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Отчет о результатах деятельности 
ОГКОУ Фурмановского детского дома за 2021 год

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-психолбго-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;
- подготовка детей и устройство их на семейные формы воспитания.
В детском доме уделяется большое внимание созданию условий проживания 

воспитанников, максимально приближенных к домашним. Дети проживают в 
комнатах на 2-3 человека, в каждой воспитательной группе имеются гостиные с 
зона: :и для приготовления пищи. Для занятий с детьми оборудованы библиотека, 
музыкальный зал. компьютерный класс, современная сенсорная комната, 
кабинеты для занятий в сфере дополнительного образования (кулинарная студия, 
швейная и столярная мастерские, кабинет прикладного творчества, музей), на 
сот :ори : установлены спортивные и игровые модули.

В отчетном году была продолжена работа по укреплению материально- 
технической базы учреждения: проведен косметический ремонт жилых
посещ ений. приобретена мебель в компьютерный класс, гостиные 
воспитательных групп.

По состоянию на 01.01.2022 в учреждении работали 44 сотрудника, в том 
числе 26 чел. - административно-технический персонал, 18 чел. - педагогические



работники. Из административно-технического персонала имели высшее 
профессиональное образование - 12 чел., среднее профессиональное образование - 
i 1 чел., начальное профессиональное образование - 1 чел., среднее (полное) общее 
-  2 чел.

Из педагогических работников имеют высшее профессиональное образование 
13 чел., среднее профессиональное образование - 5 чел., высшую

квалификационную категорию - 1 чел., первую квалификационную категорию - 5 
чел., награждены отраслевыми наградами и грамотами - 8 чел.

Число работников, прошедших переподготовку и повыш ение квалификации в 
отчетном году, - 16 чел.

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

По состоянию на 01.01.2022 в учреждении воспитывалось 26 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Из них: дош кольники - 4 чел., дети в 
возрасте от 7 до 16 лет - 22 чел., дети с ОВЗ - 3 чел.

В детском доме сформированы 3 воспитательные семейные группы. Дети, 
являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных отношениях, 
проживали в одной группе.

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

В учреждении работало отделение восстановительной реабилитации кровной 
семьи, что позволило организовывать работу с кровными семьями, 
родственниками воспитанников в новом формате. По каждому воспитаннику 
осуществлялся анализ ситуации в кровной семье, велась переписка с родителями, 
кровными родственниками, проводились консультации для родителей, работа по 
семейному жизнеустройству ребенка.

Всего за год было направлено 39 писем кровным родственникам 
воспитанников, проведено 140 консультаций для 31 родителя и кровных 
родственников. Для них были разработаны памятки и буклеты по вопросам 
воспитания детей, восстановления в родительских нравах, оформления опеки и 
попечительства, оформлены информационные стенды.

Как результат работы, в отчетном году 2 человека из числа кровных 
родственников оформили заключения о возможности временной передачи 
воспитанников в их семьи, в связи с этим 7 воспитанников имели возможность 
временно проживать в семьях граждан (в том числе родственников). Получили 
разрешение на посещение воспитанников в детском доме 16 граждан.

За год переданы на семейные формы воспитания 8 воспитанников детского 
дома, из них: под опеку - 3 чел., в кровную семью - 5 чел.



Большое внимание в учреждении уделялось созданию условий для получения 
воспитанниками дош кольного, начального и основного общего образования. В 
отчетном году образование воспитанников осуществлялось на базах
муниципального общ еобразовательного учреждения средней школы № 7 города 
Фурманова, областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Фурмановского технического колледжа,
муниципального дош кольного образовательного учреждения детского сада № 14 
«Родничок» города Фурманова.

В детском доме для детей были организованы занятия по дополнительным 
общеразвивающим программам, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности (дополнительное образование детей и взрослых) серия 37J101 
№ 0001050 от 31.12.2015 выдана Департаментом образования Ивановской области. 
Все творческие объединения для детей, открытые на базе детского дома, 
зарегистрированы на портале «Навигатор - 37».

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

-социально-педагогическое (кулинарная студия «Соус», ш вейная мастерская 
«Силуэт», музейное сообщество «Хранители»);

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

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

клуб «Альтернатива).
В учреждении активно работали объединения и клубы воспитанников, в том 

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

В объединениях дополнительного образования занимались 100% состава 
воспитанников, в том числе в 2-х объединениях - б человек, в 3-х и более - 20 
человек. Дополнительные общеразвивающие программы составлены с учетом 
уровня развития, подготовленности и возраста воспитанников (стартовый, 
базовый, продвинутый), что позволяло выстраивать работу с воспитанниками по 
индивидуальным образовательным маршрутам.

С 2014 года в учреждении осуществляется допрофессиональная подготовка 
воспитанников по курсу «Кулинария». По программе первого года обучения 
занимались 7 воспитанников, по программе второго года обучения - 8 
воспитанников, в том числе 2 выпускницы. Воспитанники активно участвовали в 
подготовке различных семейных праздников, готовили блюда, учились 
сервировать стол на праздничные мероприятия. Всего за период с 2014 по 2021



год профессию «повар-кондитер» выбрали 8 выпускников детского дома, что 
составляет 27,5 % от общего числа выпускников за данный период.

В прошедшем году 15 воспитанников детского дома посещ али объединения 
дополнительного образования на базах муниципальных учреждений образования, 
в том числе: М АОУ ДОД «Центр детского творчества» города Ф урманова - 10 чел. 
(в том числе на базе М ОУ СШ № 7 города Ф урманова - 7 чел.), М БУ ДО «Детская 
художественная школа Ф урмановского муниципального района» (на базе МДОУ 
детский сад № 14 «Родничок» города Фурманова) - 4 чел., М АОУ ДОД «Детско- 
юношеская спортивная школа» г. Фурманова - 1 чел.

На базе детского дома продолжал работать шахматный кружок 
«Гроссмейстер» в рамках всероссийской программы «Ш ахматы в детские дома» 
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России». В 
кружке занимались 10 воспитанников. Команда детского дома неоднократно 
принимала участие в городских и районных соревнованиях по шахматам.

12 воспитанников дошкольного и младшего ш кольного возраста занимались 
по программе онлайн-школы раннего развития «Ш амарики» Благотворительного 
фонда «Анастасия» (Краснодарский край), 2 воспитанника старшего школьного 
возраста обучались программированию в рамках социального проекта «ПАЗЛ» 
Фонда поддержки талантливой молодёжи «Будущие лидеры» (г. Санкт- 
Петербург).

Вовлечение воспитанников в активную творческую с деятельность - одно из 
условий их успеш ной социализации. Воспитанники приняли участие в 30 
международных и всероссийских онлайн мероприятиях, в 23 областных, в 22 
межрайонных и районных мероприятиях.

Гражданско-патриотическое воспитание детей осуществлялось в 
соответствии с программой воспитательной работы детского дома «Россияне».

Члены поискового отряда «Русичи», который в 2015 году внесен в реестр 
Ивановского регионального отделения Общ ероссийского общественного 
движения по увековечению  памяти погибших при защите О течества «Поисковое 
движение России», в течение года вели активную работу по пропаганде 
исторических знаний и поисковой работы. Они приняли участие во всероссийских 
мероприятиях, посвящённых празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе: всероссийском литературном 
конкурсе «Герои Великой Победы - 2021»; международном конкурсе «Письмо 
солдату. Победа без границ», организованном Уполномоченным при Президенте 
РФ по правам ребенка и Всероссийским общ ественным движением «Ю нармия»; 
всероссийской акции «Память сквозь поколения», организованной компанией 
МТС; в областной патриотической акции «Мир без войны». Воспитанники 
приняли участие во всероссийских акциях «Бессмертный полк», «Связь 
поколений», «#Добро» «Дарю Герою».



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.

Социальными партнерами детского дома в гражданско-патриотическом 
воспитании детей являются отдел военного комиссариата Ивановской области по 
Ф урмановскому муниципальному району, Совет ветеранов Фурмановского 
муниципального района, М ООО «Центр поддержки социальных и общественных 
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.

В отчетном году была продолжена деятельность волонтёрского отряда 
«Позитив». Была разработана Программа развития волонтёрской деятельности на 
базе ОГКОУ Ф урмановского детского дома до 2025 года (далее -  Программа 
развития), новое Положение о деятельности волонтёрского отряда «Позитив».

В рамках Программы развития осуществлялось взаимодействие с Ивановской 
региональной общ ественной организацией «Ресурсный центр организации 
добровольческой деятельности «Ивановский волонтёрский центр», 7 членов 
отряда (руководитель и 6 детей в возрасте старше 14 лет) прошли обучение на 
портале ДОБРО.УНИВЕРСИТЕТ по курсу «Основы добровольчества» и получили 
сертификаты.

Волонтёрами проведены творческие акции для граждан, проживающих в 
ОБСУСО «Плёсский психо-неврологический интернат» и ОБУСО «Фурмановский 
Центр социального обслуживания». Традиционным стало участие волонтёров во 
всероссийской добровольческой акции «Дарить добро», в рамках которой были 
организованы онлайн - встречи с гражданами пожилого возраста и поздравление 
их с праздниками.

Сотрудники и воспитанники детского дома участвовали в международном 
онлайн-марафоне «#М Ы ВМ ЕСТЕ», посвященном Дню Добровольца в России, во 
Всероссийской акции «Согревая сердца», в рамках Недели добра в Ивановской 
области. Информация о деятельности отряда размещ алась на сайте ОГКОУ 
Фурмановского детского дома, в социальных сетях, на сайтах социальных 
партнёров.

В 2021 году в работе учреждения большое внимание уделялось развитию 
детского самоуправления, вовлечению в активную деятельность всех 
воспитанников и развитию их лидерских и коммуникативных качеств. Все 
ключевые события детского дома выносились на обсуждение общего собрания 
воспитанников, были проведены выборы в Совет детской организации «Дом 
радости». Под руководством членов Совета в течение года проведены следующие



коллективные творческие дела: конкурсная программа «А ну-ка, Снегурочки»; 
мастер-класс для девочек «Мы говорим о красоте»; неделя знатоков и почемучек; 
литературный праздник поэзии «Есенинские чтения»; квест, посвященный Дню 
народного единства; тематическая неделя «Помни, не забывай!», посвященная 
героическим событиям Великой Отечественной войны; празднование дней 
рождения воспитанников и др. Воспитанники принимали активное участие в 
мероприятиях социальных партнёров: новогодней акции «Подари мечту», 
организованной М ООО «Центр поддержки социальных и общественных 
инициатив» города Ногинска, Всероссийской благотворительной акции «Согревая 
сердца», организованной Всероссийской общественной организацией «Дети всей 
страны», и др.

В течение года осуществлялась подготовка выпускников 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. Занятия посещали 8 воспитанников, в том числе 3 
выпускника.

На базе ОГКУ «Ф урмановский центр занятости населения» были 
организованы профориентационные мероприятия для выпускников и 
воспитанников детского дома. В 2021 году выпуск из учреждения составил 2 
человека, из них поступили в учреждение профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена - 1 человек, по программам 
подготовки рабочих кадров - 1 человек.

В течение года осуществлялось постинтернатное сопровождение в отношении 
6 выпускников, не достигш их совершеннолетия и обучавшихся в 
профессиональных образовательных организациях Ивановской области. 
Проведено 27 выездов в профессиональные образовательные организации 
Ивановской области с целью оказания практической помощи выпускникам.

На базе ОЕКОУ Ф урмановского детского дома работал консультационный 
пункт для выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. За прошедший год оказана помощь в решении вопросов 
жизнеустройства 14 выпускникам.

В течение года реализовывались мероприятия совместного плана работы 
детского дома, комиссии по делам несоверш еннолетних и защите их прав при 
администрации Ф урмановского муниципального района и отдела по делам 
несовершеннолетних М ВД  России Фурмановского района по формированию у 
детей правовой культуры, профилактике правонаруш ений и самовольных уходов
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среди воспитанников. В работе по правовому воспитанию детей принимали 
участие сотрудники правоохранительных органов, федеральные судьи, 
специалисты государственных учреждений. Дети стали участниками областной 
правовой олимпиады, Всероссийского правового диктанта, занятий в рамках 
проекта «Ш кола правовых знаний», организованных Уполномоченным по правам 
ребенка в Ивановской области в партнерстве с Ивановским филиалом РАНХиГС и 
ИРО «Ассоциация ю ристов России».

В течение года в системе проводились заседания клуба «Правовой ликбез» 
для воспитанников и совета по профилактике правонаруш ений, на повестку 
которого выносились вопросы индивидуальной работы с детьми «группы риска».

Большое внимание уделялось профилактике употребления подростками 
табако, - спиртосодержащ их, психоактивных веществ. В ходе антинаркотического 
месячника для старших воспитанников проведен социально-психологический 
тренинг «Имя беды - наркотики», направленный на формирование правильного 
отношения к проблеме употребления психоактивных веществ. В тренинге принял 
участие врач -  нарколог областного наркологического диспансера. Воспитанники 
принимали участие в анкетировании на предмет выявления склонности к 
употреблению табако, - спиртосодержащих, психоактивных веществ. С 
воспитанниками «группы риска» в системе проводилась индивидуальная 
профилактическая работа с привлечением наставников и сотрудников 
правоохранительных органов.

Было продолжено обучение воспитанников основам финансовой грамотности 
по программе «Ф инансовая грамотность». Обучение проводилось с 
использованием сборника методических материалов для проведения занятий по 
финансовой грамотности в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Деньги», утвержденного М инистерством просвещения 
Российской Ф едерации и Банком России. В 2021 году по программе обучались 9 
воспитанников в возрасте 10-17 лет.

Информационная безопасность воспитанников -  это еще один важный аспект 
воспитательной и профилактической деятельности в системе воспитательной 
работы детского ДОма. С этой целью проведен «М есяц безопасного 
информационного пространства», в рамках которого воспитанники приняли 
участие в М еждународном квесте но цифровой грамотности «Сегевичок», а также 
в онлайн-конкурсе по кибербезопасности среди .подростков. С воспитанниками, 
которые являются активными пользователями интернет - ресурсов, проводится 
групповая и индивидуальная разъяснительная работа об угрозах формирования 
игровой зависимости и террористической пропаганды в информационном 
пространстве. С целью обеспечения информационной безопасности детей на 
компьютерах установлены интернет - фильтры «AdGuard».



В 2021 году с целью обеспечения благополучия каждого воспитанника, 
создания в учреждении безопасной среды психологической службой в системе 
осуществлялись анализ уровня благоприятности психологического климата в 
детском коллективе; мониторинг социально-психологического благополучия 
детей; оценка удовлетворенности воспитанников условиями проживания в 
детском доме; диагностика, направленная на выявление фактов жестокого 
обращения с несоверш еннолетними и суицидальных рисков среди подростков.

Педагогом-психологом проводилась диагностическая работа, 
ориентированная на изучение эмоционально-волевой, личностной сферы 
несовершеннолетних, пребывающих в учреждении и вновь поступивших 
воспитанников, а также систематическое наблюдение за состоянием 
психологического здоровья детей в адаптационный период, успешностью 
прохождения процесса адаптации к условиям учреждения.

Коррекция выявленных нарушений в эмоционально-личностном развитии 
воспитанников осуществлялась через групповые тренинги, индивидуальные 
развивающие и психокоррекционные занятия с детьми с использованием 
оборудования сенсорной комнаты.

В учреждении реализуется программа «М еридиан здоровья», которая 
ориентирована на формирование у несоверш еннолетних 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 2021 году для ребят проводились интерактивные 
игры, квесты, социально-психологические тренинги, творческие конкурсы, 
викторины, акции, а также были организованы обучающие занятия с 
привлечением специалистов ОБУЗ Ф урмановской центральной районной 
больницы по тематике здоровьесбережения.

Одним из основных направлений деятельности программы «М еридиан 
здоровья» являлась организация физкультурно-оздоровительного развития 
воспитанников через спортивный клуб «Альтернатива». На занятиях в клубе 
ребята занимались армреслингом, баскетболом, волейболом, футболом, 
настольным теннисом, посещали тренажерный зал. В отчетном периоде 
воспитанники приняли участие в 30 мероприятиях, в том числе: в спортивной 
эстафете «Большие гонки», военно-спортивном празднике «Сила, Слава и 
Доблесть России», игре «Зарница», легкоатлетическом кроссе «Вперед к победе», 
спортивно-игровой программе «ГТО - на старт!».

В 202! году все воспитанники отдохнули в загородных оздоровительных 
лагерях.



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 замещ аю щ их семей. Специалисты Центра курируют семьи, 
проживающие в 3 муниципальных районах области: Ф урмановском, Приволжском 
и Родниковском. На конец 2021 года на сопровождении состояли 75 семей. В 
течение года прошли подготовку и получили свидетельства 13 граждан, желающих 
принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них 9 кандидатов создали замещ ающ ую семью. В связи с 
эпидемиологической ситуацией в 2021 году приоритетными направлениями 
работы с замещ ающ ими семьями стали занятия, консультации, конкурсы, 
вебинары в онлайн формате на интернет платформах ZOOM  и skype. Для оказания 
психолого-педагогической поддержки замещающим семьям продолжилась работа 
в группе в социальной сети «В Контакте», и в сентябре 2021 года создан 
родительский чат.

С целью повыш ения психолого-педагогической компетентности 
замещающих родителей, содействия становлению позитивных детско- 
родительских отнош ений специалистами Центра было проведено 7 занятий в 
школе педагогического мастерства «М амина школа»: вебинары «Можно ли 
обойтись совсем без наказаний?», «Мы и они: сходства и различия. Как строить 
отношения с современными детьми», «Родители и дети: где проходят границы 
между ними?», «М ама и папа больше не вместе: как помочь ребенку пережить 
развод?», онлайн форум «Проблемное поведение ребенка. Стратегия изменения 
негативных сторон поведения», кинотерапевтический практикум «Маски 
подростковой депрессии: как разглядеть и как помочь», онлайн мастер-класс 
«Работа с прошлым ребенка». Для подростков, воспитывающ ихся в замещающих 
семьях, функционировал клуб «Плечом к плечу».

Специалистами Центра разработаны буклеты по пропаганде семейных форм 
жизнеустройства детей, оставшихся без родительского попечения: «12 навыков 
необходимых для успеш ного усыновления, опеки, приемной семьи», «Подросток 
и школа: верное решение проблем» и «Азбука успеха принимающего родителя».

Деятельность детского дома освещалась на официальном сайте учреждения, 
на сайтах социальных партнеров, администрации Ф урмановского муниципального 
района Ивановской области, через районные средства массовой информации.

Директор ОГКОУ Фурмановского 
детского дома С.А .Рябова


