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ВВЕДЕНИЕ

Задачи публичного отчёта:

1. Предоставить  информацию  об  основных  результатах  деятельности

детского  дома  за  2015  год,  проблемах  и  о  приоритетных  направлениях

развития.
2. Информировать о выполнении государственного задания.
3. Способствовать обеспечению активного диалога и согласования интересов

всех  участников  воспитательно-образовательного процесса  по  основным

направлениям деятельности детского дома.
4. Способствовать расширению круга социальных партнеров детского дома,

повышению эффективности их взаимодействия с учреждением.

Анализ,  представленный в отчёте,  охватывает комплексную характеристику

актуального  состояния  детского  дома,  содержание  его  деятельности  за  год  и

динамики  основных  показателей  развития.  Приведенные  в  отчёте  данные

позволяют  адекватно  оценить  проблемы  и  определить  приоритетные

направления работы детского дома и конкретные мероприятия, направленные на

дальнейшее развитие учреждения. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА
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Наш дом расположен в г. Удомля, Тверской области, в 180 км от Твери и

360 км от Москвы. Места у нас живописные и удивительные - леса, поля, озера и

реки.  Удомля  -  это  древний  русский  город,  богатый  своими  традициями,  и

сегодня это современный развитый город. В городе Удомля находится филиал

концерна «Росэнергоатом» Калининская АЭС

В  1997  году  на  базе  детского  сада  «Ромашка»  была  открыта  школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1  декабря 2004 года данное учреждение реорганизовано в Удомельский

детский дом.

Полное  наименование  учреждения: Государственное  бюджетное

образовательное  учреждение  для  детей  -  сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей «Удомельский детский дом».

Сокращенное  наименование: ГБОУ «Удомельский детский дом».

Учредитель - Министерство образования Тверской области

Почтовый  адрес: Тверская  область,  г.  Удомля,  переулок  Больничный,  д.  1,

индекс 171843.

Электронный адрес:   uddaib  @  mail  .  ru

Сайт учреждения:   www.detdom-udomlya.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон: Бурундукова Анна Ивановна.

Телефон: (8-48 255) 5 - 91 - 09; 5 - 58 - 34.

Наличие  Устава: имеется  (Устав  утвержден  приказом  Министерства

образования Тверской области от 05. 12. 2011 г. № 304-к)

Лицензия: серия  69Л01  №  0000238,  выданная  Министерством  образования

Тверской  области  23.  04.  2013  г.  (срок  действия  -  бессрочно),  на  право

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
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(дошкольное  образование).  Настоящая  лицензия  предоставлена  на  основании

приказа  Министерства  образования  Тверской  области  от  23  апреля  2013г. №

538/ПК

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц,

зарегистрированное 12 декабря 2011 г. межрайонной инспекцией Федеральной

налоговой  службой  № 3  по  Тверской  области.  Серия  69  № 002035723  от  12

декабря 2011 г.;

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по

месту нахождения на территории Российской Федерации Межрайонной ИФНС

России № 3 по Тверской области (Территориальный участок по Удомельскому

району Тверской области, 6916) серия 69 № 002034838.

Санитарно - эпидемиологическое заключение от 05. 11. 2013 г. 

№ 69 ИВ.01.000.М.000053.11.13.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 22. 11. 2013 г. 

№  ЛО-69  -01  –  001220   (срок  действия  –  бессрочно).   Настоящая  лицензия

предоставлена  на  основании  приказа  (распоряжения)  Министерства

здравоохранения Тверской области от 22 ноября 2013г. № 386

Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, гуманизма,

общедоступности,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,

гражданственности,  свободного развития  личности,  защиты прав  и  интересов

воспитанников, автономности и светского характера образования.

Цели деятельности Учреждения:

 обеспечение социальной защиты, психолого - медико - социально -

педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников. 
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 создание  благоприятных  условий,  приближенных  к  домашним,

способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию

личности воспитанников.

Задачи Учреждения:

 защита прав и интересов воспитанников.

 формирование духовно-нравственной личности;

 обеспечение  охраны  и  укрепления  здоровья

воспитанников;

 обеспечение  интеллектуального,  личностного  и

физического развития ребенка;

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

 освоение  образовательных  программ,  обучение  и

воспитание в интересах личности, общества и государства.

Проектная мощность ГБОУ  «Удомельский  детский дом» рассчитана на 30

воспитанников. Для  постоянного,  круглосуточного  пребывания  детей  созданы
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благоприятные условия:  все  помещения оборудованы необходимой мебелью и

принадлежностями.

В нашем доме функционируют  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  детям,  а  старшим  -

учиться  заботиться  о  них,  формировать  привязанность,  ответственность.  В

каждой группе  работают три  воспитателя,  чередуясь  по  сменам.  Воспитатель

находится с ребятами круглосуточно.

В  течение  2015 года  воспитывалось  26  детей  от  7  до  16 лет.  На конец

2015  года  в  детском  доме  проживали  24  воспитанника  (12  мальчиков  и  12

девочек). По возрастному составу: воспитанники в возрасте от 7 лет до 11 лет – 7

человека; воспитанники в возрасте от 12 до 15  лет- 14  человек, воспитанники в

возрасте  16 лет  до 18 лет-  3  человека.  По социальному статусу:  сироты -   5

человек,  оставшиеся  без  попечения  родителей – 19 человек.

Движение контингента воспитанников

Всего воспитанников
год

2015
На начало года 23
В течение года 26
Конец года 24
Прибыло в течение года 12
Выбыло 14
Из них:
Усыновлено -
Приемные семьи 2
Возвращены родителям -
Опека 4
Учреждения среднего 
профессионального образования
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по сравнению с прибывающими воспитанниками. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1.  Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса

Коллектив,  работающий  в  детском  доме,  является  сплоченным,

инициативным, идущим в ногу с прогрессивными идеями в области педагогики,

психологии, здравоохранения.  

Всего  в   2015  году  в  детском  доме  работало  30  человек,  из  них

совместителей – 7. 

Педагогический  персонал  составляет  12  человек,  из  них  8  воспитателей,

медперсонал  –  2  человека,  учебно-вспомогательный  и  обслуживающий  –  16

человек. 

Возрастной состав педагогических кадров: до 25 лет – 1 чел., 25-35 лет – 4

чел., 35 и старше лет - 25 чел., из них пенсионеров – 4 чел.

Стаж работы:  2-5 лет – 1 чел.,  5-10 лет – 1 чел.,  10-20 лет – 9 чел., свыше

20 лет – 19 чел. 

Образовательный  ценз: среднее  профессиональное  образование  –  17

человек – (56 %), высшее образование – 12 человек – (40 %) 

№
п/
п

Ф.И.О. Должность Образование Ученая
степень

Квалифи
кационна

я
категори

я

Стаж
работы

Награды
Грамоты

Благодарности

1 Бурундукова 
Анна 
Ивановна

Директор Высшее 29 лет Почетная грамота
Министерства
образования
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Тверской области
Пр.№197-н от
09.09.2014г.

Благодарность
Губернатора

Тверской области
Пр.№1030-рг от

02.12.2014г.

Почетная грамота
Министерства
образования и
науки РФ пр.
№493/к-н от
02.06.2015г.

2 Груздева
Наталья 
Валерьевна

Зам
директора

по УВР

Высшее первая 18 лет Почетная грамота
Министерства
образования

Тверской области
Пр.№197-н от
09.09.2014г.

Благодарность
Губернатора

Тверской области
Пр.№1030-рг от

02.12.2014г.

Почетная грамота
Министерства
образования

Тверской области
Пр.№189-н от
21.09.2015г.

3 Арсеньева 
Мария 
Александров
на

Зам.
директора
по АХЧ

Высшее 13 лет Благодарность
Министерства
образования

Тверской области
Пр.№189-н от
21.09.2015г.

4 Филиппова 
Татьяна 
Александров
на

Главный
бухгалтер 

Высшее 14 лет Благодарсность
Главы

Удомельского
района пр.№274-р

от 01.12.2014г.

Благодарность
Главы

Удомельского
района пр.№274-р

от 01.12.2014г.

Благодарность
Министерства
образования

Тверской области
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Пр.№233-н от
09.11.2015г.

5 Арсентьева 
Елена 
Петровна

Воспитате
ль

Высшее - 12 лет Почетная грамота
учреждения
пр№193-о от
24.09.2015г.

6 Борзова 
Евдокия 
Васильевна

Воспитате
ль

Среднее
профессион

а-
льное

- 36 года Благодарность
Министерства
образования

Тверской области
Пр.№268-н от
20.11.2014г.

Почетная грамота
Министерства
образования

Тверской области
Пр.№189-н от
21.09.2015г.

7 Доскоч 
Ксения 
Николаевна

Учитель-
логопед

Высшее вторая 27 года Почетная грамота
Главы

Удомельского
района пр.№275-р

от 01.12.2014г.

Почетная грамота
Министерства
образования

Тверской области
Пр.№197-н от
09.09.2014г.

8 Зарипова
Юлия 
Ринатовна 

Педагог-
психолог

Высшее Кандидат
психолог
ических

наук

высшая 22 лет Почетная грамота
Министерства
образования

Тверской области
Пр.№197-н от
09.09.2014г.

Благодарность
Губернатора

Тверской области
Пр.№1030-рг от

02.12.2014г.
9 Кошкарева 

Елена 
Всеволодовна

Воспитате
ль

Высшее вторая 27 года Почетная грамота
Главы

Удомельского
района пр.№275-р

от 01.12.2014г.

Почетная грамота
Министерства
образования

Тверской области
Пр.№197-н от
09.09.2014г.

10 Купцова 
Нина 

Воспитате
ль

Среднее
профессион

вторая 38 лет Благодарность
Министерства
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Ивановна альное образования
Тверской области

Пр.№189-н от
21.09.2015г.

11 Давлетшина 
Юлия 
Анатольевна

Педагог-
психолог

Высшее 22 лет Почетная грамота
Департамента
образования

Тверской области
пр. № 41-н от
06.03.2008г.

12 Рябчикова 
Татьяна 
Анатольевна

Воспитате
ль

 Среднее
профессион

а-льное

- 27 года Почетная грамота
Главы

Администрации
Удомельского

района пр.№726-р
от 01.12.2014г.

Благодарность
Министерства
образования

Тверской области
Пр.№189-н от
21.09.2015г.

13 Федосова 
Нина 
Владимировн
а

Социальн
ый педагог

Высшее - 39 лет Благодарность
Министерство
образования

Тверской обл.
ПРИКАЗ 163-н от

23.05.12.

Благодарность
Губернатора

Тверской области
Пр.№1030-рг от

02.12.2014г.

Почетная грамота
Министерства
образования

Тверской области
Пр.№189-н от
21.09.2015г.

14 Чуркина
Галина 
Леонидовна

Воспитате
ль

Среднее
профессион

альное

вторая 27 год Почетная грамота
Главы

Удомельского
района пр.№275-р

от 01.12.2014г.

Почетная грамота
Министерства
образования

Тверской области
Пр.№197-н от
09.09.2014г.

15 Швец
Инна 
Владиславов

Воспитате
ль

Высшее - 13 лет Почетная грамота
Главы

Удомельского
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на района пр.№275-р
от 01.12.2014г.

Почетная грамота
Министерства
образования

Тверской области
Пр.№197-н от
09.09.2014г.

16 Маро Яна 
Сергеевна

Воспитате
ль 

Высшее - 12 лет Почетная грамота
учреждении

 Пр. №159-о от
03.11.2012г.

17 Соколова 
Светлана 
Алексеевна

Врач Высшее Высшая 29 лет Почетная грамота
Главы

Удомельского
района пр.№275-р

от 01.12.2014г.
18 Иванова 

Наталия 
Васильевна

Мед.
сестра

Среднее
специальное

- 30 лет Благодарность
Министерства
образования

Тверской области
Пр.№268-н от
20.11.2014г.

В конце 2014 - 2015 году педагогические работники нашего детского дома

проявили  большую активность  по  повышению своей  квалификации. Курсовую

подготовку прошли 13 педагогических работников,   некоторые из них прошли

курсовую подготовку несколько раз за год: бюджетную  и внебюджетную.  

№ п\п Ф.И.О. Повышение квалификации

1. Бурундукова 
Анна 
Ивановна

1)Негосударственная автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Учебный центр
охраны труда Тверской области» Программа:  «Программа обучения
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой

государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» г. Тверь 2014г. 

2)Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Институт повышения

квалификации «Профит»  
Тема: «Эффективный контракт, кадровое делопроизводство для

специалистов учреждений образования»  г. Тверь 2014г.
3)Учреждение дополнительного профессионального образования

«Международная бизнес академия» 
а) Программа: «Реализация успешных моделей социальной
адаптации и социально- психологического сопровождения

выпускников организаций для детей –сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

б)  Программа: «Распространение моделей социализации детей в
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рамках применения на практике норм международных конвенций»  
г. Москва 2014г.  

4)ФГАОУ дополнительного профессионального образования
«Академия повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования» Тема: «Организация
работы с замещающими семьями»

 г. Москва 2014г.
5)ГБОУ дополнительного профессионального образования ТОИУУ

Тема: «Экспертная оценка профессиональной деятельности
педагогических работников  Тверской области»  г. Тверь 2014г.
6)Государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Московский  городской педагогический
университет» Тема: «Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, к жизни в новых семьях» г. Москва, 2015г.
7) ГБОУ дополнительного профессионального образования Тверской

областной институт усовершенствования учителей Тема:
Менеджмент в образовании

г.Тверь, 2015г.

2. Арсентьева 
Елена 
Петровна

1) Негосударственное учреждение дополнительного
профессионального образования специалистов «Всесоюзный центр

повышения квалификации»  Тема: «Здоровьесберегающие
технологии в образовательном процессе» 2014г.

2)Негосударственное учреждение дополнительного
профессионального образования специалистов «Всесоюзный центр

повышения квалификации» Тема: «Основы компьютерной
грамотности» 
г. Тверь 2014г.

3. Груздева
Наталья 
Валерьевна

1)  Учреждение дополнительного профессионального образования
«Международная бизнес академия» Программа: «Распространение

моделей социализации детей в рамках применения на практике норм
международных конвенций»  

г. Москва 2014г.  
2) ГБОУ дополнительного профессионального образования ТОИУУ

Тема: «Экспертная оценка профессиональной деятельности
педагогических работников  Тверской области»  г. Тверь 2014г.

3)Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Институт повышения

квалификации «Профит»  Тема: «Эффективный контракт, кадровое
делопроизводство для специалистов учреждений образования»  г.

Тверь 2014г.
4) ФГАОУ дополнительного профессионального образования
«Академия повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования»  Тема: «Организация
работы с замещающими семьями» г. Москва 2014г.

5)Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский  городской педагогический

университет» Тема: «Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к жизни в новых семьях» 

г. Москва, 2015г.
6) ГБОУ дополнительного профессионального образования Тверской

областной институт усовершенствования учителей Тема:
Психологическое сопровождение обучения и развития детей в
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образовательных учреждениях
г.Тверь, 2015г.

4. Доскоч 
Ксения 
Николаевна

1)ГБОУ дополнительного профессионального образования ТОИУУ
Программа: «Модернизация содержания образования в условиях

ФГОС: содержание и механизмы реализации» 
 г. Тверь 2014г.

2)Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки
развития детей профессора Л.Б. Баряевой. Тема: «Адаптированная
примерная основная программа дошкольного образования детей с
тяжелыми нарушениями речи в структуре ФГОС ДО»   г. Санкт –

Петербург 2015г.
3)ГБОУ дополнительного профессионального образования Тверской

областной институт усовершенствования учителей Тема:
Психологическое сопровождение обучения и развития детей в

образовательных учреждениях
г. Тверь, 2015г.

5. Зарипова
Юлия 
Ринатовна 

1)ФГАОУ дополнительного профессионального образования
«Академия повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования»  Тема: «Организация
работы с замещающими семьями»

 г. Москва 2014г.
2) ГБОУ дополнительного профессионального образования ТОИУУ

Тема: «Экспертная оценка профессиональной деятельности
педагогических работников  Тверской области»  г. Тверь 2014г.
3)ФГНУ «Институт социализации и образования» Российской

академии образования Программа: «Проблемы профессионального
образования в России. Новые технологии подготовки специалистов в

системе высшего образования»
г. Москва 2014г.

4)ГБОУ дополнительного профессионального образования ТОИУУ
Программа:

«Психологическое сопровождение обучения и развития детей в
образовательных организациях»

г. Тверь 2015г.
5)Государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Московский  городской педагогический
университет» Тема: «Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, к жизни в новых семьях»
 г. Москва, 2015г.

6. Кошкарева 
Елена 
Всеволодовна

1) Негосударственное учреждение дополнительного
профессионального образования специалистов «Всесоюзный центр

повышения квалификации»  Тема: «Здоровьесберегающие
технологии в образовательном процессе» 2014г.

2)Негосударственное учреждение дополнительного
профессионального образования специалистов «Всесоюзный центр

повышения квалификации» Тема: «Основы компьютерной
грамотности» г. Тверь 2014г.

7. Федосова 
Нина 
Владимировна

1)Учреждение дополнительного профессионального образования
«Международная бизнес академия»

  Тема: «Организация работы с замещающими семьями»
 г. Москва 2014г.

2)ФГАОУ дополнительного профессионального образования
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«Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования»  Программа:

«Распространение моделей социализации детей в рамках
применения на практике норм международных конвенций»  

г. Москва 2014г.  
3) ГБОУ дополнительного профессионального образования ТОИУУ
Программа: «Психологическое сопровождение обучения и развития

детей в образовательных организациях» г. Тверь 2015г.
4)Государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Московский  городской педагогический
университет» Тема: «Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, к жизни в новых семьях»
 г. Москва, 2015г.

8. Чуркина
Галина 
Леонидовна

1) Негосударственное учреждение дополнительного
профессионального образования специалистов «Всесоюзный центр

повышения квалификации» Тема: «Основы компьютерной
грамотности» г. Тверь 2014г.

2)Негосударственное учреждение дополнительного
профессионального образования специалистов «Всесоюзный центр

повышения квалификации»  Тема: «Здоровьесберегающие
технологии в образовательном процессе» 2014г.

3)Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский  городской педагогический

университет» Тема: «Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к жизни в новых семьях» г. Москва, 2015г.

9. Швец
Инна 
Владиславовн
а

Аналитический научно-методический Центр «Развитие и коррекция»
Программа: «Современные технологии организации и планирования

воспитательного процесса как условие развитие детского дома» 
г. Москва 2014г. 

10. Давлетшина 
Юлия
Анатольевна

1)Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский  городской педагогический

университет» Тема: «Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к жизни в новых семьях» г. Москва, 2015г.

2)ГБОУ дополнительного профессионального образования Тверской
областной институт усовершенствования учителей Тема:

Психологическое сопровождение обучения и развития детей в
образовательных учреждениях

г. Тверь, 2015г.

11. Рябчикова 
Татьяна
Анатольевна

ГБОУ дополнительного профессионального образования Тверской
областной институт усовершенствования учителей Тема:

Психологическое сопровождение обучения и развития детей в
образовательных учреждениях

г. Тверь, 2015г. 

12. Борзова
Евдокия
Васильевна

ГБОУ дополнительного профессионального образования Тверской
областной институт усовершенствования учителей Тема:

Психологическое сопровождение обучения и развития детей в
образовательных учреждениях

г. Тверь, 2015г.

13. Купцова
Нина
Ивановна

ГБОУ дополнительного профессионального образования Тверской
областной институт усовершенствования учителей Тема:

Психологическое сопровождение обучения и развития детей в
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образовательных учреждениях
г. Тверь, 2015г.

2. Материально-техническая база организации и финансовое 

обеспечение

Здание приспособленное, кирпичное. Год ввода в эксплуатацию 1982г. В

детском  доме  для  полноценного  гармоничного  развития  детей  созданы

условия,  максимально  приближенные  к  домашним.  Техническое  состояние

помещений  детского  дома  соответствует  санитарно-гигиеническим  нормам.

Естественное  и  искусственное  освещение  достаточное.  Выполнены

требования  норм  и  правил  пожарной  безопасности,  созданы  условия  для

соблюдения личной гигиены. Каждая из 3 групп, в которых проживают дети,

имеет: 

- 2,3,4 раздельные спальни: для девочек и мальчиков, 

- санузел: 2 туалетные комнаты, ванная комната  и умывальники, 

-  комнату  отдыха,  оборудованную  корпусной  и  мягкой  мебелью,

ковровыми покрытиями, в ней выделена зона для занятий и игровая зона, 

-  бытовую  комнату  для  хранения  вещей  и  прихожую,  оборудованную

корпусной мебелью, 

- столовую.

С целью реализации основных направлений деятельности в детском доме

оборудованы и оснащены необходимым инструментарием кабинеты: 

- педагога-психолога с зоной релаксации, 

- учителя-логопеда, 

- социального педагога, 

- спортивный зал, музыкальный зал, 

- швейная мастерская для девочек, 

- медицинский кабинет. 

В организации функционирует социальная гостиница - форма работы с

выпускниками  учреждения,  в  возрасте  от  15  до  23  лет,  находящимися  в
16



трудной жизненной ситуации и нуждающимися в психолого - педагогической

и медико - социальной реабилитации и коррекции, с выпускниками детского

дома,  приехавшими  на  каникулярное  время  в  детский  дом,  а  также  для

приобретения опыта самостоятельной жизни детей в предвыпускной период. 

За  истекший  год  в  детском  доме  проведена  следующая  работа  по

укреплению материально-технической базы: 

 проведение  косметического  ремонта  в  кабинете

психолога,  медицинском  кабинете,  складских

помещений на пищеблоке.

 проведен  ряд  запланированных  мероприятий  с

привлечением внебюджетных средств:

1. Первым и,  наверное,  самым главным нашим достижением в  этом

году  стало  открытие  Социальной   гостиной.  Благодаря

внебюджетным средствам был сделан капитальный ремонт на сумму

- 815 079 руб., закуплена новая бытовая техника, мебель.

2. Установлены уличные тренажеры на сумму 205 200 руб.

3. Приобретены 2 новые стиральные машины.

4.  Приобретено спортивное оборудование.

5. Отремонтирован уличный овощной склад 230 800 руб.

6. Проведена  работа  по  созданию  единого  информационного

пространства   и  внедрению  информационно-коммуникационных

технологий в воспитательно-образовательный процесс.

В части:

 ЗАО  «Лаборатория  Касперского»  передала  на

благотворительной  основе  в  детский  дом  8  стационарных

компьютеров и 4 ноутбука.

 Создан новый сайт детского дома.

7. Приобретено программное обеспечения Windows на сумму
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8 000 руб. за счет средств субсидии на выполнение государственного

задания для  22 системных блоков

Работа  по привлечению  внебюджетных средств  будет продолжена  и  в

следующем году.

Большая работа проведена по благоустройству территории детского дома:

высажены  цветы,  приобретены  металлические  конструкции  для  цветников,

различные композиции,  которые значительно украсили и  оживили внешний

вид детского дома.

ГБОУ «Удомельский детский дом» финансируется из средств областного

бюджета. Общий объем финансирования организации - субсидия на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания на 2015 год составил 

14 739 202,57 руб., из них расходы на: 

питание воспитанников – 1 462 234,83 руб.

приобретение мягкого инвентаря – 192 140,00 руб.

приобретение медикаментов – 99 865,70 руб.

коммунальные услуги  - 821 732,68 руб.

3. Управление организацией и контроль 

Административное управление осуществляют директор и его заместители.

Основная функция директора – координация всех участников воспитательного

процесса  на  достижение  стратегической  и  тактической  целей.  Заместители

директора осуществляют оперативное управление воспитательным процессом

также  как  и  директор,  осуществляют  функции  планирования,  организации,

мотивации, контроля. 

Формами  самоуправления  организации  являются:  педагогический  совет,

попечительский совет, общее собрание трудового коллектива,  Совет детского

дома.  Компетенции  органов  самоуправления  определяются  Уставом  и

локальными актами. 
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Администрацией  детского  дома  в  2015  году  систематически  проводился

контроль  над  соблюдением  теплового  и  светового  режима.  Внимание  также

уделялось сохранности имущества детского дома, проверялись воспитательные

группы, кабинеты, а так же территория учреждения. 

Проводился  контроль  за  качеством  питания,  витаминизацией  блюд,

закладкой  продуктов,  кулинарной  обработкой,  выходом  блюд,  правильностью

хранения,  соблюдением  сроков  реализации  продуктов.  В  ходе  контроля

выявлено,  что  учреждение  обеспечивает  сбалансированное  питание  детей  в

соответствии с их возрастом и по утвержденным нормам.

Все управленческие звенья работали в системе и по плану в соответствии

со своими должностными обязанностями. Основные принципы управления:

- демократизм, гуманизм;

- ответственность;

В управлении детским домом принимали участие педагоги. Планирование

целей  и  задач  осуществлялось  с  учетом  мнений  педагогического  коллектива,

выводов методических объединений. На педагогических и методических советах

педагоги  решали  вопросы,  способствующие  более  эффективной  работе

учреждения. Также необходимо отметить развитие гласности в системе контроля,

оперативное  информирование  педагогов  о  результатах  проверки,  безусловное

сохранение за педагогом права на утверждение своего мнения.

     Организационная  модель  детского  дома  включает  в  себя  две

ключевые  службы  -  методическую  и  медицинскую.  Методическая  служба

организует  процесс  непрерывного  профессионального  развития

педагогических  кадров;  координирует  процессы  психолого-медико-

социального сопровождения детей и воспитательную работу в детском доме.

Медицинская  служба  организует  планомерный  процесс  диагностики,

оздоровления, профилактической работы с детьми и т.д. 
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Перед методической службой  детского дома  были поставлены 

следующие цели и задачи:

Повышение уровня методической и педагогической культуры посредством 

наращивания у педагогов  знаний о новых методиках, приёмах и технологиях, 

применяемых в процессе обучения и воспитания. 

Задачи  :

1. Обеспечение  высокого  методического  уровня  проведения  всех  видов

воспитательных занятий.

2.  Активизирование  работы  педагогического  коллектива  по  повышению

профессиональной компетентности в области применения ИКТ.

3. Совершенствование планов воспитательной работы и программ, 

повышение качества ведения документации.

4. Повышение эффективности воспитательной работы через систему анализа 

и контроля.

В соответствии с целями и задачами методическая работа детского дома 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:

1.Работа с педагогическими кадрами:

1.1. Кадровый состав ГБОУ «Удомельский детский дом»

1.2. Повышение квалификации педагогических работников детского дома;

1.3. Аттестация педагогических работников.

2. Работа методических  объединений и педагогических советов:

— Тематические педагогические советы,  семинары.

— Открытые воспитательные занятия.

3. Работа по выявлению, обобщению  и распространению педагогического опыта.

4. Информационное обеспечение методической работы.

Это  традиционные,  но  надежные  формы  организации  методической

работы.  С  их  помощью  осуществлялась  реализация  годового  плана,

обновление  содержания  воспитания  через  использование  актуальных
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педагогических  технологий  (личностно-ориентированные,

здоровьесберегающие, информационные, развивающие).

Поставленные  задачи  выполнены  в  полном  объеме,  чему  способствовали:

—  спланированная  деятельность  администрации  детского  дома  по

созданию  условий  для  участников  образовательно-воспитательного

процесса;

—  анализ  выполнения  принятых  управленческих  решений,

обеспечивающих  качество  образовательно-воспитательного  процесса;

— выявление  причинно-следственных  связей  отдельных  педагогических

явлений и соответствующая коррекция деятельности.

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 

управления качеством образования.

В 2015 учебном году аттестацию на соответствие занимаемой должности 

прошла  Арсентьева Е.П.

В детском доме  были созданы все необходимые условия для проведения 

аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, определены 

сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены  

индивидуальные консультации. 

Оформлены    папки  по аттестации педагогических работников: на 

квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности, в 

которых помещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогическим  работникам во время прохождения аттестации.

Проделана большая работа по разработке подпрограмм воспитательной 

работы по основным направлениям:

1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание (Кошкарева Е.В.,

Борзова Е.В.)

2. Духовно-нравственное воспитание (Петухова М.Н., Швец И.В.)
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3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству

4. Интеллектуально-познавательное воспитание (Арсентьева Е.П., 

Беляева Г.Н.)

5. Здоровьесберегающее воспитание и культура безопасности (Чуркина

Г.Л., Иванова Н.В., Соколова С.А.)

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание, формирование 

коммуникативной культуры (Зарипова Ю.Р., Доскоч К.Н.)

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание (Купцова Н.И.)

8. Воспитание семейных ценностей (Горнакова Ю.И.)

9. Экологическое воспитание  ( Рябчикова Т.А.)

Рекомендации на следующий учебный год:

—  мотивировать воспитателей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства;

— спланировать работу и уделить особое внимание аттестации педагогических 

работников  на 1 и высшую квалификационную категорию.

Медицинское  обеспечение  воспитанников осуществляется  врачом-

педиатром и медицинской сестрой. Медицинская служба организует работу по

диспансеризации,  оказанию  своевременной  и  качественной  медицинской  и

лекарственной  помощи  воспитанникам  детского  дома,  проведению

профилактических  и  санитарно–противоэпидемических  мероприятий,

контролирует  соблюдение  санитарно-гигиенического  режима,  организацию

физического воспитания и закаливания, питания, в том числе диетического. В

детском доме организовано пятиразовое питание. Цикличное 14-дневное меню

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
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расход  продуктов  в  течение  недели,  обеспечивает  разнообразие  блюд,

рациональный расход денежных средств и своевременно заказывать продукты,

приучать  детей  к  разнообразной  пище  и  различным  блюдам.  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. 

Диспансеризацией охвачено 100% воспитанников. 

Итоги диспансеризации 2015:

Группа здоровья Количество воспитанников
I группа здоровья нет

II группа здоровья 18 воспитанников

III группа здоровья 6 воспитанников

IV группа здоровья 1 воспитанник

Выявленные заболевания Количество воспитанников
Отставание в физическом развитии 1 воспитанник

Заболевания глаз 4 воспитанника

Заболевания желудочно-кишечного тракта

(кариес)

11 человек

Сколиоз 5 воспитанников

Инвалид 1 воспитанник
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Немаловажное  значение  для  профилактики  заболеваний  имеет  и  летний

отдых детей. В летний период дети выезжают в санатории, оздоровительные

лагеря. Охват составляет 100% 

№
 
п
/
п

Наименование
оздоровительной организации

Сроки пребывания Количество
воспитаннико

в

1 Санаторий «Игуменка» 
Тверская область, 
Конаковский район

23.04.2015г. – 13.05.2015г. 2

2 Санаторий «Прометей» 
Тверская область, 
Калининский район

12.05.2015г. – 30.05.2015г. 3

3 МБУ Оздоровительный 
лагерь «Чайка»

02.06.2015г. – 22.06.2015г. 12

4 МБОУ Оздоровительный 
лагерь «Радуга»

24.06.2015г. – 14.07.2015г. 23

5 ГБУЗ Детский санаторий 
«Радуга» г.Тверь

13.07.2015г. – 31.07.2015г. 9

6 МУ Загородный лагерь 
«Салют» Тверская область, г. 
Кимры

18.07.2015г. – 07.08.2015г. 18

7 МБОУ Оздоровительный 
лагерь «Радуга»

09.08.2015г. – 29.08.2015г. 23

8 ГБУЗ Вышневолоцкий 
детский санаторий 

21.09.2015 – 23.10.2015 г. 3

9 МДЦ «Артек» Крым г. Ялта 29.12.2015 – 18.01.2016 г. 2

4.Соблюдение социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей 

Пристальное внимание уделяется защите прав воспитанников. 

Связь с организациями по защите и охране прав детей
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Основными  целями  и  задачами  в  работе  социального  педагога  являлись:

-социальная  защита  прав  детей;

- помощь  в  социальной  адаптации;

- помощь  в  профессиональной  адаптации;

- профилактика  правонарушений;

С  этой  целью  социальным  педагогом  детского  дома  осуществляется

контроль  за  надлежащим  исполнением  обязанностей  родителей  по  уплате

алиментов в соответствии с решениями суда. 

Получали   пенсию  по   инвалидности  –  2  воспитанника,  по  потере

кормильца – 6  воспитанников,  взысканы алименты – на 17  воспитанников.  

Выплачивались  алименты  – в отношении 4  воспитанников.

Не  выплачивали  алименты – в  отношении  13  воспитанников.
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Все  денежные  средства  поступали  на  лицевые  счета  воспитанников,

которые  регулярно  проверяются.

Своевременно  осуществляется  проверка  поступлений на  сберегательные

счета  несовершеннолетних денежных средств,  оформление  пенсий;  проверка

сохранности жилых помещений, закрепленных за воспитанниками; оформление

и  восстановление  жизненно  важных  документов  (медицинские  полисы,

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

В полном объеме защищены социальные права воспитанников детского 

дома. Все  дети  имели  социальный  статус: - сирота - 5 воспитанников, 

оставшиеся без попечения родителей -19 воспитанников. 

Определены на воспитание в приёмную семью 2 воспитанника, под опеку

– 4 воспитанника.

На  основании  распоряжений ТОСЗН и Министерства социальной защиты

Тверской области  включены  в  список    детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения  родителей,  лиц  из  числа,  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения   родителей,   которые   подлежат   обеспечению   жилыми

помещениями – 8  воспитанников;
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Не  достигли  14-летнего  возраста  по  решению  жилищного  вопроса –  12

воспитанников,   

В   новом  году   необходимо   продолжить   работу   по   данным

направлениям,   активизировав   деятельность   со   службами   судебных

приставов.

Летом  2015  года  были  трудоустроены  11  воспитанников.   В  данном

направлении детский дом взаимодействует с Центром занятости Удомельского

района и Отделом по делам молодежи, культуры и спорта Удомельского района.

Работа социального  педагога велась не только по графику, но и по запросу

воспитателей,  учителей  школы,  медицинского  работника,  администрации

детского  дома. Каждый случай совершения правонарушения воспитанниками

фиксируется, анализируется, выявляется причина поступка. За отчётный период

рассматривались вопросы: выполнение режима детского дома, пропуски уроков

в школе,  неуспевающих воспитанников, конфликтные ситуации, самовольные

уходы.  Эти  воспитанники  поставлены  на  внутренний  учёт,  составлены

циклограммы  занятости  воспитанников.

Целью работы педагога-психолога  детского дома является:

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников детского дома и

создание благоприятных социально-психологических условий для успешной

социализации  и  психологической  адаптации  в  социуме,  обеспечение

гармоничного и целостного развития личности.

Задачи работы:

 Оказывать  психологическую  поддержку  детям-сиротам,

направленную  на  обеспечение  их  психоэмоционального,  личностного  и

физического благополучия.

 Способствовать психическому и личностному развитию детей

и  подростков  детского  дома,  посредством  психолого-педагогической

коррекции с учетом индивидуальных особенностей личности
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 Профилактика  и  преодоление  отклонений  в  социальном  и

психологическом здоровье, а также развитии воспитанников

Учитывая цели и задачи, работа педагога-психолога в 2015 году велась

по следующим направлениям:

1) Психологическое  просвещение  педагогического  коллектива,

воспитанников к психологическим знаниям (методическая работа).

2) Психологическая профилактика – работа по предупреждению

возможного  неблагополучия  в  психическом  и  личностном  развитии

воспитанников детского дома.

3)  Психологическое  консультирование  –  решение  проблем,  с

которыми  обращаются  воспитанники,  педагоги,  опекуны  и  лица  их

заменяющие.

4) Психодиагностика,  как  углубленное  изучение  внутреннего

мира воспитанника.

5) Психологическая  коррекция  –  устранение  отклонений  в

психическом и личностном развитии детей, воспитывающихся в детском

доме. 

6) Работа  психолога  в  школе  приемных  родителей  (проведение

групповых,  индивидуальных  занятий,  консультаций,  тренингов,  лекций,

круглых столов).

Результаты обследования на ПМПК. 

9  воспитанникам  –  рекомендовано  обучение  по  основной  адаптивной

общеобразовательной программе школы 7 вида для детей с ОВЗ.

1 воспитанник – обучение по программе школы 8 вида.

С  воспитанниками  9  классов  с  целью  определения  профессиональной

ориентации  была  проведена  методика  «Дифференциально-диагностический

опросник» (ДДО) – предназначенная для определения склонностей к той или

иной сфере профессиональной деятельности. 

28



1. Сфера «человек – природа» (Ч-П), включает профессии, связанные со

взаимодействием  с  биологическими  объектами,  выбрали  2%

воспитанников 9 класса.

2. Сфера «человек – техника» (Ч-Т). Сюда относятся профессии, связанные

взаимодействием человека с техническими объектами – 15%. 

3.  Сфера  «человек  –  человек»  (Ч-Ч),  включает  профессии,  в  которых

человека имеет дело с другими людьми – 15% 

4. Сфера «человек – знак» (Ч-З), где предметом труда является знаковые

системы – 50% 

5.  Сфера  «человек  –  художественный  образ»  (Ч-Х),  включающая

профессии,  где  деловым  предметом  труда  являются  художественные

образы или их элементы – 18%.

Коррекционно-развивающая работа  педагога-психолога  с

воспитанниками  была  ориентирована  на  познавательную,  эмоционально-

личностную и социальную сферу жизни и самосознание детей. С прибывшими

детьми   велась  работа  по  адаптации.  Результат  –  все  дети  благополучно

адаптировались  в  учреждении,  вошли  в  учебный  процесс,  случаев

дезадаптации не наблюдалось.
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Работа  с  воспитанниками  младшего  школьного  возраста  велась  по

программам  «Мы  вместе»  и  «Социализация  детей-сирот».  Главной  целью

занятий стало: преодоление барьеров в общении, развитие лучшего понимания

себя и других, снятие психического и эмоционального напряжения.

Также проводились занятия с дошкольниками по подготовке к школьному

обучению «В школу с радостью!»

Профилактическая  коррекционная  работа  направлена  на  развитие

личности  воспитанников,  повышение  адаптивных  возможностей  личности,

профилактика  отклоняющегося  поведения  у  детей  и  подростков,  работа  с

детьми «группы риска». Педагог-психолог работала и по запросу педагогов,

следила за соблюдением психологических условий воспитания, необходимых

для  нормального  психологического  развития  и  формирования  личности

ребенка на каждом возрастном этапе. 

Особое  внимание  в  работе  психологической  службы  уделялось

воспитанникам  «группы риска». Их в этом учебном году было 7 человек, сюда

же мы отнесли детей, поступивших в учреждение. Главная цель работы в этом

направлении:  коррекция  девиантного  поведения.  Был  составлен  план

профилактической работы, на каждого воспитанника заведены анкеты и карты,

в  которых  отражена  вся  деятельность  по  работе  с  трудными  подростками.

Работа  велась  индивидуально  и  в  системе.  Были  проведены  тренинги  по

профилактике вредных привычек, тренинг «Мы за здоровый образ жизни», в

которых ребята приняли активное участие.

В  2015  году  коррекционно-логопедическая  работа  на  логопункте

строилась на основе следующих программ:

- по преодолению общего недоразвития речи у дошкольников Нищевой Н.В.;

- по дисграфии Мазановой Е.В., рекомендованной для преодоления нарушений

письма и чтения у младших школьников;
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- Елецкой О.В.,  Горбачевской Н.Ю. по преодолению ОНР, ФФН у младших

школьников и дизорфографии у учеников 5-7 классов

-  использовались  пособия   Смирновой  Л.Н.  «Логопедия  в  детском  саду.

Занятия  с  детьми  с  общим  недоразвитием  речи»,  Ефименковой  Л.Н.

«Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов».

В результате проведенного обследования на логопункт было зачислено 13

детей (с  01.10.2013г. –  6  детей,  с  17.11.2014г. –  2  детей,  с  15.01.2015г. –  1

ребенок, с 17.02.2015г. – 1 ребенок, с 13.04.2015г. – 3  детей) из них 7 детей с

нарушением письменной речи, обусловленным общим недоразвитием речи,  2

детей   с  ОНР  и  4  детей  с  системным  недоразвитием  речи.  Шестерым

воспитанникам  рекомендовано  обучение  по  программе  7  вида  (заключения

Зональной  ПМПК  и  Областной  ПМПК).  Все  занятия  строились  на

индивидуальной основе.

Целью  работы  являлось  воспитание  у  детей  правильной,  четкой  речи  с

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной

речи,  что  обеспечивалось  в  результате  разнопланового  систематического

воздействия, направленного на развитие речевых и неречевых процессов.

Коррекционное  воздействие  осуществлялось  на  основе   спланированной

работы учителя-логопеда.

В  учебном  году  работа  учителя-логопеда  велась  по  следующим

направлениям:

Организационная работа:

1. В начале года составлено календарное планирование, график и

циклограмма рабочего времени, оформлена необходимая документация.

2. Систематизирован и частично обновлен иллюстрированный и

раздаточный  материал  по  развитию  звуко-слоговой  структуры  слова,

предложения,  по  развитию  фразовой  речи,   карточки  для

артикуляционной гимнастики.

3.  Приобретены развивающие и обучающие игры.
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4.  Приобретена  методическая  литература  по  коррекции

дисграфии и дизорфографии.

Коррекционная работа.

Проводились коррекционные индивидуальные занятия логопеда согласно

составленному расписанию.

Научно-методическая работа:

1. В  феврале  принимала  участие  в  семинаре-практимуме  в  режиме

вебинара: «Адаптированная примерная основная программа дошкольного

образования детей с тяжелыми нарушениями речи в структуре ФГОС ДО».

      2.  В  марте  принимала  участие  в  Тверском  областном  практико-

ориентированном   семинаре  «Инклюзивное  образование:  проблемы

управления и технологии реализации».

 3.  Опубликовала  в  электронном  сборнике  «Духовно-нравственное

воспитание  и  развитие  личности  обучающихся,  воспитанников»  в  разделе

«Социо-культурное  и  медиакультурное  воспитание,  развитие

коммуникативных  навыков»  конспект  внеклассного  мероприятия

«Интеллектуальный марафон».

4. Продолжила работу по самообразованию.

С целью взаимосвязи с другими специалистами осуществлялись следующие

мероприятия:

1.  Диагностика  различных  сфер  деятельности,  различных  функций  –

сентябрь.

2. Анализ результатов обследования.

3.  Знакомство  с  содержанием  работы  психолога,  социального  педагога,

медицинского работника.

4.  Были подготовлены еженедельные задания логопеда воспитателям для

дошкольников с ОНР.
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5. Анализ воспитательной работы за 2015 год

Воспитывать... самая трудная вещь.
Думаешь: ну, все теперь кончилось!

Не тут-то было: только начинается!
Лермонтов М. Ю.

Главная  цель  воспитательной  работы  ГБОУ  «Удомельский  детский

дом» в  2015   учебном  году –  создание  благоприятных  условий  для

гармоничного, полноценного и здорового развития личности воспитанников,

воспитание общечеловеческих ценностей, выявление и реализация творческих

способностей.

ЗАДАЧИ:

1. Вовлечение каждого воспитанника детского дома в воспитательный 

процесс;
2. Воспитание нравственных, эстетических, гражданско – 

патриотических ценностей;
3. Развитие творческих способностей воспитанников, их 

интеллектуальной культуры, повышение познавательной активности;
4. Создание и поддержание эмоционально благополучного климата в 

детском коллективе;
5. Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников;
6. Развитие детского самоуправления, активизация деятельности детей;
7. Сохранение и приумножение традиций детского дома.

Для реализации поставленных  задач были определены приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа:

-интеллектуально-познавательная деятельность

-гражданско-патриотическая деятельность;

-духовно-нравственная деятельность;
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-профориентационная и трудовая деятельность;

-спортивно-оздоровительная деятельность;

-культурно - досуговая и художественно-эстетическая деятельность;

-безопасность жизнедеятельности

Воспитательная  система  охватывает  весь  педагогический  процесс,

интегрируя  учебные  занятия,  внеурочную       жизнь детей,  разнообразные

виды   деятельности,  общение   за   пределами   детского   дома   в   школе,

социуме.   

Тематические декады воспитательной работы

1 декада сентября – «Безопасность прежде всего»
3 декада октября - «Не одежда красит человека, а добрые дела» - декада духовно-

нравственного воспитания
2  декада  ноября –  «За  здоровый  образ  жизни»  декада  отказа  от  вредных

привычек (вся профилактика)
1 декада декабря – декада гражданско-патриотического воспитания
2 декада января – декада профориентации
февраль – месячник здоровья
2 декада марта - «Мы ищем таланты»
2 декада апреля – «Терпение и труд все перетрут» (декада трудового воспитания)
1 декада мая -  «Мы памяти этой верны»

Анализируя воспитательную деятельность за прошедший год, остановимся

на следующих сферах деятельности.

Гражданско-патриотическое воспитание

Целью  данного  направления  ВР  является  формирование  гражданско-

патриотического  сознания,  развитие  чувства  сопричастности  к  судьбе

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.

Работа  по  гражданско-патриотическому  воспитанию в  2015  году

проводилась согласно плану воспитательной работы.
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В мае традиционно прошла декада патриотического воспитания. Такие

мероприятия реализуются с обязательным участием ветеранов.

Наиболее  значимые  мероприятия  в  рамках  гражданско  –

патриотического воспитания:

-  мероприятия,  посвященные  70  –  летию Победы в  Великой  Отечтсвенной

войне: 

 литературно – музыкальная композиция, посвященная 70-летию со 

дня Победы; (Е.П.Арсентьевой и Ю.И. Горнаковой),
 вахта памяти в Парке Победы: возложение цветов к обелиску и 

посадка клена;
 акция «Подарок ветерану»; 
 акция – марафон «Письмо солдату Великой Отечественной…» (Е.В. 

Кошкарева, Н.И. Купцова);
 фестиваль детского творчества «КАПЕЛЬКИ - 2015», темой фестиваля

стали строки «Поклонимся великим тем годам»;
 областной фестиваль «Пусть дети не знают войны»

- организация выставки ко дню учителя «Они тоже были детьми»;

- масленица.

В течение года был проведён комплекс мероприятий, направленный на

пропаганду  гражданско-патриотического  воспитания,  формирование  чувства

патриотизма и гражданской позиции (воспитатели проводили воспитательные

часы по данному направлению, уроки мужества, посвященные Дням воинской

славы России).

Успешно решается проблема воспитания любви к своей малой родине

посредством  проведения  тематических  бесед,  демонстрации  презентации,

экскурсиями  в  краеведческий  музей  и  Центральную  библиотеку,  также

воспитанники нашего детского дома стали участниками районного конкурса

«Я рисую Удомлю» (Сергей Х., Виктория К., Иван Л., Александр Т.).
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Также в учреждении традиционно проходили Дни правового воспитания,

на которые приглашаются специалисты ГИБДД, ОДН, впервые у нас побывали

в гостях сотрудники службы судебных приставов.

В  рамках  гражданско  –  патриотического  воспитания  проводились

«встречи с интересными людьми». В этом году неоднократно у нас в гостях

был путешественник Анатолий Чернявский, который рассказал детям о своем

увлечении.

Ярким  событием  гражданско  –  патриотического  воспитания  стало

открытое  занятие  Е.В.  Борзовой,  посвященное  локальным  конфликтам  –

войнам в Чечне и Афганистане.

Положительные результаты:

Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания.

Недостатки:

Слабая  систематизация  накопленного  опыта по  данному  направлению.  При

систематической  и  целенаправленной  работе  в  данном  направлении

ожидаемые результаты будут достигнуты.

Духовно – нравственное воспитание

При составлении плана работы по духовно-нравственному воспитанию

также были определены основные задачи работы:

-Формирование духовно-нравственных качеств личности;

-Воспитание человека,  способного к  принятию ответственных решений и к

проявлению нравственного поведения в различных жизненных ситуациях;

-Воспитание  нравственной  культуры,  основанной  на  самовоспитании  и

самосовершенствовании;

-Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия;

-Приобщение к православным духовным ценностям;

-Формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи;
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Большое значение мы придаем сохранению, поиску, созданию и отработке

традиций и  ритуалов  детского дома:  трудовых,  спортивных,  праздничных.   В

детском  доме  сформирован  календарь  традиционных  творческих  дел,

основанных  на  принципах,  идеях,  взглядах  воспитательной  системы

образовательного учреждения.

Традиции  -  это  то,  чем  сильно  любое  образовательное  учреждение.

Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания,

связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может представить

и спрогнозировать своё участие в определённом деле.  

Все традиционные дела делятся на общие  и  групповые.

 Праздник 8 марта – яркое событие, которое надолго останется в

памяти всей женской половины нашего учреждения

 День  Учителя  –  была  подготовлена  интересная  и  необычная

выставка «Они тоже были детьми» (оформление И.В. Швец)

 выставка поделок – традиционное мероприятие

 день именинника – традиционное мероприятие

 новогодние программы

 масленица

 фестиваль детского творчества «КАПЕЛЬКИ - 2015»

  «День защиты детей»  традиционно отмечали  в туристическом

походе

 «Вахта Памяти» в Парке Победы  и праздник, посвященный Дню

Победы

 Концертная программа для Дома престарелых

 Весенний субботник «Мой дом – наведем порядок в нем»
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В  течение  года  проведены  воспитательные  часы,  направленные  на

формирование  устойчивой  нравственной позиции воспитанников,  встречи  с

ветеранами педагогического труда,  тематические  мероприятия нравственной

направленности. 

Особо  хочется  отметить  праздничную  программу,  подготовленную

воспитанниками под руководством Рябчиковой Т.А. для людей, проживающих

в Доме престарелых.

Наряду   с   вниманием,   уделяемым  в  воспитательной  работе,  на

формирование  нравственных  и  духовных  качеств  детей,  настораживает  в

отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по

отношению  друг  к  другу,  к  людям,  неумение  вести  себя  в  общественных

местах,  бережно  относиться  к  собственности,  имуществу.  Положительное

отношение к обществу и природе остается примерно на одном уровне. Такие

результаты говорят о недостаточном воспитательном воздействии.

Недостатки:

1. Недостаточное  внимание  педагогов  к  изучению  этики,  культуры

поведения.

2. Низкая активность участия воспитанников в творческих конкурсах.

Воспитателям  необходимо  совершенствовать  методы  стимулирования

успешности  в  преодолении  трудностей  воспитанниками;  уделять  больше

внимания  различным  интеллектуальным  турнирам,  занимательным 

предметным материалам, которые помогли бы заинтересовать воспитанников.

 Спортивно – оздоровительное воспитание

Одним  из  основных  направлений  деятельности  детского  дома  является

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Проблема здоровья детей

занимает одно из главных мест в воспитательной работе нашего детского дома.

Вся воспитательная работа в этом направлении осуществлялась с учетом

здоровьесберегающих  технологий  и  создания  наиболее  благоприятных
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условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования

положительного  отношения  к  здоровому  образу  жизни  как  к  одному  из

главных путей в достижении успеха.

В соответствии с этим были определены основные направления работы:

- профилактика и оздоровление – утренняя зарядка, 

-  образовательный  процесс  –  использование  здоровьесберегающих

образовательных технологий, рациональный  режим дня;

-  информационно—консультативная работа   –  ежемесячные воспитательные

часы, мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

В  дни  зимних  каникул  воспитанники  активно  принимали  участие  в

соревнованиях  по  Фрироупу  (участники  клуба  «Вездеход»   и  авторадио

провели традиционную программу для наших воспитанников). 

В  2015  году  воспитателем  Кошкаревой  Е.В.  было  организовано

посещение воспитанниками бассейна на базе ФОСК КАЭС и лыжной базы,

что способствовало укреплению физического здоровья воспитанников, также

посетили базу отдыха «ПОКАТУШКИ»,  в рамках празднования всемирного

дня  здоровья  воспитателем Кошкаревой Е.В.   была  организована  встреча  с

тренером – инструктором ФОСК КАЭС,  в ходе которой воспитанники имели

возможность активно попробовать свои силы на современных тренажерах и

еще укрепить свое здоровье. 

В рамках проведения месячника здоровья, проводимого в Тверской области

в феврале,  была        подготовлена и    проведена    игровая      программа

«Снежная кутерьма»   для воспитанников     детского сада     «Буратино»

(воспитатель Н.И. Купцова)

Хочется  отметить  занятость  воспитанников  в  спортивных  секциях  и

клубах  на  базе  МБОУ  УСОШ  №1  им.  А.С.  Попова.   Количество

воспитанников,  занимающихся  в  спортивных  секциях,   падает,  о  чем

свидетельствует мониторинг занятости воспитанников.
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Планы  ВР  педагогов  предусматривали  реализацию  целенаправленных

мероприятий  по  укреплению  и  сохранению  здоровья  воспитанников,

пропаганде здорового образа.  Каждым воспитателем разработан и реализован

комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя

организацию  и  проведение  каникулярного  отдыха  воспитанников,

инструктажей  по  правилам  техники  безопасности,  мероприятий  по

профилактике  заболеваний  учащихся,  детского  травматизма  на  дорогах,

наркомании, токсикомании, табакокурения.

Положительные результаты

Низкая заболеваемость воспитанников. 

Недостатки:

Больше  привлекать  специалистов  к  совместной  профилактической

деятельности  по  сохранению  и  укреплению  физического  и  психического

здоровья воспитанников.

Профориентационная  и трудовая деятельность

Воспитательная  работа,   обозначенная    этим  направлением,   велась

согласно  плану.   Особое  внимание  уделялось  развитию  навыков

самообслуживания: еженедельно проводились кулинарные практикумы, в ходе

которых,  воспитанники  приобретали  навыки  приготовления  пищи,

практические занятия  «Как правильно мыть посуду»,  «Сортировка белья»,

«Наши средства -  помощники» и  т.д..  Проводились воспитательные часы и

беседы  о  значимости  труда  в  нашей  жизни,  оформлялись  стенды  «Мир

профессий». 

Проводилась   профориентационная  работа с  учащимися  9   классов. 

В  течение  2015  года  была  продолжена  профориентационная  работа

совместно  с  Удомельским  колледжем.  Наши  воспитанники  посетили  день

открытых  дверей  и  встречали  учащихся  колледжа  у  себя  в  гостях  с

программой, посвященной здоровому образу жизни.
40



Активное  участие  приняли и  сотрудники  и  воспитанники в  весеннем

субботнике   «Мой  дом  –  наведем  порядок  в  нем»  по  благоустройству

территории детского дома.

Необходимо отметить работу социального педагога Федосовой Н.В. по

трудоустройству  воспитанников.  В  период  июня   2015   года   были

трудоустроены  11 воспитанников.

Культурно–досуговое и художественно – эстетическое воспитание.

В  ГБОУ  «Удомельский  детский  дом»  были  созданы  оптимальные

условия для организации досуга воспитанников.

Формы и содержание деятельности данного направления соответствуют

плану.  Также  посещали  мастер-классы  в  Доме  Ремесел  (4  мероприятия),

прошли  мастер-классы  по  декупажу  (воспитатель  Рябчикова  Т.А.),  по

изготовлению новогодних сувениров (под руководством Голиковой Марины),

была организована встреча – общение со студентами Школы – студии Олега

Табакова,  посетили  передвижной  зверинец,   побывали  с  экскурсией  на

производстве в Чикен Хаус г.Удомля, проводились встречи с нашими друзьями

–  волонтерами  группы  «Глаза  счастья»,  посещали  развлекательный  центр

«Лика», смотрели фильмы в формате 3D, посетили театр кукол в г. Москва,

цирковое представление в г.Тверь, часто посещали ЦБС и РДК. 

Двое воспитанников (Вика К. и Аня М.) стали победителями городского

конкурса  «Единственная  моя»  (воспитатель  Купцова  Н.И.).  Двое

воспитанников  под  руководством  И.В.  Швец  стали  победителями

всероссийского  конкурса  АРТ  –  талант.  Также  в  мае  несколько  детей  под

руководством  Н.  И.  Купцовой  стали  участниками  городского  конкурса

«Прогноз безопасности»

Посещая  кружки  и  спортивные  секции,  воспитанники   могли

использовать  своё  свободное  время  в  позитивных  для  развития  личности

целях. 
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Положительные моменты

Активную работу в     данном    направлении    ведет  воспитатель

Кошкарева Е.В.,  она является инициатором всех экскурсий, походов.

Безопасность жизнедеятельности

В  своей  работе  особое  внимание  уделяли  антитеррористической,

пожарной безопасности и профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Были проведены в течение года инструктажи, тестирование, воспитательные

часы по знанию правил безопасного поведения.  Вместе с ПЧ – 8 г. Удомля

неоднократно проводились тренировки – учения по эвакуации воспитанников.

Результаты диагностики уровня воспитанности

(по пятибалльной шкале):
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6. Мероприятия по укреплению антитеррористической защиты и снижению

уязвимости объекта

Обеспечение условий безопасности.
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Здание круглосуточно охраняется  сотрудниками: дежурными по зданию.

Средство связи  –  телефон,  установлена  кнопка тревожной сигнализации.  На

территории  учреждения  установлено  видеонаблюдение  (12  камер).  Внутри

учреждения – 4 камеры.

В  здании  имеются  поэтажные  планы  эвакуации  на  случай  пожара,

огнетушители,  пожарные  краны,  система  автоматической  пожарной

сигнализации с выводом в пожарную часть.

Организован пункт пропуска в учреждение. Имеется инструкция по охране

труда  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций,  памятка  о  контрольно-

пропускном режиме, телефоны служб, локальные приказы по учреждению.

Инструктаж при поступлении работников по действиям в чрезвычайных

ситуациях проводится с регистрацией в журнале.

Проверка  помещений  осуществляется  заместителем директора  по  АХЧ 

раз в день и  по мере необходимости.

Ответственные обходят территорию 3 раза в день.

Водителем учреждения въезд и выезд осуществляется самостоятельно.

7. Результаты работы "Школы приемных родителей"

Основная цель деятельности школы -  помочь слушателям разобраться  в

своих чувствах и намерениях, реально оценить свои силы и возможности для

осуществления столь серьезного шага, подготовиться морально и практически к

принятию ребенка в свою семью, дать знания, необходимые для успешного и

надежного создания новой семьи.

Школа приёмных родителей  дает возможность:

 узнать про типичные родительские ошибки, ожидания и разочарования.

 понять,  что  происходит  в  процессе  адаптации  ребенка  в  семье  и

научиться понимать поведение детей.

Ни  одно  государственное  учреждение,  каким  бы оно  замечательным не

было,  не  заменит ребенку родителей.  И мы благодарны тем людям,  которые

берут на свои плечи заботу о детях, обойденных родительским теплом. Однако
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не всегда  бывает  достаточным то внимание,  та  чуткость  и  доброта,  которые

проявляют  приемные  родители.  Как  правило,  в  любой  приемной  семье

возникает  ряд  проблем  во  взаимоотношениях  с  ребенком.  И,  прежде  всего,

проблемные ситуации появляются из-за изменений, которые происходят как с

ребенком,  так  и  с  членами  семьи  воспитателя.  И  именно  школа  приемных

родителей  является  тем  звеном,  которое  помогает  преодолеть  будущие

трудности и сохранить новую семью.

По окончании обучения проводится итоговая аттестация (тестирование) и

выдается Свидетельство государственного образца о прохождении обучения в

соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства.  Приемным  и

опекунским  семьям,  а  также  усыновителям,  окончившим  нашу  Школу

приемных  родителей,  мы  предоставляем  комплексное  профессиональное

сопровождение и поддержку. 

Заключение
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Таким образом, Государственное бюджетное  образовательное  учреждение

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Удомельский

детский дом»  за 2015 год реализовало поставленные задачи, работая в режиме

развития.
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