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Областное государственное казённое образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Фурмановский 
детский дом» является организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Основными целями деятельности детского дома являются:
- 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 совоеменной кухонной мебелью и бытовой техникой, 
два кабинета для занятий творчеством, на территории установлены спортивные и 
игровые модули. Оборудована 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 2020 году была гродолжена работа по укреплению материально- 

технической базы учреждения, проведен косметический ремонт спальных и 
игровых помещений, дооборудована учебная столярная мастерская для



воспитанников ручным инвентарем, на 50 % обновлена техника компьютерного 
класса.

По состоянию на 01.01.2021 в учреждении работает 48 сотрудников, в том 
числе 28 чел. - административно-технический персонал, 20 чел. - педагогические 
работники. Из административно-технического персонала имеют высшее 
профессиональное образование - 14 чел., среднее профессиональное образование 
- 12 чел., начальное профессиональное образование - 1 чел., среднее -  1 чел.

Из педагогических работников имеют высшее профессиональное 
образование - 14 чел., среднее профессиональное образование - 6 чел., высшую 
квалификационную категорию - 1 чел., первую квалификационную категорию - 6 
чел., награждены отраслевыми наградами и грамотами - 8 чел.

Число работников, прошедших переподготовку и повышение 
квалификации в отчетном году, - 19 чел.

17 сотрудников грош ли повышение квалификации по темам 
«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии 
с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» и «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 2 педагога получили дипломы о 
профессиональной переподготовке «Цифровая грамотность педагогического 
работника» в рамках Всероссийской конференции по формированию цифрового 
детского пространства «Сетевичок», организованной рабочей группой 
«Безопасное информационное пространство для детей» при Координационном 
совете при Правительстве Российской Федерации.

В ОГКОУ Ф урмановском детском доме проживают дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети, родители (законные представители) 
которых по уважительным причинам не могут исполнять свои родительские 
обязанности.

По состоянию на 01.01.2021 в учреждении воспитывались 19 детей, из них:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, -  19 чел.;
- воспитанников - дош кольников - 1 чел.;
- детей в возрасте от 7 до 13 лет - 13 чел.;
-детей в возрасте от 14 до 18 лет - 5 чел.
В детском доме сформированы 3 воспитательные семейные группы. Дети, 

являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных отношениях, 
проживают в одной группе.

Одной из основных целей работы детского дома является устройство 
воспитанников в семью. В детском доме разработаны и реализуются 
индивидуальные планы развития и жизнеустройства воспитанников.

В учреждении функционирует отделение восстановительной реабилитации 
кровной семьи. По каждому воспитаннику осуществлялся анализ ситуации в 
кровной семье, ведется переписка с родителями, кровными родственниками, 
проводятся консультации для родителей, работа по семейному жизнеустройству 
ребенка.

Всего за 2020 год было направлено 30 писем кровным родственникам 
воспитанников, проведена 81 консультация для 16 родителей и кровных 
родственников.



До введения режима повышенной готовности на территории Ивановской 
области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции кровные 
родственники приглашались для участия в мероприятиях детского дома: 
родительских собраниях, творческих отчетах воспитанников, массовых 
мероприятиях к праздничным датам.

Для кровных родственников и родителей были изготовлены памятки и 
буклеты по вопросам воспитания детей, восстановления в родительских правах, 
оформления опеки и попечительства, оформлены информационные стенды.

Как результат работы, в отчетном году 3 человека из числа кровных 
родственников оформили заключения о возможности временной передачи 
воспитанников в их семьи, 7 воспитанников имели разреш ение временно 
проживать в семьях граждан (в том числе родственников), 7 детей направлялись 
на временное проживание в семьи. Получили разрешение на посещение 
воспитанников в детском доме 13 граждан.

За 2020 год переданы на семейные формы воспитания 10 воспитанников 
детского дома, из них: 5 воспитанников передано под опеку, 5 - вернулись в 
кровную семью.

Большое внимание в учреждении уделяется созданию условий для 
получения воспитанниками качественного дошкольного, начального, основного 
общего образования. Образование воспитанников осуществлялось на базах МОУ 
«Средняя школа № 7» г. Фурманова, ОГКОУ «Ивановский областной центр 
психолого-медико-социальнэго сопровождения», М ДОУ Детский сад № 14 
«Родничок» г. Фурманова.

В детском доме для детей были организованы занятия по дополнительным 
общеразвивающим программам, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности (дополнительное образование детей и взрослых) серия 37JI01 № 
0001050 от 31.12.2015, выдана Департаментом образования Ивановской области.

В 2020 году в детском доме функционировали творческие объединения 
дополнительного образования по следующим направлениям деятельности:

- социально-педагогическое (кулинарная студия «Соус», швейная мастерская 
«Силуэт»);

- художественное (мастерская «Вы-творяшки», кружок художественной 
вышивки «Ворожея», театральная студия «АйДаДети», вокальная студия «Фа -
солька»);

- техническое (столярная мастерская «Самоделкин»);
физкультурно-спортивное (шахматный кружок «Гроссмейстер», 

спортивный клуб «Альтернатива).
В детском доме активно развивались объединения и клубы воспитанников, в 

том числе поисковый отряд «Русичи», волонтерский отряд «Позитив», детская 
организация «Дом радости», клуб «Правовой ликбез», литературная гостиная 
«Лукоморье», экологический отряд «Первоцвет», лаборатория личностного роста 
«Перекресток».

В объединениях дополнительного образования занимались 100% состава 
воспитанников. Дополнительные общеразвивающие программы составлены с 
учетом уровня развития, подготовленности и возраста воспитанников (стартовый,



базовый, продвинутый > ровни), что позволило выстраивать работу с 
воспитанниками по индивидуальным образовательным маршрутам. 
Воспитанники имели возможность выбора направления и количества кружков, 
так в 2-х объединениях занимались 19 человек, в 3-х и более - 16 человек.

С 2014 года в учреждении осуществляется допрофессиональная подготовка 
воспитанников по курсу «Кулинария». В 2020 году по программе первого года 
обучения занимались 9 воспитанников, по программе второго года обучения - 7 
воспитанников. Дети активно участвовали в подготовке различных семейных 
праздников, готовили блюда, учились сервировать стол на праздничные 
мероприятия. За период 2014-2020 годы профессию «повар-кондитер» выбрали 8 
выпускников детского дома.

В 2020 году 11 воспитанников детского дома посещали кружки на базах 
муниципальных учреждений образования, в том числе: М АОУ ДОД «Центр 
детского творчества» г. Фурманова (2 чел.), М АОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа» г. Ф урманова (2 чел.), М ОУ СШ № 7 г. Фурманова (5 чел.), 
МБОУ детский сад № 14 «Родничок» г. Ф урманова (2 чел.).

На базе детского дома продолжил работать шахматный кружок 
«Гроссмейстер» в рамках всероссийской программы «Ш ахматы в детские дома» 
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России». 
Команда воспитанников принимала участие в городских, межрайонных, 
областных соревнованиях. В марте 2020-го года команда воспитанников в пятый 
раз участвовала во Всероссийских соревнованиях по шахматам для 
воспитанников детских домов и интернатов «Восхождение» в Краснодарском 
крае, пос. Jloo, в которых приняли участие 49 команд из субъектов Российской 
Федерации. По результатам соревнований команда детского дома заняла 20-е 
место, 2 воспитанника вошлг в десятку лучших спортсменов турнира.

Вовлечение воспитанников в активную творческую, спортивную 
деятельность - одно из условий их успешной социализации и профориентации.

В 2020 году воспитанники приняли участие в 37. международных и 
всероссийских мероприятия*, в 13 областных и в 10 межрайонных и районных 
мероприятиях.

Гражданско-патриотическое воспитание детей осуществлялось на основе 
программы детского дома «Россияне». Ребята стали участниками гражданско- 
патриотических мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  945 годов.

Члены поискового отряда «Русичи», который в 2015 году внесен в реестр 
Ивановского регионального отделения Общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России», в течение года вели активную работу по пропаганде 
исторических знаний и поисковой работы. Они приняли участие во 
всероссийских мероприятиях, посвящённых празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе: конкурсе 
художественной самодеятельности, организованном М инистерством финансов 
Российской Федерации; М ьогожанровом фестивале-конкурсе «Дети Победы» 
(дипломы лауреатов 1 и 2 степени), творческом конкурсе «Спасибо маленькому



герою!», организованном Благотворительным фондом Оксаны Ф едоровой в 
сотрудничестве с М узеем Победы, Почтой России, РГДБ и Национальной 
родительской ассоциацией; в проекте «Память Победы», организованном по 
инициативе Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской 
Федерации (диплом 1 степени).

Поисковики участвовали в Едином уроке «День Победы», организованном 
ассоциацией «Национальный рейтинг детей и молодежи «Страна молодых»».

Ко Дню неизвестного солдата состоялась презентация книги «Вы слышите 
нас, солдаты» о деятельности поискового отряда «Русичи» (автор Е.В. Викторова, 
заместитель директора детского дома), которая была отмечена на Всероссийском 
конкурсе «Лучших практик -  2020» дипломом лауреата 1-й степени в номинации 
«Лучшее поисковое объединение Общероссийской общественной организации 
ветеранов вооруженных сил РФ по пропаганде боевых традиций».

Воспитанники приняли участие в акциях «Бессмертный полк», «Связь 
поколений», во Всероссийской интернет-акции «#Добро» «Дарю Герою», 
посвященной Дню героев Отечества.

В прошедшем году поисковики продолжили работу 'с  архивными 
электронными ресурсами М инистерства обороны РФ по поиску без вести 
пропавших солдат, уроженцев Фурмановского муниципального района 
Ивановской области. Найдена и передана родственникам информация о 7 
красноармейцах.

Социальными партнерами детского дома в гражданско-патриотическом 
воспитании детей являются отдел военного комиссариата Ивановской области по 
Фурмановскому муниципальному району, Совет ветеранов Ф урмановского 
муниципального района, Благотворительный фонд «Центр поддержки 
социальных и общ ественных инициатив» г. Ногинск, Центр военно- 
патриотического воспитания и подготовки допризывной молодежи «Долг» г. 
Вязьма, поисковый отряд «Казначей -  37» Управления федерального
казначейства Ивановской области, ПО «Факел» г. Тамбов и др.

Гражданско-патриотическое воспитание тесно связано с деятельностью 
музея «Связь времен и поколений», созданного на базе детского дома и 
объединения дополнительного образования «М узейное сообщество «Хранители». 
В 2020-м году проходила смена экспозиции музея, которая пополнилась 
экспонатами, привезенными поисковым отрядом «Русичи» с мест боев времен 
Великой Отечественной войгы , материалами по истории детского дома.

В 2020 году волонтерским отрядом «Позитив» проведено 15 
добровольческих мероприятий. Это концерты и поздравления проживающих и 
сотрудников ОГУСО «Фурмановский центр социального обслуживания» в 
рамках акций «Неделя добра» и социальных партнеров детского дома. Дети 
приняли участие в акции «Согревая сердца», организованной Всероссийской 
общественной организацией «Дети всей страны».

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.

В детском доме успешно идет поиск новых путей в развитии детского 
самоуправления. 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 2020-м году реализованы следующие КТД 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), проект «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. Одним из самых ярких проектов детской 
организации, реализованных в 2020-м году, стала деловая игра «Моё 
избирательное право».

Организовано обучение 4 воспитанников старшего школьного возраста по 
региональной программе 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 «М ногофункциональный 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 
организованы экскурсии в МКУ «М ногофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и ОГКУ «Фурмановский центр 
занятости населения». По итогам обучения проведена итоговая аттестация, все 
дети справились с выполнением заданий.

В 2020-м году выпуск из учреждения составил 3 человека, из них поступили 
в учреждение профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена -  2 человека, по программам подготовки рабочих 
кадров - 1 человек.

Постинтернатное сопровождение выпускников детского дома в течение года 
осуществлялось в отношении 6 выпускников, не достигших совершеннолетия и 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях Ивановской 
области. В рамках постинтернатного сопровождения в отчетный период 
проведено 26 выездов в профессиональные образовательные организации 
Ивановской области с целью оказания практической помощи выпускникам.



С целью успешной социализации воспитанников велась работа по 
правовому воспитанию детей. Учреждением реализовывались совместные планы 
по профилактике правонар>шений и самовольных уходов среди воспитанников с 
КДН и ЗП при администрации Ф урмановского муниципального района и отдела 
по делам несоверш еннолетних М ВД России Ф урмановского района.

В клубе «Правовой ликбез» с детьми прошли занятия по темам: «Азбука 
дорог» с участием инспектора ГИБДД по Ф урмановскому району, «Безопасность 
и дети» с участием сотрудников ОДН ОМ ВД Ф урмановского района Ивановской 
области и Ф урмановской межрайонной прокуратуры, «Конституция. 
Перезагрузка» с участием федерального судьи Ф урмановского городского суда 
Ивановской области. Дети приняли участие в выездном мероприятии «Я б в 
пожарные пош ел...»  с участием сотрудников Пожарной части № 17 г. Фурманова 
и др.

В рамках областного антинаркотического месячника для старших 
воспитанников проведен социально-психологический тренинг «Опасные враги 
здоровья» с участием врача-нарколога областного наркологического диспансера, 
направленный на формирозание у ребят правильного отношения к проблеме 
употребления психоактивных веществ.

Во всероссийский День правовой помощи дети стали участниками 
правовой олимпиады, для них был организован просмотр и обсуждение фильма о 
правах человека. В 2020 году 2 воспитанницы детского дома приняли участие во 
Всероссийском правовом диктанте, посвященном Дню Конституции.

В 2020 году 8 воспитанников в возрасте 1 0 - 1 7  лет обучались основам 
финансовой грамотности по программе дополнительного образования детей 
«Финансовая грамотность. Учебная программа для детских домов и интернатов» 
(автор -  д.ю. н., доцент МГХ им. М.В. Ломоносова, Е.А. Абросимова).

Старшие воспитанники детского дома приняли участие в онлайн проектах 
по обучению финансовой грамотности, организованных Управлением Службы по 
защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовой грамотности 
в Приволжском федеральном округе и Центральным Банком России.

В 4 квартале 2020 года педагоги и воспитанники детского дома участвовали 
в обучающих мероприятиях в рамках Всероссийской конференции по 
формированию цифрового детского пространства «Сетевичок», организованной 
рабочей группой «Безопасное информационное пространство для детей» при 
Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по 
проведению в России Десятилетия детства. Для детей были проведены квест по 
цифровой грамотности, онлайн-викторины и конкурсы по безопасности в сети 
«Интернет», Кроме того, для воспитанников была организована декада 
безопасного цифрового пространства, в рамках которой прошли тематические 
занятия «Челлендж: а всё ли нужно повторять?», «Осторожно! Информационный 
экстремизм», «С тобой хотя г дружить или ?..», «Информационная зависимость -  
что это?».

В отчетный период психологи детского дома осуществляли мониторинг 
благополучия пребывания Еюспитанников в учреждении. Специалистами были 
проведены:



диагностика, направленная на изучение благоприятности 
психологического климата е детском коллективе;

- оценка уровня удовлетворенности воспитанников условиями проживания 
в учреждении;

анкетирование на выявление фактов жестокого обращения с 
несовершеннолетними;

диагностика эмсционально-волевой сферы несовершеннолетних, 
проведена оценка эмоционального благополучия воспитанников;

- комплексное обследование состояния интеллектуальной, эмоционально -  
волевой, личностной сферы вновь поступивших детей.

Педагогом-психологом проводилось систематическое наблюдение за 
состоянием психологического здоровья воспитанников в адаптационный период, 
успешностью процесса адаптации к условиям учреждения. Преодоление 
выявленных проблем в эмоционально-личностном развитии несовершеннолетних 
осуществлялось в рамках индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с 
использованием оборудования сенсорной комнаты и групповых занятий.

В учреждении успешно реализуется программа «М еридиан 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, выработку 
психологического «иммунитета» к множеству факторов риска в окружающем 
мире.

В рамках программы в 2020 году для несоверш еннолетних проводились 
конкурсы, викторины, экскурсии, акции, были организованы обучающие занятия 
с привлечением медицинских работников ОБУЗ Центральной районной 
больницы г. Ф урманова пс тематике здоровьесбережения. Особое внимание 
уделялось занятиям, связан тым с профилактикой заражения коронавирусной 
инфекцией.

Одной из важнейш их составляющих деятельности в рамках программы 
«М еридиан здоровья» является работа спортивного клуба «Альтернатива». Клуб 
осуществляет организацию физкультурно-оздоровительного развития 
воспитанников через привлечение к участию в спортивных мероприятиях, 
соревнованиях, Днях здоровья, командных играх. В отчетном периоде ребята 
приняли участие в 27 мероприятиях, в том числе: в военно-спортивной игре 
«Зарница», легкоатлетическом кроссе «Спорт против наркотиков» и др. На 
занятиях в клубе ребята также занимались баскетболом, волейболом, футболом, 
настольным теннисом, армреслингом, посещали тренажерный зал.

В 2020 году воспитанники ОГКОУ Ф урмановского детского дома отдыхали 
в детских санаторно-оздоровительных лагерях «Игнатовский» и «Берёзовая 
роща».

В отчетный период 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 муниципальных районах области: 
Фурмановском, Приволжском и Родниковском. На конец 2020 года на 
сопровождении состояли 82 семьи, из них 77 семей - на базовом уровне 
сопровождения и 5 семей - на кризисном уровне сопровождения.

В течение года прошли подготовку и получили свидетельства 20 граждан, 
желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них 5 кандидатов создали замещающую семью.

В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году приоритетными 
направлениями работы с замещающими семьями стали занятия, консультации, 
конкурсы, вебинары в онлайн формате, на интернет платформах ZOOM  и skype. 
Для эффективной психолого-педагогической поддержки замещающих семей 
была создана группа в социальной сети «В Контакте».

С целью повышения психолого-педагогической компетентности 
замещающих родителей, содействия становлению позитивных детско- 
родительских отношений специалистами Центра было проведено 3 занятия в 
школе педагогического мастерства «М амина школа» для замещ ающ их родителей 
и кандидатов в замещающие родители по вопросам воспитания детей.

Изданы 3 вида буклете в по пропаганде семейных форм жизнеустройства 
детей, оставшихся без родительского попечения.

Деятельность учреждения освещалась на официальном сайте детского 
дома, в социальных сетях «В Контакте» и «Одноклассники», на страницах 
общественной районной газеты «Новая жизнь», в репортажах Фурмановского 
телевизионного канала «ТелеСереда».

Директор ОГКОУ Ф урмановского 
детского дома С.А. Рябова


