
 

 



 

1.3 Условия воспитания 

воспитанников 

Для реализации воспитательного процесса в учреждении имеются: 

- тренажерный зал; 

- компьютерный класс; 

- игровой зал для старшеклассников (компьютерная игровая зона);  

- актовый зал; 

- теплицы; 

- библиотека; 

- приусадебный участок; 

- учебно-опытный участок для обучения озеленительному делу и реализации проекта по ландшафтному дизайну; 

- учебно-производственные мастерские; домохозяйство, швейное дело.  

В учреждении реализуются программы: 

- «Детское соуправление в условиях детского дома»; 

- коррекционно-развивающая программа по развитию рефлексивного сознания школьников, воспитывающихся в 

условиях детского дома; 

- коррекционно-развивающая программа «Развитие познавательных процессов»; 

- коррекционно-развивающая программа «Развитие навыков общения и позитивного отношения к себе». 

 

1.4 Условия образования 

воспитанников 

Воспитанники получают образование в МБОУ «Емельяновская СОШ № 3», по программам: 

- обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с легкой умственной 

отсталостью – 14 воспитанников; 

- обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с задержкой психического 

развития – 1 воспитанник; 

- основная общеобразовательная программа – 20 воспитанников (в отношении 5 воспитанников проводится работа 

по определению программы обучения, назначено рассмотрение дел на январь 2018 г.). 

в 2017 году в детский дом были приняты 3 воспитанника – выпускника системы профессионального образования: 

их них 1 чел. обучается новой профессии на рабочем месте, 1 чел. проходит стажировку на рабочем месте  

у закрепленного наставника для получения новой профессии, в ноябре-декабре велась работа по переподготовке  

воспитанницы, инвалида 2 группы и ее трудоустройству. Воспитанница социализирована (устроена на работу),  

за ней закреплен наставник-куратор. 

 

2. Информация о численности воспитанников и их возрастных группах 

2.1 План комплектования 

на 2017 год 

60 

2.2 Количество детей на 

01.01.2018 

37 

 



2.3 3-7 лет 1 

2.4 8-15 лет 27 

2.5 от 16 и старше 9 

3. Сведения о работниках организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

3.1 Всего работников 

(чел) 

72 

3.2 Руководящие 

работники (чел) 

2 

3.3 Педагогические 

работники (чел) 

28 

3.4 Медицинские 

работники (чел) 

5 

3.5 Обслуживающий 

персонал (чел) 

37 

4. Информация о направлениях работы с воспитанниками  

4.1 Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

Функционируют детские объединения, в которых участвуют воспитанники: 

- творческая мастерская: швейное дело, декоративно-прикладное творчество – 36 % 

- изостудия «Радужный мир» – 65 %; 

- мастерская украшений «Биссероплетение» – 34 %; 

- «Дзюдо» – 25 %; 

- «Футбол» – 19 %;  

- «Домохозяйство» – 100 %; 

- студия изготовления наглядной продукции «Дерево жизни»: прикладных интерьерных поделок, роспись и дизайн 

интеьера – 25 %; 

- программа компьютерной грамотности «Inter» – 37 %; 

- «Огородник» и «Дизайнер ландшафтного обустройства территории» – 72 %. 

4.2 Профилактическая 

работа 

Программа «Твой шанс» (профилактика наркозависимости подростков и формирования потребности в ЗОЖ) –

72,9%; 

Программа «Побег в никуда» (профилактика самовольных уходов) – 72,9 %;   

Программа «Я выбираю жизнь» (профилактика суицидального поведения) – 72,9 %; 

Программа «Я выбираю ЗОЖ» (профилактика аддикций у воспитанников среднего и старшего школьного 

возраста) – 72,9%; 

Программа тьюторского сопровождения воспитанников группы риска – 18,9 %; 

Программа по профилактике асоциального поведения воспитанников младшего школьного возраста – 27 %; 

Программа по профилактики аддиктивного поведения с воспитанниками младшего школьного возраста – 27 %; 

Программа ранней профилактики химической зависимости с воспитанниками младшего школьного возраста – 



27% 

4.3 Социально-трудовая 

адаптация 

Программа «Психолого-педагогическое сопровождение детей в период их адаптации к условиям детского дома» – 

100 %; 

Программа «Коррекция эмоционально-волевой сферы подростка» – 72,9 %; 

Программа «Шаг в будущее» (профориентация воспитанников среднего и старшего школьного возраста) – 72,9 %;  

Программа «Релакс» (снятие психоэмоционального напряжения, мышечных зажимов у воспитанников среднего  

и старшего школьного возраста) – 72,9%; 

Программа «Право на детство» (разрешение ситуаций, связанных с проблемами жестокого обращения с детьми); 

Программа «Дорога к дому» (подготовка к совместному проживанию воспитанников детских домов, 

биологических, замещающих родителей и психолого-педагогическое сопровождение семей, взявших на 

воспитание ребенка); 

Проект «МА-ПА-Я» – дружная семья (пропаганда семьи, формирование понятия «семейные ценности», 

профилактика вторичного сиротства) – 100 %; 

Проект «Социально-профессиональная адаптация воспитанников детского дома в рамках межведомственного 

взаимодействия с системой профессиональных образовательных организаций» (социально-профессиональная 

адаптация воспитанников в постинтернатный период, выявление профессиональных предпочтений, формирование 

готовности к профессиональному самоопределению, осознание воспитанниками информации о своем социальном 

окружении и способах взаимодействия с социумом) – 24,3 %; 

Программа психолого-педагогического сопровождения индивидуального развития детей младшего и среднего 

школьного возраста – 27%; 

Проект «Социально-профессиональная адаптация воспитанников детского дома в рамках межведомственного 

взаимодействия с системой профессиональных образовательных организаций» – 16%; 

Комплексно-целевая программа «Профилактика употребления ПАВ и правонарушений среди подростков, для 

создания благоприятных условий социализации и адаптации воспитанников» – 52%; 

Дистантная образовательная программа БФ «Арифметика добра» (дистанционное репетиторство) – 16 %; 

Программа социально-трудовая адаптация воспитанников  

4.4 Организация отдыха 

и оздоровления  

Санаторно-курортное лечение – 28 воспитанников (63,6 %). 

Детские оздоровительные лагеря – 43 путевки (100 %). 

4.5 Постинтернатное 

сопровождение 

Организована служба постинтернатного сопровождения, создан банк данных выпускников. 

Разработаны индивидуальные планы сопровождения выпускников, осуществляется мониторинг адаптации 

выпускников в системе профессионального образования. 

Ведется консультирование попечителей выпускников по вопросам проблематике взаимодействий воспитанников  

в социуме и их адаптации в системе профессионального образования, определения профессионального будущего. 

ведется работа по трудоустройству воспитанников окончивших обучение, ведется работа с волонтерами по 

организации кураторства (наставничества) над воспитанниками, запущена проектная деятельность и реализуются 

работы по 1 этапу проекта по квотированию рабочих мест в п.г.т. Емельяново и Емельяновском районе. 



4.6 Охрана прав и 

интересов детей 

У 100% воспитанников детского дома открыты банковские счета. 

На детей, достигших 14-летнего возраста, не имеющих жилья, специалистами детского дома формируются пакеты 

необходимых документов, которые направляются в отдел опеки и попечительства, для постановки на учет 

нуждающихся в жилье. В 2017 г. подготовлены документы и сданы в опеку пакеты документов на 6 чел., из них 

поставлены на учет в жилищной комиссии – 3 чел., по 3 делам отложено рассмотрение (ведется работа опекой).  

На 01.01.2018 воспитанников нуждающихся в жилье – 14 чел., поставлены на учет 10 чел., в отношении  

4 воспитанников, не достигших 14 лет ведется подготовительная работа по постановке их на учет при достижении 

14 лет (спорные ситуации, требующие отдельной работы). 

Имеют жилье в собственности – 3 чел., жилье, закрепленное жилье на праве пользования жилым помещением –  

2 чел., из них у 5 (всех) воспитанников жилые помещения находятся в сохранном состоянии. 

Право на получение алиментов имеют 26 воспитанников, получают алименты – 3 (15,5%) воспитанников,  

2 воспитанника не имеют статуса, алименты не назначены.  

По всем воспитанникам, получившим паспорт при достижении 14 лет, ведется работа по возможности получения 

постоянной прописки, ранее (до поступления в детский дом) имевшим постоянную прописку с родителями по 

месту их нахождения до изъятия из семьи, так же подаются запросы о выявлении возможности получения права на 

проживание в ранее имеющемся жилье, где дети проживали с родителями (при наличии такового жилья у 

родителей). 

Социальным педагогом учреждения ведется работа по установлению статуса ребенка, по отслеживанию выплат 

государственных пенсий по инвалидности или заболеванию, совместно с психологами и медицинскими 

работниками ведется работа по определению уровня освоения образовательной программы, готовятся пакеты 

документов на рассмотрение комиссией ТПМПК вариантов освоения образовательных программ воспитанниками. 

Социальные педагоги и юрист учреждения оформляют запросы в отделы судебных приставов о принудительных 

мерах по взысканию алиментов. Осуществляют взаимодействие с отделами судебных приставов в процессе 

возбуждения исполнительного производства, подают заявления в суд об изменении порядка и способа исполнения 

либо о выдаче дубликата исполнительного листа, участвуют в судебных заседаниях по уголовным делам по ст. 157 

ч. 1 в качестве законных представителей несовершеннолетних воспитанников. 

В 2017 г. в адрес судебных приставов направлены заявления о привлечении к уголовной ответственности  

родителей 4 воспитанников, должников (отец, мать) по выплатам алиментов, к уголовной ответственности 

привлечен 1 чел., к административной ответственности привлечены 2 чел., по остальным неплательщикам ведется 

совместная работа с судебными приставами. 

4.7 Другие направления Детский дом является инициатором и организатором ежегодной гражданско-патриотической игры «Патриот» для 

воспитанников детских домов центрального округа.  

Совместно с ЕСОШ № 3 проводится работа по разработке адаптационных программ для воспитанников старшей 

возрастной группы, поступивших в детский дом с направлением для обучения по общеобразовательной программе 

и имеющих педагогическую запущенность. 

Второй год для воспитанников 7-9 классов реализуется проект дистантного обучения БФ «Арифметика добра, 



программа «Шанс». Дистанционные уроки по предметам школьной программы для успешной подготовки к ОГЭ. 

Проводится работа по формированию гражданской ответственности и социализации воспитанников через их 

погружение в волонтерское движение, воспитанники взяли шефство над домом престарелых в п. Чистые, 

участвует в экологических программах «Чистый берег», «Чистый дом». 

Два года воспитанники являются участниками реализуемого проекта по облагораживанию территории детского 

дома.  

5. Информация о взаимодействии с организациями и гражданами  

5.1 Деятельность 

попечительского 

совета 

Попечительский совет создан 24.03.2014, утвержден на общем собрании учреждения. 

С участием попечительского совета реализуются проекты, планируется текущие ремонты и подготовка детского 

дома к новому учебному году, занятость воспитанников, проводятся педагогические советы и встречи с 

коллективом. 

5.2 Взаимодействие с 

организациями и 

гражданами 

Партнеры учреждения : 

КГБ ПОУ «Промышленного сервиса»; 

КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей»; 

Благотворительный фонд «Родители против наркотиков»; 

Группа компаний «Премьер»; 

Хоккейный клуб «Сокол»; 

Сибирская стекольная компания; 

Байкерский клуб г. Красноярск; 

Благотворительный фонд «Гедеон»; 

Благотворительный фонд «Отражение»; 

Благотворительный фонд «Счастливые дети»; 

Альянс инициатив «Красноярье без сирот»; 

Муниципальный дом культуры п. Емельяново; 

Футбольная академия «Легион»; 

Нотариус Брюханова Е.Н.; 

Сбербанк; 

КРОО «Новая жизнь»; 

Питомник растений «Стожары»; 

Фонд «Ветеран» центрального отдела полиции; 



 


