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Отчет о результатах деятельности
ОГКОУ Фурмановского детского дома за 2019 год

Областное государственное казённое образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Фурмановский детский дом»
является организацией для дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Основные задачи деятельности детского дома:
- создание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному,
эмоциональному и физическому развитию личности;
обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической
реабилитации и социальной адаптации воспитанников;
- освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах
личности, общества и государства;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;
- охрана прав и интересов воспитанников.
В детском доме уделяется большое внимание созданию условий проживания
воспитанников, максимально приближенных к домашним.
Для детей оборудованы жилые комнаты на 2-3 человека, комнаты для отдыха и
досуговой деятельности, современный обеденный зал. В группах установлены
кухонные уголки, оснащенные необходимым оборудованием и столовой посудой.
Для занятий с детьми имеются библиотека, музыкальный зал, швейная и
столярная мастерские, компьютерный класс, современная сенсорная комната,
лаборатория личностного роста воспитанников «Перекресток», кабинет кулинарии,
оснащенный современной к у х о н н о й мебелью и бытовой техникой, два кабинета для
занятий творчеством, комната для посещения детей лицами, желающими усыновить
(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, получившими в
установленном порядке направление на посещение ребенка в целях знакомства и
установления контакта между ребенком и указанными лицами.
В 2019 году была продолжена работа по укреплению материально-технической
базы учреждения, проведен косметический ремонт спальных и игровых помещений,
на территории установлено спортивное и игровое оборудование.
По состоянию на 01.01.2020 в учреждении работали 43 сотрудника, в том числе
26 чел. - административно-технический персонал, 17 чел. - педагогические работники.
Из административно-технического персонала имели высшее профессиональное

образование - 12 чел., среднее профессиональное образование - 12 чел., начальное
профессиональное образование - 2 чел.
Из педагогических работников имели высшее профессиональное образование 11 чел., среднее профессиональное образование - 6 чел., высшую квалификационную
категорию - 1 чел., первую квалификационную категорию - 7 чел., награждены
отраслевыми наградами и грамотами - 8 чел.
Число работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации в
отчетном году, - 19 чел.
В ОГКОУ Фурмановском детском доме проживают дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети, родители (законные представители)
которых по различным причинам не могут исполнять свои обязанности.
По состоянию на 01.01.2020 в учреждении воспитывались 24 ребенка, из них:
- дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, - 21 чел.;
- дети по заявлению родителей, - 1 чел.;
- дети, находящиеся в учреждении на основании актов органов опеки и
попечительства о помещении на временное пребывание, - 2 чел.
В детском доме сформированы 3 воспитательные группы. Наполняемость
групп - 8 детей. Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в
родственных отношениях, проживают в одной группе.
Большое внимание в учреждении уделялось созданию условий для получения
воспитанниками дошкольного, начального, основного общего, дополнительного
образования.
В отчетном году общее образование воспитанники получали в МОУ средняя
школа № 7 г. Фурманова, ОГКОУ «Ивановский областной центр психолого-медикосоциального сопровождения», МДОУ детский сад № 14 «Родничок» г. Фурманова.
В 2019 году 12 воспитанников детского дома занимались в сфере
дополнительного образования на базах муниципальных учреждений: 10
воспитанников - в МАОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Фурманова, 2 - в
МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» г. Фурманова.
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
(дополнительное образование детей и взрослых) № 1511 от 31.12.2015, выданной
Департаментом образования Ивановской области, в детском доме были организованы
занятия по дополнительным общеразвивающим программам по следующим
направлениям деятельности:
- социально-педагогическое (кулинарная студия «Соус», швейная мастерская
«Силуэт»);
- декоративно-прикладное (мастерская «Вы-творяшки», столярная мастерская
«Самоделкин», кружок художественной вышивки «Ворожея»);
- художественное (театральная студия «АйДаДети», художественная студия
«Индиго», вокальная студия :<Фа-солька»).
В детском доме активно развивались объединения и клубы воспитанников, в том
числе поисковый отряд «Русичи», волонтерский отряд «Позитив», клуб «У нас в
гостях...»,.детская организация «Дом радости», клуб «Правовой ликбез», спортивный
клуб «Альтернатива», литературная гостиная «Лукоморье», экологический отряд
«Первоцвет».
В объединениях дополнительного образования занимались
100 %
воспитанников, в том числе: в 2-х объединениях -16 человек, в 3-х и более - 8 человек.

Дополнительные общеразвивающие программы составлены с учетом уровня
развития, подготовленности и возраста воспитанников (стартовый, базовый,
продвинутый уровни), что позволило выстраивать работу с воспитанниками по
индивидуальным образовательным маршрутам.
С 2014 года в учреждении осуществляется допрофессиональная подготовка
воспитанников по курсу «Кулинария». В 2019 году по программе первого года
обучения занимались 14 воспитанников, по программе второго года обучения - 10
воспитанников, в том числе 4 выпускника. Воспитанники активно участвовали в
подготовке различных семейных праздников, готовили блюда, учились сервировать
стол на праздничные мероприятия. В отчетном году поступили на обучение в
профессиональные образовательные организации по профессии «повар-кондитер» 2
выпускницы, а всего в 2014-2019 годы - 8 выпускников.
В 2019 году на базе детского дома продолжал работать шахматный кружок
«Гроссмейстер» в рамках всероссийской программы «Шахматы в детские дома»
Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация».
Команда воспитанников принимала участие в городских, межрайонных, областных
соревнованиях. На базе детского дома прошли межрайонные соревнования по
шахматам: весенний, летний и осенний кубки. Команда в четвертый раз приняла
участие во Всероссийских соревнованиях по шахматам среди команд детских домов
и школ-интернатов для детей-сирот «Восхождение 2019» в г. Сочи, в которых
приняли участие 49 команд из субъектов Российской Федерации. По результатам
соревнований команда детского дома вошла в 10 сильнейших команд, воспитанник
Александр Ф. занял 1 место в личном зачете.
Вовлечение воспитанников в активную творческую, спортивную деятельность
- одно из условий их успешной социализации и профориентации.
В 2019 году воспитанники приняли участие в международных, всероссийских,
областных, межрайонных и районных мероприятиях, в том числе:
- IV Международный литературно-музыкальный духовно-патриотический
конкурс-фестиваль чтецов, музыкальных ансамблей и вокалистов «Мы есть у тебя,
Иваново», посвященный 100-летию поэта-фронтовика Николая Майорова.
Организаторы конкурса: Ивановская областная общественная организация
любителей книги, Благотворительный фонд «Созвездие плюс», Ивановская
областная общественная организация инвалидов «Аврора», общество с
ограниченной ответственностью «Объединение ПРАЗДНИК». Воспитанник был
награжден диплом полуфиналиста и выступал в гала- концерте конкурса в г.
Иванове;
- областной конкурс детского художественного творчества «Созвездие», на
котором выступление воспитанников было отмечено дипломом 1 степени в
номинации «Хореографическая».
С 2015 года социальным партнером детского дома является Фонд социальных,
благотворительных и культурных программ «Северная корона» (г. Москва). Ребята в
отчетном году принимали участие в следующих мероприятиях фонда:
- .всероссийский проект «Творческая мастерская», направленный на
социализацию воспитанников и развитие их творческих способностей;
- всероссийский конкурс «Сказки фонда «Северная корона» (работы
воспитанников детского дома вошли в итоговый сборник рассказов и рисунков
детей);

всероссийский проект «Календарь творческих работ» (работы
воспитанников включены в печатное издание календаря).
В 2019 году активно работал волонтёрский отряд «Позитив». В рамках
областной добровольческой акции «Волонтёрское лето - 2019», объявленной
Департаментом социальной защиты населения Ивановской области, дети оказали
помощь Фурмановскому и Кинешемскому лесничествам, проводили экологические
субботники по уборке территорий в городе Фурманове, ухаживали за цветниками,
выезжали с концертами, развлекательно-игровой программой «По лесным
тропинкам» и мастер-классами в ОБСУСО «Плесский психоневрологический
интернат», ОБУСО «Фурмановский центр социального обслуживания», ОБСУСО
«Шуйский комплексный центр обслуживания населения».
В волонтерской деятельности большое внимание уделялось развитию шефства
старших воспитанников над младшими. С этой целью в детском доме был реализован
проект «Помощник воспитателя выходного дня», в рамках которого старшие
воспитанники помогали младшим в освоении бытовых навыков и в подготовке
домашних заданий.
Гражданско-патриотическое воспитание детей осуществлялось на основе
программы детского дома «Россияне». В 2019 году воспитанники детского дома были
участниками военно-спортивных мероприятий «Зарница», «Растим патриотов»,
соревнований по детскому биатлону, организованных совместно с военноспортивным клубом «Патриот» (г. Приволжск), Ивановскими отделениями
общественных организаций ветеранов локальных войн «Боевое братство» и «Союз
десантников».
В мае 2019 года на базе МУК «Фурмановская картинная галерея им. Д.А.
Трубникова» воспитанники провели для ветеранов войны и труда вечер памяти «От
сердца к сердцу» в рамках цикла мероприятий «Дети детского дома - детям войны».
В 2019 году на базе детского дома активно работал музей «Связь времен и
поколений». Экспозиции музея пополнены экспонатами, привезенными поисковым
отрядом «Русичи» с мест боев Великой Отечественной войны, материалами по
истории детского дома. Экскурсии в музее проводили воспитанники. За год музей
посетили более 250 гостей. На основе находок поискового отряда «Русичи» более
полугода работала передвижная экспозиция «А пули еще прилетают оттуда...» в зале
Боевой Славы МУК «Фурмановская картинная галерея им. Д.А. Трубникова».
Экспозицию посетили школьники, жители и гости города.
Поисковый отряд «Русичи» в течение года провёл большую работу по
пропаганде деятельности «Поискового движения России», которому исполнилось 30
лет. С этой целью было организовано несколько фотовыставок, работала передвижная
выставка артефактов Великой Отечественной войны. Они были развернуты на базе
музея Управления Федерального казначейства по Ивановской области, в школах
района, ДСОЛ «Игнатовский».
Члены поискового отряда «Русичи» были активными участниками
гражданско-патриотических мероприятий, в том числе митинга, посвященного Дню
Победы, акций «Бессмертный полк», «Связь поколений», интернет-акций «#Добро»,
«Дарю Герою», а также возложения цветов к Вечному огню на Мемориале Славы в
День Памяти и Скорби 22 июня в г. Фурманове.
В прошедшем году поисковики продолжили работу с архивами по розыску без
вести пропавших бойцов Великой Отечественной войны по запросу граждан, в том

числе по поиску, совместно с поисковиками из ПО «Факел» Тамбовской области,
родственников героя-летчика, уроженца Фурмановского района. Все найденные
архивные материалы торжественно передавались родственникам бойцов.
Важным событием слало проведение на базе детского дома интерактивного
квеста «Школа поисковика», посвященного Дню Неизвестного солдата, в рамках
которого «Русичи» рассказали о своей деятельности воспитанникам Ивановских
детских домов «Звездный» и «Радуга».
Социальными партнерами детского дома в гражданско-патриотическом
воспитании детей являются благотворительный фонд «Завтра» (г. Москва),
поисковый отряд «Казначей - 37» Управления Федерального казначейства
Ивановской области, Ивановское региональное отделение Всероссийского военнопатриотического
общественного
движения
«Юнармия», отдел
военного
комиссариата Ивановской области по Фурмановскому муниципальному району,
Совет ветеранов Фурмановского муниципального района, Центр военнопатриотического воспитания и подготовки допризывной молодежи «Долг»
(г. Вязьма), Приволжское районное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство», военно-патриотический клуб «Патриот»
(г. Приволжск) и др.
Социализация воспитанников детского дома и подготовка их к
самостоятельной жизни ещё одно из важных направлений воспитания. В
соответствии с программой социальной адаптации выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни,
утвержденной Департаментом социальной защиты населения Ивановской области, с
детьми проводились занятия по темам: правовое воспитание; жилищный вопрос;
формирование коммуникативных качеств; семья и домашняя экономика; основы
кулинарии; этикет и культура поведения; основы безопасности жизнедеятельности и
правила дорожного движения.
Были организованы экскурсии в МКУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», ЗАГС, в ОГКУ
«Фурмановский центр занятости населения», женскую консультацию, отделение
ПАО Сбербанка России и др. В детском доме для выпускников были разработаны и
реализовывались индивидуатьные планы профориентации.
В 2019 году выпуск из учреждения составил 2 чел., из них 1 - поступил на
обучение в учреждение профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена, 1 - по программам подготовки рабочих кадров.
Постинтернатное сопровождение в течение года осуществлялось в отношении
6 выпускников детского дома, не достигших совершеннолетия и обучающихся в
профессиональных образовательных организациях. В рамках сопровождения
проведено 79 выездов в профессиональные образовательные организации с целью
оказания практической помсщи выпускникам.
Большое внимание уделялось правовому воспитанию детей. Работа в данном
направлении строилась на основе совместного плана по профилактике
правонарушений и самовольных уходов среди воспитанников с КДН и ЗП при
администрации Фурмановского муниципального района, ПДН ОМВД России по
Фурмановскому району.
На успешную социализацию и правовое развитие воспитанников направлена
деятельность клуба «Правовой ликбез». На занятиях в клубе решался целый комплекс

задач, направленных на профилактику противоправного поведения подростков через
вовлечение воспитанников в различные виды общественно полезной деятельности с
участием социальных партнеров.
В рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям прошло
расширенное заседание клуба «Правовой ликбез» с участием сотрудников
подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Фурмановскому
району, специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав при
администрации
Фурмановского
муниципального
района, . представителей
Фурмановской межрайонной прокуратуры, на котором обсуждались вопросы защиты
прав и интересов несовершеннолетних воспитанников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитанники приняли участие в
областной правовой олимпиаде среди воспитанников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, которая проводилась Уполномоченным
по правам ребенка в Ивановской области.
В декабре 2019 года, в ходе проведения Единого дня правовых знаний, за
круглым столом ребята общались с начальником ОДН ОМВД России по
Фурмановскому району, с ведущим специалистом КДН и ЗП администрации
Фурмановского муниципального района, с помощником Фурмановского
межрайонного прокурора, с федеральным судьей и врачем-наркологом.
На встрече с инспекторами государственной инспекции по маломерным судам
МЧС России по Ивановской области дети изучали правила поведения на водоемах в
зимний период.
Выстроенная система работы принесла хороший результат: в 2019 году
воспитанники не совершили ни одного правонарушения и самовольного ухода.
В учреждении успешно реализуется программа «Меридиан здоровья», которая
ориентирована на формирование у воспитанников устойчивой положительной
мотивации к сохранению и укреплению психологического и соматического здоровья,
способности принимать рациональные поведенческие решения, делать осознанный
выбор в сторону здорового образа жизни.
В рамках программы в 2019 году для несовершеннолетних проводились
конкурсы, викторины, экскурсии, акции, были организованы обучающие занятия с
привлечением медицинских специалистов по тематике здоровьесбережения: «Мой
выбор», «Основы правильного питания», «Профилактика простудных заболеваний»,
«Вредные привычки - враги здоровья», «Шаги к ЗОЖ. Режим дня школьника»,
«Выбираем жизнь. Профилактика ВИЧ-инфекции».
В целях обеспечения психологической безопасности, обучения воспитанников
конструктивным способам поведения в сложных жизненных ситуациях
специалистами проводились психологические игры и практикумы: «Что делать,
если...?», «Жизнь одна», «Остановись и подумай», «Конфликтные ситуации и
способы их преодоления», «Я и моё будущее», «Жить в мире с собой и другими», а
также индивидуальные занятия в сенсорной комнате, направленные на формирование
эмоциональной устойчивости, на повышение волевой саморегуляции, профилактику
аффектов,-стрессовых и депрессивных состояний.
В рамках деятельности спортивного клуба «Альтернатива» осуществлялось
физкультурно-оздоровительное развитие воспитанников через их участие в Днях
здоровья, командных играх, в занятиях баскетболом, волейболом, футболом,
настольным теннисом, армреслингом, в тренажерном зале, в спортивных

мероприятиях и соревнованиях, таких как: лыжные гонки «Фурмановская лыжня 2019», военно-спортивная игра «Зарница», легкоатлетический кросс «Спорт против
наркотиков» и др.
В детском доме успешно идет поиск новых путей в развитии детского
соуправления. За прошедший год детской организацией «Дом радости» были
проведены мероприятия, направленные на сплочение детского коллектива, на
развитие лидерских качеств у ребят. В работе детского дома широко использовались
методы проектной деятельности и коллективных творческих дел (КТД). В 2019 году
реализованы следующие коллективные творческие дела и проекты: квест «На
школьных островах», посвященный Дню знаний; День солидарности в борьбе с
терроризмом «Трагедия Беслана»; конкурсная программа «Самая вкусная
профессия»; «Город мастеров» (выставка-презентация работы кружков и творческих
объединений); КТД «Примите наши поздравления» (изготовление подарков и
подготовка поздравительных мероприятий ко Дню учителя, к 8 Марта, Дню святого
Валентина); «Цветущий дом» (благоустройство территории детского дома);
развлекательные программы, приуроченные к различным датам; подготовка встреч с
социальными партнерами в рамках клуба «А у нас в гостях...» и многое другое. Актив
детской организации регулярно проводит собрания актива и общие собрания
воспитанников для обсуждения общих дел, награждения активистов.
Осуществлялась многофункциональная деятельность детского дома по
предоставлению комплекса услуг по профилактике социального сиротства и
развитию семейных форм воспитания.
На базе учреждения функционирует Центр подготовки приемных родителей и
сопровождения замещающих семей. Специалисты Центра курировали семьи,
проживающие в 3 муниципатьных районах области: Фурмановском, Приволжском и
Родниковском. На конец 2019 года на сопровождении состояла 91 семья, из них 76
семей - на базовом уровне сопровождения, 12 семей - на кризисном уровне и 3 семьи
- на экстренном уровне сопровождения. В течение года прошли подготовку и
получили свидетельства 17 граждан, желающих принять на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2019 году специалистами Центра было проведено 6 семейных сессий в
Приволжском и Родниковском муниципальных районах, на которых замещающие
родители получили консультации и необходимые навыки по вопросам обеспечения
безопасности, защиты прав и законных интересов приемных детей, особенностей
формирования отношений и поведения подростков в процессе проживания в
приемной семье. 18 семей получили помощь в пункте оперативной помощи
замещающим семьям, открытом на базе детского дома.
В рамках работы по распространению эффективных технологий и методов
работы, направленных на сокращение детского и семейного неблагополучия,
оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, были
проведены заседания методического объединения педагогов, обучающие семинары и
мастер-классы для специалистов, работающих с семьями с детьми.
Одной из основных целей работы детского дома является устройство
воспитанников в семью. В детском доме разработаны и реализуются индивидуальные
планы развития и жизнеустройства воспитанников.
Специалистами отделения восстановительной реабилитации кровной семьи по
каждому воспитаннику осуществлялся анализ ситуации в кровной семье, велась

переписка с родителями, кровными родственниками, проводились консультации для
родителей и работа по семейному жизнеустройству детей.
Всего за 2019 год было направлено 23 письма кровным родственникам
воспитанников, проведено 82 консультации для 25 родителей и кровных
родственников.
Кровные родственники приглашались для участия в мероприятиях детского
дома: родительских собраниях, творческих отчетах воспитанников, массовых
мероприятиях к праздничным датам.
Одной из форм взаимодействия с семьей стал клуб «Право вновь стать
родителями». Занятия проводились ежеквартально, в них принимали участие кровные
родственники 10 детей.
Как результат работы, в отчетном году 3 человека из числа кровных
родственников оформили заключения о возможности временной передачи
воспитанников в их семьи, всего 15 воспитанников имели разрешение временно
проживать в семьях граждан. Получили разрешение на посещение воспитанников в
детском доме 26 граждан.
За 2019 год 7 воспитанников вернулись в кровную семью, 6 детей переданы на
воспитание в замещающие семьи.

Директор ОГКОУ Фурмановского
детского дома

