которое проводится 

подготовленными специалистами детского дома. 

Сводная таблица по семейному устройству воспитанников 

 за 2011 – 2013 гг. 

 

5. Возможности для развития детей 

 

Коллективом педагогов детского дома реализуется ряд образовательно-

воспитательных программ:  

 Программа «Воспитание семьянина в условиях детского дома (семейного 

типа)» Плясова Г. И., М.: Изд. дом «Новый учебник», 2003 г. 

 Программа повышения социальной компетентности «Мы сами» 

Владимирова Н. В. / Под. общей ред. Г. В. Семья – М.: Лотос, 2006 г. 

 Коррекционная программа на основе метода замещающего онтогенеза. 

Пивоварова Е. В., Москва, Генезис 2007 г 

 Программа по формированию индивидуального стиля познавательной 

деятельности у младшего школьника «Профессия – школьник». Битянова 

М. Р., Азарова Т. В., Земских Т. В., Москва, Генезис 2007 г. 

 «Психологический тренинг по профилактике девиантного поведения». 

Гедзь Е., Середенко Н., Москва 2007 г. 

 Программа по первичной профилактике суицидального поведения 

подростков 14 – 18 лет «Ценность жизни» составитель: педагог-психолог 

Год Общее 

количество по 

учреждению 

Возвращены в 

кровную семью 

Приѐмная 

семья и 

опекунство 

Усыновление  Всего 

устроено в 

семью 

Возврат 

из 

семьи 

2011 36 человек 6 человек 3 человека ----------- 9 человек нет 

2012 35 человек --------------  2 человека 2 человека 4 человека нет 

2013 32 человека 2 человека 6 человек ------------ 8 человек нет 
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Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции Зинова 

Е.Ю. г.Ханты – Мансийск., 2010г. 

 «Социализация детей – сирот»  Н. Никушкина. – М.: Чистые пруды,2007г. 

 «Этика и этикет младших школьников» Учебное пособие Смирнов Н. А., 

М., Издательство «Школьная пресса» 2002 г. 

 «Основы этикета и искусства общения».Учебное пособие Волович А. И. – 

М: «Школьная пресса», 2004 г. 

 Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей: Учеб. 

пособие /под. Общ. Ред. Н. В. Сократова. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

 

Программы, разработанные в детском доме: 

 Программа «СемьЯ» 

  «Этическая грамматика» 

 Программа по трудовому воспитанию и профориентации «Готовлюсь к 

труду и профессиональному обучению»  

 Коррекционно - воспитательная программа формирования семейных 

ценностей у детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Удомельского детского дома средствами арт-терапии «Палитра счастья» 

(внедряется) 

 Программа психологической помощи подросткам «Поверь в себя» 

 Программа «Развитие доверительных отношений подростков – 

воспитанников детского дома с сильно выраженными стрессовыми 

реакциями» 

 

Содержание образования с дошкольниками обеспечено программами: 

1. Комплексная программа «Радуга», авторы Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, 

С. Г. Якобсон. 

2. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР» Нищева Н. В Санкт – Петербург «Детство – Пресс» 2005 г. 
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3. «Экологическое воспитание в детском саду». Соломенникова О. А. 

Издательство Москва – Синтез, 2006 г. 

4. «Нравственное воспитание в детском саду». Петрова В. И., Стульчик Т. 

Д. Издательство Москва – Синтез, 2006 г. 

5. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4 – 5 

лет»; Рунова М. А. Москва, «Просвещение»2007 г.  

6. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми  5 - 7 

лет» Рунова М. А. Москва, «Просвещение»2007 г.  

7. «Физическая культура в дошкольном детстве» пособие для инструкторов 

и воспитателей, работающих с детьми 3 – 6 лет; Полтавцева Н. В., 

Гордова Н. А. Москва, «Просвещение», 2005 г. «Изобразительная 

деятельность и эстетическое развитие дошкольников» Т. Н. Доронова; 

Методическое руководство для воспитателей, работающих с детьми 3 – 6 

лет по программе «Из детства  - в отрочество»; М: Просвещение, 2004 г. 

8. «Музыкальное воспитание в детском саду» Зацепина М. Б. Методические 

рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет; Издательство  Мозаика – 

Синтез Москва 2005 г. 

9. «Конструирование и ручной труд в детском саду»Куцакова Л. В. 

Методическое руководство для воспитателей, работающих с детьми 3 – 5 

лет; М: Просвещение, 2000 г. 

 

Дошкольный возраст – уникальный в своѐм роде период жизни человека. 

Его своеобразие заключается в особой чувствительности, сензитивности к 

усвоению различных сфер окружающей действительности. Особенное значение 

приобретает накопление и обогащение чувственного опыта, который 

становится первой ступенькой, основой в дальнейшем познании. 

Задача взрослого не оттолкнуть ребѐнка от познания, а напротив, 

заинтересовать его всем разнообразием этого мира, вызвать желание познавать 

что-то новое. 

Работая по  программе «Радуга», мы стремимся к тому, чтобы наши дети 

имели познавательную активность, соответственно возрастной норме; были 
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эмоционально отзывчивые на состояние других людей и живых существ, а 

также на красоту окружающего мира и произведений искусства; открытые для 

общения со взрослыми и друг с другом. Перед нами стоит задача – обеспечить 

детям соответствующий уровень подготовки к школе и обеспечить 

полноценное и своевременное психическое развитие ребѐнка. 

Именно от уровня подготовки ребѐнка зависит успешность обучения в 

начальных классах. 

Причины недостаточной сформированности знаний:  

 Низкий уровень развития психических процессов; 

 Низкая работоспособность, высокая утомляемость. 

 Неврозоподобные расстройства. 

 Педагогическая запущенность, вследствие неправильного 

родительского воспитания. 

Очень часто в детский дом поступают дети 4 – 6 лет, не посещавшие 

раннее детские образовательные учреждения, имеющие недоразвитие речевой и 

познавательной деятельности. Возникает необходимость коррекционной 

работы с такими детьми для преодоления речевого и познавательного развития.  

За период 2011 – 2013 года усовершенствована материально – техническая 

база логопункта, приобретены компьютерные программы по развитию речи 

«Дельфа  - 142», «Игры для тигры», методическая литература, игры и пособия . 

Непосредственная образовательная деятельность проходит через 

коммуникации по логопедии для среднего и старшего дошкольного возраста, 

для подготовительного возраста познавательная деятельность, обучение 

чтению, грамоте проводится углублѐнно учителем – логопедом. Для всех 

дошкольников введено чтение художественной литературы. 

Чтобы воспитание и обучение с дошкольниками  и в дальнейшем велось 

более эффективно, необходимо: 

1. Усилить психолого – коррекционную работу; 

2. Активизировать развитие познавательной и речевой деятельности  с 

дошкольниками. 
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3. Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в физическом развитии 

воспитанников. 

 

       Старшие воспитанники обучаются в школах города. Обучаются с детьми из 

семей, что без сомнения, способствует социализации, расширению социальных 

контактов.     

Учебная деятельность является основной деятельностью воспитанников, 

поэтому большое внимание уделяется успешности обучения. Много 

сложностей возникает в школе, дети часто ленятся учиться, не записывают 

домашние задания, прогуливают уроки. В связи с этим требовалось от 

педагогов дополнительных усилий по вовлечению подростков в общий ритм 

жизни детского дома. Потребовался и дополнительный контроль посещения 

школы, успеваемости и использования свободного времени. С 01.04.2013г. 

воспитатели ГБОУ «Удомельский детский дом» стали посещать МБОУ СОШ 

№1 им. А.С.Попова по графику, утвержденному директором. Только 

благодаря совместным усилиям учителей и воспитателей, дети имели 

положительные оценки по окончании 2012 - 2013 учебного года. 

В детском доме сложилась система дополнительного образования, которая 

является необходимым условием для личностного роста воспитанников, 

формирует систему знаний, конструирует более полную картину мира и 

помогает реализовывать собственные способности каждого ребенка, 

обеспечивает органическое сочетание видов досуга с различными формами 

образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и навыки.  
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В детском доме работают:  

 кружок «Кройки и шитья» (руководитель Матвеева Л.В.), где  ребята 

моделируют и шьют себе одежду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ГБОУ 

«Удомельский 

детский дом» 

 
ФОСК КАЭС 

 

Районный 

Дом 

Культуры 

 

 

Библиотеки 

 

МЧС России  ОНД 

по  г. Удомля и 

Удомельскому 

району 

 

 
МБОУ ДОД 

Дом детского 

творчества 

 

Центр 

занятости 

ГБОУ СПО 

«Удомельский 

техникум» 

 

МБДОУ 

детский сад 

«Ромашка» 

 

МБОУ СОШ 

№1 им. 

А.С.Попова 

 

Досуговый 

центр 

«Орфей» 

 

МО МВД 
России 

«Удомель-
ский» 

 

ЦОИ КАЭС 
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В 2013году наши дети, которые занимаются в кружке «Кройки и шитья», 

посетили мастер – класс в Академии BURDA в г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 на протяжении многих лет успешно осуществляется деятельность 

автомодельного кружка (руководитель Бескуров В. Н.), здесь 

мальчишки знакомятся с техникой, учатся управлять ею.  

                                                                           

 

 

 

 

 

 

В 2012 году воспитанники  

кружка «Кройки и шитья» 

выставили свои работы на 

благотворительной ярмарке 

«Душевный баZар», которая 

проходила в г. Москва, по 

итогам этой ярмарки наши 

девочки заработали 8 000 

рублей, которые потратили на 

приобретение товаров для 

детского творчества. 
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Достижения воспитанников ГБОУ «Удомельский детский дом» 

за 2011 – 2013 учебные года. 

спортивные достижения 

 Анатолий С. - III место в лично-командном Первенстве Тверской 

области по автомодельному спорту среди учащихся возрастной группы 14 

лет и старше по радиоуправляемым автомоделям с электродвигателями в 

ласе моделей ТС – 10 моно г.Тверь 

 Анатолий С. - III место в лично-командном Первенстве Тверской 

области по автомодельному спорту среди учащихся возрастной группы 14 

лет и старше по радиоуправляемым автомоделям с электродвигателями в 

ласе моделей ТС – 10 г.Тверь 

 Кирилл Н. - III место на открытом Первенстве г.Удомля по 

автомодельному спорту среди младших школьников 

 Анатолий С. - III место в Межрегиональном Чемпионате  по 

автомодельному спорту, посвященному пуску  IV блока КАЭС в классе 

автомоделей «РЦЕ - 12» 

 Анатолий С. - III место в Межрегиональных соревнованиях по 

автомодельному спорту «КУБОК ПОБЕДЫ» в классе моделей «Багги 10» 

успехи в творческой деятельности 

 Дарья Р. - III место в районном конкурсе на лучший ролик, электронную 

презентацию «Редкие и исчезающие растения Удомельского района» в 

рамках научно-исследовательского и творческого проекта «Растительные 

ресурсы Удомельского района: состояние и проблемы сохранения» 

 Альбина И. – победительница конкурса «Добрый атом Калининской 

АЭС», посвященного Дню энергетика 

 Танцевальный ансамбль - II место в X областном фестивале детского 

творчества «Право на детство, радость и смех» 

 Танцевальный ансамбль – призер фестиваля детского творчества «Мы 

вновь собираем друзей» 
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 Татьяна И. - III место во Всероссийском творческом конкурсе для 

дошкольников и учащихся 1 – 11 классов «Открытый космос» 

 Анастасия И. - II место во Всероссийском творческом конкурсе для 

учащихся 1 – 11 классов «Родные края» 

 Виктория Ч. -  I место во Всероссийском творческом конкурсе для 

учащихся 1 – 11 классов «Родные края» 

 Анастасия И. - I место во Всероссийском творческом конкурсе для 

учащихся 1 – 11 классов «Я выбираю жизнь» 

 Александр Л. - I место во Всероссийском творческом конкурсе 

фотографий для учащихся 1 – 11 классов «Удивительный мир» 

 Виктория Ч. - III место во Всероссийском творческом конкурсе для 

дошкольников и учащихся 1 – 11 классов «Светлый день Пасхи» 

 Наталья М. - II место во Всероссийском творческом конкурсе для 

дошкольников и учащихся 1 – 11 классов «Светлый день Пасхи» 

 Дарья Р. - I место во Всероссийском творческом конкурсе, посвященном 

Международному дню защиты детей «Дети – цветы жизни» для 

дошкольников и учащихся 1 – 11 классов 

 Наталья М. - I место во Всероссийском творческом конкурсе для 

дошкольников и учащихся 1 – 11 классов «Золотой октябрь» 

Охват детей дополнительным образованием за последние три года: 

 
Учебный 

год 

Кол – во 

воспитанников 

Кол – во 

кружков 

на базе 

детского 

дома 

% занятости 

воспитанников 

Количество 

объединений 

ДОД города, 

посещаемых 

воспитанниками 

% занятости 

воспитанников 

2011/12 35 1 36 % 10 80% 

2012/13 32 2 34,4% 6 84,4% 

2013/14 29 1 34,5% 7 72% 

 

Таким образом, учреждение, используя свой потенциал, возможности 

социума, создаѐт условия для занятий воспитанников дополнительным 

образованием и реализации их творческих способностей. 
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6. Система работы в Удомельском детском доме 

по профилактике безнадзорности, правонарушений и самовольных уходов 

среди несовершеннолетних воспитанников. 

Организация работы по профилактике правонарушений и преступлений 

среди воспитанников детского  дома осуществляется в соответствии с годовым 

планом мероприятий по данному направлению. 

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность нормального 

развития детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у детей определенного возраста.  

Задачи: 

 Организация мониторинга по выявлению детей, склонных к девиации. 

 Организация правового просвещения воспитанников и сотрудников 

детского дома в рамках Законодательства РФ 

 Организация взаимодействия с различными ведомствами и структурами с 

целью профилактики безнадзорности и правонарушений. 

 Обеспечение занятости воспитанников и привлечение 

несовершеннолетних к участию в социально-значимой деятельности. 

 Осуществление мониторинга, позволяющего проанализировать 

эффективность работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних воспитанников детского дома. 

Приоритетные направления: 

 Связь с общественностью в целях создания условий для правового 

воспитания подростков и правовой защиты 

 Социальное сотрудничество с подростком девиантного поведения в 

целях создания благоприятного микроклимата для адаптации 

подростка в социуме. 

 Социально – культурное направление – воспитание духовной 

нравственности, развитие творческих способностей воспитанников и 

их социальной активности. 

 Коррекционно – профилактическое направление по предупреждению 

правонарушений среди подростков. 
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Индивидуальная работа включает в себя: 

— работа специалистов (педагог - психолог, зам. директора по социальной 

работе и защите прав детства, воспитатель, врач, учитель - логопед) с 

индивидуальными картами развития ребенка, которые составлены на основе 

результатов медико-психологической и педагогической диагностики - 

накопление материалов наблюдения, внесение специалистами корректирующих 

замечаний по поведению ребенка и т.д.; 

— индивидуальные дневники наблюдения за детьми, требующими особого 

педагогического внимания - заполняет воспитатель; 

— проведение диагностики уровня воспитанности воспитанников (автор 

О.В.Тараненко и др. методики); 

— индивидуальная карточка учета в картотеке детей «группы риска»; 

— индивидуальная работа воспитателей по вовлечению детей в занятия по 

интересам, массовые досуговые мероприятия с целью организации свободного 

времени детей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Cформированные умения и навыки законопослушного поведения 

воспитанников детского дома и сокращение числа детей, стоящих на 

различных формах учѐта в учреждении и учреждениях системы 

профилактики правонарушений. 

2. Сокращение фактов безнадзорности, правонарушений и преступлений, 

самовольных уходов, совершѐнных воспитанниками учреждения. 

3. Совершенствование  системы профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  а также самовольных уходов. 

4. Успешная адаптация выпускников. 
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Координирующая 

 

• Администрация детского 

дома, 

• Орган детского 

самоуправления  

Воспитательная 

 

• Группа 

• Воспитали группы        

• Гостевая семья  
 

Контролирующая, 

поддерживающая 

 

• Отдел специального 

образования и социальной 

защиты детей Министерства 

образования Тверской области 

• -ТОСЗН Удомельского района 

 

Координирующая 

 

• Администрация детского 

дома, 

• Орган детского 

самоуправления  

 

Обучающая Познавательная 
 

•  Школа 

• Объединения 

дополнительного 

образования  

 

Профилактическая 

 

•  Совет профилактики 

•  ПДН МО МВД России 

«Удомельский» 

• КДН  при Администрации 

Удомельского района 

 

подросток 
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В   учреждении   сложилась  система  в  проведении   групповых   и   

массовых мероприятий по профилактике негативных явлений: 

— мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в рамках реализации  

программ "Здоровье", "СемьЯ"; 

— месячник профилактики с активным привлечением специалистов ОВД, 

ПДН, ГИБДД, наркоконтроля, медицинских работников; 

— участие в месячнике по профилактике наркомании и ВИЧ, СПИДа; 

— организация единых дней профилактики и дней ПРАВА; 

— зимний туристический слет, при поддержке «Авторадио Удомля» и 

турклуба «Вездеход» 

— тематические воспитательные часы, КТД, беседы на темы профилактики.  

 

Формы и методы работы: 

Викторины, игры, дискуссии 

        

Лекции, круглые столы 
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Экскурсии, акции 

              

    

   

Как результат работы за последние  годы прослеживается устойчивая 

отрицательная динамика в совершении правонарушений и преступлений 

воспитанниками детского дома. 
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Результаты деятельности  с 2011 по 2013 год 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
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Употребление 
спиртного

Склонность к 
наркомании и 
токсикомании 

 

Количество детей, поставленных на учѐт  в КДН и ЗП 

при Администрации Удомельского района 
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Количество детей, состоящих на внутреннем учѐте  в детском доме 
 

 

 

Количество детей, совершивших самовольные уходы 

 

 

Вышеизложенные подходы к деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  позволяют, в 

значительной мере, конкретизировать действия и повысить их эффективность в 

вопросах профилактики детской безнадзорности и правонарушений в детском 

доме. 
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7. Методическая работа 

 Особое внимание в детском доме уделяется вопросам повышения 

профессионального уровня педагогических кадров. Основой методической 

работы в учреждении является методическое объединение. При организации 

методических объединений стараемся, чтобы они были нужными, полезными и 

не скучными, а педагоги были не просто слушателями доклада, а активными 

его участниками. 

                  

 Планирование методических объединений на учебный год начинаем с мая. 

Тема определяется через анализ проблемных вопросов в детском доме. Форма 

проведения заседаний разнообразна и направлена на повышение квалификации 

и мастерства педагога, оказание помощи в поисках эффективных форм работы 

с детьми. Чаще всего они носят дискуссионный характер.  

Вся методическая работа ведѐтся в соответствии с годовым планом, 

который составляется на основе анализа работы за прошедший период. 

Традиционно в детском доме используются коллективные и индивидуальные 

формы методической работы. Такую форму, как наставничество вводим при 

наличии молодых специалистов. В детском доме постоянно действует режим 

консультирования. Консультирование осуществляется индивидуально и по 

подгруппам. Существует такая индивидуальная форма работы педагогов, как 

самообразование. Важными направлениями самообразования являются: 

изучение новых программ, освоение технических средств обучения, изучение 

документов и материалов, представляющих профессиональный интерес и 

систематическое изучение новинок педагогической, психологической и 
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художественной литературы. В конце учебного года в детском доме проводится 

собеседование с каждым педагогом по самообразованию. 

Кроме этого в нашем детском доме используется и другие формы 

методической работы: 

• обзоры научной, методической, педагогической литературы; 

• составление рекомендаций, библиографических списков; 

• книжные выставки новинок педагогической литературы; 

• творческие отчеты педагогов о своей работе; 

• открытые занятия; 

• взаимное посещение с последующим анализом. 

Психологическое направление методической работы обеспечивает 

повышение квалификации воспитателей в области общей, социальной и 

педагогической психологии. Методическая работа по данному направлению 

вооружает воспитателей реальными умениями и навыками по изучению 

интересов и склонностей воспитанников, по выявлению причин девиантного 

поведения, по выбору наиболее эффективных путей профилактики и 

коррекции. Не менее важно и то, что психологические знания воспитатели 

используют в дальнейшем для более глубокого анализа своей деятельности, 

продуктивной работы по профессиональному самосовершенствованию. 

Основное внимание при мониторинге учебно-воспитательного процесса 

уделяется оценке профессионального уровня воспитателя детского дома.  Для 

этого нами был разработан алгоритм оценки профессионального уровня 

педагогического работника детского дома. Для оценки уровня 

профессионализма воспитателей детского дома на современном этапе нами 

используются следующие методы:      
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8. Материально – техническая база 

Анализ административно-хозяйственной работы за 2011 – 2013 г.г. 

указывает на то, что совместными усилиями администрации и коллектива 

значительно улучшились санитарно-гигиенические и безопасные условия 

проживания детей, и работы сотрудников. Для эффективной организации 

всего учебно-воспитательного процесса и проживания в режиме 

функционирования и развития, в детском доме велась  работа по укреплению 

и обновлению материально-технической базы: 

1. Проведѐн текущий  и капитальный ремонт: 

- косметический ремонт в семейных группах (за счѐт средств 

спонсоров) на сумму 1 150 000,00 рублей -  проведена реконструкция 

спальных комнат, отделена учебная зона от зоны отдыха. 

 - отремонтирован лестничный пролѐт со стороны методического 

кабинета и заменены деревянные двери на металлические в подвальное 

помещение и в электрощитовую на сумму 200 000,00 рублей (за счѐт 

средств внебюджета) 

 - проведѐн капитальный ремонт прачечной на сумму 640 177, 18 руб. 

(за счѐт средств внебюджета) 

 - установлен новый металлический забор на территории на сумму 

1 750 000,00 рублей (за счѐт средств внебюджета) 

- установлены двери в семейной группе № 1. 

 - косметический ремонт музыкального зала на сумму – 600 000,00 

рублей. 

 - косметический ремонт в общей столовой на  сумму – 450 000,00 

рублей. (за счѐт средств внебюджета) 
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2. Приобретено за счѐт внебюджетных средств: 

- мебель (стулья ученические, столы ученические, шкафы узкие, 

кухонные столы, стулья кухонные); 

- монитор в количестве 7 шт. 

- морозильные камеры – 2 шт. 

- холодильники – 2 шт. 

- водонагреватель на пищеблок– 1 шт. 

- ноутбуки – 4 шт. 

 - стационарный компьютер – 1 шт. 

- установлены жалюзи в учебном классе и в приѐмной. 

- посуда для кухни и столовых 

 - приобретены новые кровати в воспитательные группы 

- заменены счѐтчики холодной, горячей  воды 

- учреждение подключено к интернету, ведѐтся работа по раскрутке 

сайта детского дома в сети Интернет 

 

3. Обеспечение безопасности и охрана труда: 

- установлена система видеонаблюдения – 40 000,00 руб. за счѐт 

внебюжета  и 210 000,00 за счѐт бюджета; 

- медосмотр сотрудников- 42 000,00 руб. - бюджет; 

 - проведена аттестация рабочих мест, за счѐт внебюджета, на сумму 

24 000,00 рублей. 

  - приобретены новые огнетушители порошковые в количестве 8 штук 

на сумму 24 000,00 рублей (за счѐт средств внебюджета) 

 - приобретены для персонала  индивидуальные  средства защиты -  

газодымозащитный комплект ГДЗК – У (5 штук) на сумму 15 000,00 

рублей (за счѐт средств внебюджета) 

 

4. Воспитанники, проживающие в детском доме, в полном объѐме 

обеспечены полноценным питанием, одеждой, обувью, мягким и 

твѐрдым инвентарѐм. 
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Особенность социально-экономического и научно-технического развития 

общества в современных условиях - исключительная изменчивость содержания 

производственной деятельности и взаимоотношений между субъектами. Это 

требует перехода от сложившегося типа образования, ориентированного на 

получение человеком определенного объема знаний и умений, к образованию, 

которое бы обеспечивало овладение способностями к развитию человека как 

личности, субъекта творческой деятельности и общения. Не случайно  новый 

закон  «Об  образовании» ориентирован на разные образовательные 

потребности и устанавливает индивидуальный подход к обучению и 

воспитанию каждого ребенка. Только личностно-ориентированное образование 

позволит человеку адекватно отвечать требованиям динамично изменяющейся 

общественной и экономической жизни. Центральной идеей современного 

образования и воспитания в детском доме является развитие ребенка как 

личности, субъекта деятельности и общения на протяжении всей его жизни, 

через систему непрерывного образования и воспитания. Непрерывный 

воспитательно-образовательный процесс в детском доме находится в режиме 

развития,  во многом обеспечен разработкой новых коррекционно-

воспитательных программ, эффективным инвестированием, управленческим и 

педагогическим творчеством, поддержкой развивающегося социума. 

Для обеспечения дееспособности данной концепции проведены 

следующие работы:  

 проведен анализ опыта предыдущей деятельности;  

 учтены и отработаны пожелания и замечания об организации учебного и 

воспитательного процессов; 
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 проанализирована возможность системы дополнительного образования;  

 осуществлен качественный анализ кадрового потенциала учреждения, 

определены направления повышения квалификации сотрудников, 

внесены коррективы в воспитательные программы, обновлены учебно-

методические пособия;  

 

Для того чтобы Программа развития Детского дома, основанная на 

 индивидуально-ориентированной и психолого-педагогической помощи 

воспитанникам, на актуализации духовно - нравственного воспитания и на 

совершенствовании системы социально-бытовой ориентации детей, активно 

проводилась в жизнь, необходимо определить иные ресурсы, необходимые для 

успешной реализации Программы развития: 

 система управления образовательным учреждением, работающим в 

режиме развития. 

 демократизация процесса управления учреждением, включение в него 

максимального количества участников образовательного процесса;  

 кадровый ресурс - принятие необходимых мер для его 

профессионального подбора, отбора, повышения педагогического 

мастерства (обеспечить успешный, индивидуализированный процесс 

обучения, активно участвовать в научно-экспериментальной 

деятельности и жизни детского дома, как развивающегося 

образовательного учреждения) 

  правовое обеспечение - создание локальных актов, регламентирующих и 

регулирующих взаимодействие участников образовательно – 

воспитательного  процесса;  

 информационный ресурс – доступность, открытость и функциональность 

всей системы обучения и воспитания в детском доме для участников 

образовательно – воспитательного  процесса и общественности; 

информационные кампании с целью привлечения граждан, желающих 

стать замещающими родителями. 
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 образовательный и воспитательный ресурс - создание оптимальных 

социально–психологических условий для педагогов и для воспитанников, 

для развития личности каждого, его мыслительных и творческих 

способностей; формирование   у  воспитанников  положительного 

отношения к учению, создание условий для мотивации личностного 

роста.    

 материальный ресурс: дополнительное укрепление материально- 

технической базы учреждения, обеспечение передвижными техническими 

средствами обучения, благоустройство воспитательных групп и 

территории. 
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№ Содержание Срок Ответственные 

I. Сохранение и укрепление здоровья 

1 - Разработка  проекта подпрограммы по 

формированию здоровьесберегающего 

воспитания и культуры безопасности 

- Апробация вновь разработанной 

подпрограммы. 

- Подведение промежуточных итогов 

подпрограммы с поставленными 

целями и задачами. 

Август – декабрь 

2014 

 

2015  -  2017 

 

Сентябрь – декабрь 

2017 

Врач, медсестра, 

педагоги, Зам. 

директора по УВР 

2 Создание системы комплексного 

мониторинга состояния здоровья 

воспитанников. 

2014  - 2017 Врач, медсестра 

3 Повышение уровня знаний 

воспитанников в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, формирование 

ценности здоровья и воспитания ЗОЖ. 

2014-2017 Врач, медсестра 

4 Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности педагогов 

через семинары-тренинги, практикумы с 

психологом. 

2014 - 2017 Педагог - 

психолог, зам. 

директора по УВР 

5 Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий и 

2014 – 2017 Администрация, 

медсестра 
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пропаганда здорового образа жизни. 

6 Повышение  квалификации педагогов в 

вопросах охраны здоровья, оптимизации 

воспитательного процесса, проблем 

диагностики и преодоления трудностей в 

учѐбе. 

2014 - 2017 Зам. директора по 

УВР,  

педагог - 

психолог 

7 Планирование и организация санаторно-

курортного лечения воспитанников. 

2014 - 2017 Администрация, 

врач 

8 Освоение методик  по профилактике 

нарушений осанки, снятие утомляемости 

глаз. 

2014 - 2017 Врач, медсестра 

9 Проведение лекций в рамках санпросвет 

работы среди воспитателей и 

воспитанников. 

2014 - 2017 Врач, медсестра 

10 Обеспечение медицинского блока 

необходимым инструментарием и 

медикаментами. 

2014 - 2017 Врач, 

администрация 

11 Объединение усилий и координация 

работы детского дома и системы 

здравоохранения в решении проблем 

охраны и укрепления здоровья. 

2014 - 2017 Администрация  

 

II. Создание развивающего пространства  

               для повышения роли жизненных ценностей у воспитанников 

 

1 Разработка «Программы развития 

воспитательной компоненты в ГБОУ 

«Удомельский детский дом». Работа 

творческих групп над проектами 

подпрограмм по основным 

2014 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, педагоги 
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направлениям:  

 Гражданско – патриотическое и 

правовое воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

 Интеллектуально-познавательное 

воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание и 

культура безопасности 

 Социокультурное и 

медиакультурное воспитание, 

формирование коммуникативной 

культуры. 

 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

 Воспитание семейных ценностей 

 Экологическое воспитание 

 

- Апробация вновь разработанной 

воспитательной программы. 

- Подведение промежуточных итогов 

воспитательной программы с 

поставленными целями и задачами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 – 2017 

 

Сентябрь – декабрь 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, педагог – 

психолог, 

педагоги 

2 Создание системы мониторинга качества 

образования и воспитания среди 

воспитанников. 

2014 - 2017 Зам. директора по 

УВР, педагог - 

психолог 

3 Диагностика проблем в обучении 

воспитанников. 

2014 - 2017 Педагог - 

психолог, 

педагоги 
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4 Проведение заседаний Совета 

профилактики детского дома. 

2014 - 2017 Администрация 

5 Участие воспитанников в творческих 

конкурсах, смотрах на уровне детского 

дома, города, области. 

По мере проведения 

2014 - 2017 

Педагоги, 

администрация 

6 Проведение совместных педагогических 

советов, семинаров с МБОУ СОШ № 1 

2014 - 2017 Администрация 

7 Введение «портфеля учебных и 

творческих достижений» (портфолио) 

воспитанников 

2014 - 2015 Педагоги 

8 Обеспечение возможности получения 

дополнительного образования. 

2014 - 2017 Администрация, 

педагоги 

9 Использование дистанционного обучения 

для повышения уровня знаний 

воспитанников. 

2014-2017 Администрация 

 

 

 

III. Совершенствование работы по улучшению качества жизни 

воспитанников 

 

1 Совершенствование единого 

воспитательного пространства для 

полноценного развития каждого 

воспитанника, способного к постоянному 

самосовершенствованию. 

2014-2017 Зам. директора по 

УВР, педагоги 

2 Совершенствование материально-

технического оснащения 

образовательного и воспитательного  

процессов. 

2014-2017 Администрация 

3 Организация качественного отдыха 

детей. 

2014 - 2017 Администрация, 

педагоги  
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4 Проведение праздничных торжеств, 

мероприятий, вечеров отдыха. 

2014 - 2017 Администрация, 

педагоги 

5 Организация и проведение коллективных 

творческих дел. 

2014 - 2017 Педагоги 

6 Озеленение помещений и прилегающей 

территории детского дома. 

2014 - 2017 Администрация, 

педагоги 

7 Активизация роли Совета 

воспитанников. 

2014 - 2017 Совет 

воспитанников, 

администрация 

8 Работа по развитию детского 

самоуправления и саморегуляции жизни 

каждого ребенка. 

2014-2017 Педагоги 

9 Участие воспитанников в творческих 

конкурсах, смотрах разного уровня. 

2014-2017 Администрация, 

педагоги 

10 Создание условия для гуманизации 

межличностных отношений, становления 

благоприятного психологического 

климата для воспитанников и педагогов, 

создание ситуации успеха, доверия. 

2014 - 2017 Администрация, 

педагоги, педагог 

- психолог 

11 Организация эффективного социально – 

правового просвещения воспитанников, 

педагогов 

2014 - 2017 Администрация, 

соц. педагог 

 

IV. Повышение профессионализма педагогических кадров 

 

1 Оплата труда педагогов  на основе  

стимулирующих принципов  (оплата за 

качество работы) 

2014 - 2017 Администрация 

2 Диагностика профессиональной 

деятельности педагогов. 

2014-2017 Зам. директора по 

УВР, педагог - 
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психолог 

3 Работа над темой самообразования 

каждым педагогом. 

2014-2017 Педагоги 

4 Проведение открытых занятий, мастер-

класса, семинаров, практических 

конференций, обобщение опыта работы. 

2014-2017 Зам. директора по 

УВР 

5 Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности педагогов 

через семинары-практикумы, тренинги 

и индивидуальные консультации у 

психолога. 

2014-2017 Педагог-

психолог,  

 

6 Участие педагогов в научно-

практических мероприятиях, конкурсах 

педагогического мастерства, 

проводимых на уровне города, области. 

По мере проведения 

2014 - 2017 

Педагоги 

7 Подготовка и проведение заседаний МО 

педагогов. 

2014-2017 Зам. директора по 

УВР, педагог – 

психолог.  

8. Диагностика творческих запросов и 

потребностей среди педагогов на 

предмет актуальности тем 

педагогических советов, методических 

объединений. 

2014 - 2017 Зам. директора по 

УВР 

9 Разработка и апробация авторских, 

модифицированных программ. 

2014-2017 Педагоги 

10 Изучение и анализ деятельности 

педагогов других образовательных 

учреждений через обмен опытом на 

корпоративных встречах в ходе 

посещений этих учреждений. 

По мере возможности Педагоги  
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11 Оптимизация   действующей модели  

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов на основе 

сочетания очных и дистанционных 

форм. 

2014 - 2017 Зам. директора по 

УВР 

V. Совершенствование работы по устройству детей в семью 

 

1 Создание в детском доме службы по 

устройству детей в замещающие семьи 

2015  Администрация 

2 Разработка нормативно – правового 

обеспечения деятельности службы по 

устройству детей 

сентябрь – декабрь 

2014  

Администрация  

3 Разработка Комплексной программы 

организации и сопровождения 

замещающих семей 

2015  Администрация, 

педагог – 

психолог, 

воспитатели 

4 Совершенствование работы «Школы 

приѐмных родителей» (разработка 

новых занятий тренингов)  

2014 – 2017  Специалисты 

ШПР 

5 Организация работы Клуба приѐмных 

родителей 

2015 Специалисты 

ШПР 

 

Ожидаемые результаты 

 положительная динамика основных показателей, характеризующих 

здоровье воспитанников в результате внедрения здоровьесберегающих 

технологий. 

 создание системы мониторинга  качества учебно-воспитательного 

процесса.  

 формирование у педагогов устойчивой потребности строить 

взаимодействие на основе интересов ребѐнка, его склонностей и 

способностей. 

 совершенствование организации  дополнительного  образования, 
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обеспечивающего потребности и успешную интеграцию воспитанников в 

социум. 

 рост профессиональной компетентности педагогического коллектива, 

разработка авторских программ; 

 создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, духовного, эмоционального и физического, и 

психического  развития личности, развития ее способностей, мышления и 

деятельности; 

 обретение ребѐнком семьи, способной вернуть ему утраченное детство, 

снять тяжѐлые последствия социально – психологической депривации. 

 укрепление материально-технической базы детского дома 
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Сотрудничество: 

С кем установлены связи  

детского дома 

Предполагаемое содержание 

 взаимодействия.  

Филиал концерна 

«РОСЭНЕРГОАТОМ» КАЭС 

 материальная помощь детскому дому; 

 проведение ремонтных работ в детском 

доме; 

 обслуживание электрохозяйства 

детского дома. 

 организация праздников в детском доме, 

 организация экскурсий. 

Благотворительный фонд  

«Кто, если не Я» г. Москва 

 материальная поддержка кружка 

«Кройки и шитья» детского дома на 

основе договора с благотворительным 

фондом. 

 поддержка одаренных воспитанников – 

дистанционное обучение в интернет – 

школе на основе договора. 

Благотворительный фонд 

«ВЫМПЕЛ» г. Москва 

 материальная помощь детскому дому. 

 организация экскурсий. 

Благотворительный фонд «Центр 

помощи беспризорным детям» 

ТПП РФ г. Москва 

 материальная помощь детскому дому. 

 Подари праздник! 

ЗАО «Московский 

Электромашиностроительный 

завод памяти революции 1905 

года» г. Москва 

 материальная помощь детскому дому. 

ООО «Магистраль» г. Удомля  материальная помощь детскому дому, 

 ремонт дорог и пешеходных дорожек на 

территории детского дома. 

ЗАО «ТВП» «ГЭМ» г. Удомля  материальная помощь детскому дому 
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ООО «Калининская АЭС – сервис» 

г. Удомля 

 техническое обслуживание транспорта 

детского дома. 

 транспортные услуги. 

Центр  общественной 

информации КАЭС 

 помощь в создании единого 

информационного пространства  

детского дома; 

 организация праздников, конкурсов, 

викторин. 

 досуговая деятельность 

 профориентационные встречи  с 

участием специалистов Калининской 

АЭС. 

Тверской институт 

усовершенствования учителей 

 повышение квалификации педагогов 

детского дома; 

 рецензирование авторских программ 

воспитания и дополнительного 

образования. 

Профессиональный Удомельский 

техникум   

№ 1 г. Удомля 

 творческие встречи со студентами; 

 обучение воспитанников детского дома  

на подготовительных курсах; 

 консультации при подготовке к 

вступительным экзаменам. 

Волонтѐрская организация 

г.Москва под руководством Ирины 

Александровны Полтавец «Глаза 

счастья» 

 материальная помощь детскому дому; 

 организация праздников в детском доме. 

ЦМСЧ № 141 г. Удомля  проведение углубленных медицинских 

осмотров воспитанников; 

 проведение медицинских осмотров 

работников детского дома (два раза в 

год); 

 проведение лечения воспитанников 
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детского дома. 

Общеобразовательные учреждения 

г. Удомля 

 предоставление образовательных услуг 

воспитанникам детского дома; 

 совместное проведение педагогических 

советов 

Центр занятости населения  трудоустройство воспитанников в 

каникулярное время; 

 оказание помощи в работе по 

профессиональной ориентации 

воспитанников. 

Учреждения дополнительного 

образования г. Удомля 

 предоставление услуг дополнительного 

образования воспитанникам детского 

дома; 

 организация совместных выставок, 

конкурсов, концертов; 

 организация праздников в детском доме. 

Краеведческий музей г. Удомля  организация экскурсий. 

МО МВД России «Удомельский»  совместное проведение Совета 

профилактики; 

 встречи с сотрудниками МО МВД 

«Удомельский», ГИБДД,  ПДН, 

совместные деловые игры; 

 совместный розыск самовольно 

ушедших воспитанников 

Совет ветеранов  организация совместных вечеров 

отдыха. 

Отдел по делам молодежи, 

культуры и спорту 

администрации Удомельского 

района 

 участие в районных мероприятиях, 

организуемых отделом; 

 трудоустройство воспитанников в 

каникулярное время. 
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I уровень (уровень стратегического управления) –директор детского дома; 

II уровень (уровень тактического управления) – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

III уровень (уровень оперативного управления) – коллегиальные органы 

(совет детского дома, педагогический совет, методическое объединение). 

Общая координация проекта - попечительский совет детского дома 

 

Администрация детского дома осуществляет тематический, текущий, 

персональный и предупредительный контроль за деятельностью педагогов и 

воспитанников в ходе реализации Программы. 

Совет детского дома анализирует ход действий по реализации Программы 

и проектов, и вносит предложения на педагогический совет по его коррекции. 

Педагогический совет подводит итоги работы по реализации Программы и 

проектов за полугодие и год, рассматривает, утверждает изменения, 

дополнения к программе. 

Методическое объединение детского дома осуществляет информационное 

и методическое обеспечение реализации Программы.  

 Нововведения: 

1. Организация работы Социальной гостиной. 

2. Сотрудничество с ТОСЗН по Удомельскому району с целью поиска семей, 

нуждающихся в комплексной психолого – педагогической и социальной 

поддержке и оказания этой помощи. 

3. Привлечение потенциальных замещающих семей посредством организации 

социальной рекламы. 

4. Создание и развитие службы сопровождения замещающих семей. 
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Источниками формирования финансовых ресурсов 

учреждения являются  
бюджетные и внебюджетные средства 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Ориентировочная 

стоимость  

работ, тыс. руб. 

 Общая 

сумма  

Источники 

2014 2015 2016 2017 

 Строительные и сантехнические работы по поддержанию здания и помещений 

детского дома в соответствии с требованиями СанПиН      

 5 125 тыс. руб.                                                                  

1 Косметический 

ремонт тамбура 

главного входа и 

запасного входа 

30 000руб.    30 000 

руб. 

Бюджет - 

материал 

Внебюджет – 

работа  

2 Капитальный 

ремонт овощного 

склада 

  650 000 

руб. 

 650 000 

руб. 

Бюджет 

3 Косметический 

ремонт 

бухгалтерии 

10 000руб.    10 000руб. Внебюджет  

4 Капитальный 

ремонт основного 

фасада здания 2 

этажа со стороны 

спальни 

.   600 000 

руб. 

600 000 

руб. 

Бюджет 

5 Капитальный 

ремонт 

сантехнических 

труб в подвальном 

80 000руб.    80 000руб. Внебюджет 
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помещении 

6 Косметический 

ремонт 

методического 

кабинета 

 300 000 

руб. 

  300 000 

руб. 

Бюджет 

7 Косметический 

ремонт туалетных 

комнат.  

   150 000 

руб. 

150 000 

руб. 

Бюджет 

8 Капитальный 

ремонт тепловых 

сетей в 

подвальном 

помещении 

 2 000 

 000 

руб. 

  2 000 

 000 руб. 

Бюджет 

9 Замена на 1 этаже 

люминесцентных 

ламп на 

светодиодные  

240 000 

руб. 

   240 000 

руб. 

Внебюджет 

1

0 

Замена на 2 этаже 

люминесцентных 

ламп на 

светодиодные 

 250 000 

руб. 

  250 000 

руб. 

Внебюджет 

1

1 

Капитальный 

ремонт 

социальной 

гостиной 

815 000 

руб. 

   815 000 

руб. 

Внебюджет 

 Выполнение требований  Госпожнадзора                                                                                                      

130 700 руб. 

1 Приобретение 

средств 

индивидуальной 

защиты 

 15 000 

руб. 

  15 000 

руб. 

Бюджет 

2 Установка 

генератора 

100 000 

руб. 

   100 000 

руб. 

Внебюджет 

3 Замеры 

сопротивлений 

изоляции   

2 700руб. 3 000 

руб. 

3 000 

руб. 

3 000 

руб. 

11 700 руб. Бюджет 

4 Перезарядка 

огнетушителей 

1 000 руб. 1 000 

руб. 

1 000 руб. 1 000 руб. 4 000 руб. Бюджет 
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 Приобретение компьютерной техники и 

информационно-техническое обеспечение детского дома                                                                      

213 тыс. руб. 

1 Создание и 

«раскрутка» 

собственного сайта 

50 000 

руб. 

   50 000 руб. Внебюджет 

2 Приобретение новых 

компьютеров в 

бухгалтерию и 

компьютерный зал 

 100 000 

руб. 

  100 000 

руб. 

Бюджет 

Внебюджет 

4 Медиатеки, 

лицензионные 

программы 

автоматизации 

процессов управления 

и обучения 

30 000 

руб. 

30 000 

руб. 

  60 000 руб.  Бюджет  

5 Копир (в библиотеку) 3000 

руб. 

   3000 руб. Бюджет  

 Приобретение мебели, спортивного инвентаря, техники, 

оборудования для жизнедеятельности детского дома                                                                              

1 400 750 руб. 

1 Мебель для 

служебных кабинетов 

 100 000 

руб. 

  100 000 

руб. 

Бюджет и 

внебюджет  

 Тренажѐры в 

тренажѐрный зал 

 40 000 

руб. 

  40 000 руб. Бюджет  

2 Спортивный 

инвентарь 

  20 000 

руб. 

 20 000 руб. Внебюджет  

 Спортивный 

комплекс (уличный) 

 450 000 

руб. 

  450 000 

руб. 

Бюджет и 

внебюджет 

 Мебель  и 

оборудование для 

Социальной гостиной 

80 000

руб. 

60 000 

руб. 

  140 000 

руб. 

Внебюджет  

4 Оборудование для 

пищеблока 

  10 000 

руб.  

10 000 

руб. 

20 000 руб.  Бюджет и 

внебюджет 

.

5 

Мебель для семейных  

групп 

  120 000 

руб. 

 120 000 

руб. 

Бюджет и 

внебюджет 
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 Методическое обеспечение                                                                                                                              

156,5  тыс. руб. 

1 Учебные пособия 10 00

0 руб. 

10 000 

руб.  

10 000 

руб.  

10 000 

руб. 

40 000 руб.  Внебюджет и 

бюджет 

2 Методические 

пособия 

5 000 

руб. 

5 000 

руб. 

5 000 

руб. 

5 000 руб. 20 000 руб. Бюджет и 

внебюджет  

3 Подписные издания 25 00

0 руб.  

25 000 

руб.  

20 000 

руб.  

20 000 

руб. 

90 000 руб. Бюджет 

 Размещение 

рекламных материалов 

в СМИ 

 

1 000 

руб. 

 

1 500 

руб. 

 

2 000 руб. 

 

2 000 руб. 

 

6 500 руб. 

 

Бюджет и 

внебюджет  

 ВСЕГО  7 025 950 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


