
   

Отчет по самообследованию деятельности за 2021 год

ГБУ Республики Марий Эл «Октябрьский центр для  детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей» 

                                                                             

 п. Октябрьский 2022 г



    Самообследование ГБУ Республики Марий Эл «Октябрьский центр

для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»

проведено на основании:

-  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  (ред.  от

17.02.2021) «Об образовании в Российской Федерации»,

-  Порядка  проведения  самообследования  образовательной

организацией,  утверждённого приказом Министерства образования и

науки РФ от 14 июня 2013 г. No 462,

-  приказа  учреждения  от  11.01.2022  года  №3-п   «О  проведении

самообследования  деятельности»  экспертной  группой  в  составе:

Герасимовой  Л.Н  -  заместителя  директора  по  УВР  -  руководителя

рабочей группы; Фахрутдиновой Р.Г. - заместителя директора по СР;

Леонтьевой Н.В.. - воспитателя - руководителя МО; Воронковой Н.Г. -

социального педагога; Ильиной Е.В.. - воспитателя.

 Самообследование  проводится  ежегодно  за  предшествующий

самообследованию календарный год. 

  Данный материал представляет отчет о результатах самообследования

ГБУ Республики Марий Эл  «Октябрьский центр для детей-сирот и

детей,  оставшихся  без  попечения родителей»  (далее  Центр)  за  2021

год,  в  целях  обеспечения  доступности  и  открытости  информации  о

деятельности  учреждения,  приоритетных  направлениях  развития,

проведенных  мероприятиях  и  результатах  работы,  для  привлечения

всех  участников  образовательных  отношений  и  общественности  к

оценке деятельности и выбору путей дальнейшего развития.
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1. Общие сведения об учреждении
                          

    Полное название учреждения - Государственное  бюджетное  учреждение

Республики  Марий  Эл  «Октябрьский  центр  для  детей-сирот  и  детей,

оставшихся без попечения родителей».

Учредитель –  Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

 Режим работы – круглосуточный

Почтовый  адрес:  425130,  Республика  Марий  Эл,  Моркинский  район,  пос.

Октябрьский, ул. Профсоюзная, д.71 

 Адрес электронной почты:      

                Телефоны: 8(83635)9-27-65

                E-mail: oskosh-in@yandex.ru

 Дополнительное  образование –  осуществляется

 Руководство учреждения: 

- директор - Валиева Ирина Васильевна

-  заместитель  директора  по  воспитательной  работе  -  Герасимова  Лариса

Николаевна

-  заместитель  директора  по  социальной  работе  -  Фахрутдинова  Раиля

Габдульнуровна 

-заместитель директора по АХЧ - Иванов Павел Васильевич-

 -главный бухгалтер – Хидиатова Гульфия Равиловна

Воспитанники  школьного  возраста  обучаются  в  МОУ  «Октябрьская  средняя

школа» Моркинского района Республики Марий Эл.



2. Цель и предмет деятельности учреждения

  Основной  целью  деятельности  Центра  является  содействие  семейному

устройству  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  организация  и

обеспечение  социальной  (постинтернатной)  адаптации  выпускников,

сопровождение замещающих семей.

    Учреждение осуществляет:

-  круглосуточный  прием  и  содержание  детей,  а  также  детей,  временно

помещенных  в  Учреждение  по  заявлению  родителей  (законных

представителей),  в  том  числе  создание  условий  пребывания  детей  в

Учреждении,  приближенных  к  семейным  и  обеспечивающих  безопасность

детей;

- уход за детьми, организацию физического развития детей с учетом возраста и

индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а

также  воспитание  детей,  в  том  числе  физическое,  познавательно-речевое,

социально-личностное,  художественно-эстетическое,  включая  духовно-

нравственное,  патриотическое,  трудовое,  с  привлечением  детей  к

самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории;

-осуществление  полномочий  опекуна  (попечителя)  в  отношении  детей

помещенных в Учреждение под надзор, в том числе защите прав и законных

интересов детей;

-  деятельность  по  предупреждению  нарушения  личных  неимущественных  и

имущественных прав детей;

-консультативную,  психологическую,  педагогическую,  юридическую,

социальную и  иную помощь  родителям  детей  в  целях  профилактики отказа

родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах,

лишения  их  родительских  прав,  а  также  в  целях  обеспечения  возможности

восстановления  родителей  в  родительских  правах  или  отмены  ограничения

родительских прав;

-организацию  содействия  устройству  детей  на  воспитание  

в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или



принять  под  опеку  (попечительство)  ребенка,  по  вопросам  семейного

устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан,

желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами

опеки  и  попечительства  или  организациями,  наделенными  полномочием  по

такой подготовке;

-организацию  проведения  информационных  кампаний  по  привлечению  лиц,

желающих  усыновить  (удочерить)  или  принять  

под  опеку  (попечительство)  ребенка,  а  также  по  проведению  совместных

культурно-массовых  мероприятий  с  такими  лицами,  благотворительными

организациями, волонтерами и другими лицами;

- подготовку  детей  к  усыновлению  (удочерению)  и  передаче  

под опеку (попечительство);

-подбор  граждан,  выразивших  желание  стать  опекунами  или  попечителями

несовершеннолетних;

- восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в

судах;

-психолого-медико-педагогическую  реабилитацию  детей,  в  том  числе

реализация  мероприятий  по  оказанию  детям,  находящимся  в  учреждении

психологической  (психолого-педагогической)  помощи,  включая  организацию

психопрофилактической  и  психокоррекционной  работы,  психологической

помощи детям, возвращенным в учреждение после устройства на воспитание в

семью;

-осуществление  мероприятий  по  обеспечению  оптимального  физического  и

нервно-психического развития детей;

-оказание медицинской помощи воспитанникам;

-организацию и проведение профилактических и иных медицинских осмотров,

а также диспансеризации детей;



-организацию,  обеспечение  и  оптимизацию  санитарно-гигиенического  и

противоэпидемического  режимов,  режима  дня,  рационального  питания  и

двигательного режима детей;

-осуществление  реализации  индивидуальных  программ  реабилитации  детей-

инвалидов;

-организацию отдыха и оздоровления детей;

-предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании

имущества  несовершеннолетнего  подопечного  и  об  управлении  таким

имуществом  в  порядке,  установленном  Правилами  ведения  личных  дел

несовершеннолетних; детей;

- оказание  консультативной,  психологической,  педагогической,  юридической,

социальной  и  иной  помощи  лицам,  усыновившим  (удочерившим)  или

принявшим под опеку (попечительство) ребенка;

-оказание  консультативной,  психологической,  педагогической,  юридической,

социальной и иной помощи детям, завершившим пребывание в учреждении;

-реализацию мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью

восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к

бытовой,  социальной  и  профессиональной  деятельности  и  интеграции  их  в

общество;

- организацию физического воспитания детей-инвалидов с  учетом возраста  и

состояния  здоровья,  позволяющего  развить  их  способности  в  пределах

максимальных возможностей.

   



3. Контингент воспитанников Центра

    Зачисление  детей  в  учреждение  осуществлялось  в  течении  всего

календарного  года  по  приказу  директора  центра  на  основании  Направления

Министерства образования и науки Республики Марий Эл и Акта органа опеки

и попечительства  о  помещении ребенка под надзор.  На воспитание  в  Центр

принимались дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети,

чьи родители, усыновители либо опекуны не могли исполнять свои обязанности

в отношении детей. 

     В учреждение принимаются дети с ОВЗ в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18

лет.  Продолжительность  содержания,  воспитания  и  социальной  адаптации

воспитанников до достижения ими 18 - летнего возраста. В учреждении могут

проживать воспитанники, достигшие 18 - летнего возраста до получения ими

основного  общего  образования  в  общеобразовательных  учреждениях.  При

наличии свободных мест в учреждение принимаются в выходные, праздничные

дни  и  каникулярное  время  выпускники  Центра,  обучающиеся  в

образовательных  учреждениях  начального  профессионального  образования.

Администрация учреждения имеет право в исключительных случаях разрешать

временно (до одного года) бесплатно проживать и питаться в учреждении своим

выпускникам до их трудоустройства или дальнейшего обучения. 

 Предельная  наполняемость  центра  по  санитарным  нормам  составляет  40

человек. Количество групп - 5.

Движение контингента воспитанников в 2021 г.

Всего 2021 г.

На начало года 48

На конец года 37

Прибыло в течение года 11

Выбыло в течение года 22

Под опеку 9

В другие учреждения выпускников -

Выпускники 11



4. Кадровое обеспечение

   Состав педагогических кадров и специалистов Центра остается стабильным

на протяжении многих лет. Подбор и расстановка кадров производится с учетом

дифференцированного подхода к педагогу, его индивидуальных возможностей,

запросов  и  интересов.  Профессиональный уровень и  опыт работы педагогов

Центра позволяет работать с опорой на опытные теоретические и практические

знания  педагогов  -  стажистов.  Все  педагогические  и  административные

работники  постоянно  совершенствуют  свое   педагогическое  мастерство,

представляют  опыт  работы  на   конференциях,  семинарах,  конкурсах,

образовательных порталах.

  Кадровый состав воспитателей

1. Общее количество воспитателей - 13

2. Уровень образования:

- высшее образование – 11 чел.- среднее специальное – 2 чел.

3. Имеют высшую квалификационную категорию - нет 

Первую квалификационную категорию – 13 чел. 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности

– нет Не имеют квалификационную категорию – нет

4. Стаж педагогической 

работы: до 1 года – нет

от 1 до 2 лет - нет

от 2 до 5 лет - 1 чел. 

от 5 до 10 лет - нет. 

от10 до 20 лет - нет. 

от 20 до 25 лет- 5 чел.

более 25 лет - 7 чел.

  Общая численность работников в учреждении - 75 человек. 



В том числе:

руководящих работников - 5

педагогических работников - 25

учебно-вспомогательный персонал - 17

обслуживающий персонал - 28

Из общей численности работников имеют образование:

высшее - 30

высшее педагогическое - 24

средне профессиональное - 15

средне профессиональное педагогическое - 2

начальное профессиональное - 15

среднее (полное) общее образование - 15

Численность работников имеющих квалификацию:

высшую категорию -2

первую категорию-22

не имеют категории -1

20  педагогов  прошли  профессиональную  переподготовку  по  программе

«Олигофренопедагогика»

В штате имеются медицинские работники: старший фельдшер и медицинские

сестры круглосуточного дежурства. 

В 2021 году проведена специальная оценка условий труда рабочих мест.

Успешно прошли курсы повышения квалификации 20 педагогов

Ф.И.О.
педагога

Образовательн
ое учреждение

Тема курса Количество
часов

Дата 

Манина Е.П. АНО ДПО
«ИПКИП

ДЕФЕКТОЛОГ
ИЯ ПРОФ»

Всероссийский пед.конкурс 
«Высшая квалификация 2021»

Сертификат
№

7362427146

19.01.
2021 г.

ООО «Центр
инновационног
о образования
и воспитания»

«Профилактика гриппа и
острых респираторных

вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)»

Удостоверени
е  480-

1014833

26.05.
2021

ООО «Основы медиации в системе Удостовере 06.12.



«Центр
развития

педагогики»

образования» ние Рег.№
00 038238

2021 г.

ООО
«Межреспубли

канский
институт

повышения
квалификации

и
переподготовк
и кадров при
Президиуме

ФРО»

«Планирование и реализация
дополнительных мероприятий
по усилению мер безопасности

в образовательных
организациях»

Удостоверени
е

00000006095
8853

17.11.
2021 г.

ООО
«Инфоурок»

«Психологическое
консультирование и

психокоорекция лиц с
ОВЗ»

Сертифика
ты 
ЖГ2761540
1

28.02.
2022 г.

Сайфутдинова
А.К.

ООО «Институт
новых

технологий в
образовании»

«Внеурочная деятельность в
соответствии с требованиями
ФГОС общего образования:

проектирование и реализация»

72 ч.
Удостоверение

Рег. № 9175

04.03.
2021 г.

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Профилактика гриппа и
острых респираторных

вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)»

Удостоверение
480-1691688

27.05.
2021 г.

Валерьянова
М.Б.

ООО «Институт
новых

технологий в
образовании»

«Песочная терапия в работе с
детьми»

140 ч.
Удостоверение

 Рег.№ 9425

04.03.
2021 г.

ООО «Центр
развития

педагогики»

«Основы медиации в системе
образования»

Удостоверени
е

рег.№ 00
038237

06.12.
2021 г.

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Профилактика гриппа и
острых респираторных

вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)»

Удостоверение
480-1014596

25.05.
2021 г.

ООО
«Межреспублик
анский институт

повышения
квалификации и
переподготовки

кадров при

«Планирование и реализация
дополнительных мероприятий
по усилению мер безопасности

в образовательных
организациях»

Удостоверение
000000060958

790

17.11.
2021 г.



Президиуме
ФРО»

Анисимова Г.А. ООО «Институт
новых

технологий в
образовании»

«Организация музыкально-
театрализованной деятельности

дошкольников в условиях
реализации ФГОС»

Удостоверение
Рег.№ 9740

31.03.
2021 г.

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Профилактика гриппа и
острых респираторных

вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)»

Удостоверение
480-2205508

27.05.
2021 г.

Алексеева Э.Г. ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Профилактика гриппа и
острых респираторных

вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)»

Удостоверение
480-1018725

28.05.
2021 г.

Макарова Р.П. ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Профилактика гриппа и
острых респираторных

вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)»

Удостоверение
480-1017520

26.05.
2021 г.

Волошина Н.Л. ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Профилактика гриппа и
острых респираторных

вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)»

Удостоверение
480-1021909

30.05.
2021 г.

Камалеева Т.З. ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Профилактика гриппа и
острых респираторных

вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)»

Удостоверение
480-2189545

31.05.
2021 г.

Леонтьева Н.В. ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Профилактика гриппа и
острых респираторных

вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)»

Удостоверение
480-2218202

30.05.
2021 г.

Семенова В.И. ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Профилактика гриппа и
острых респираторных

вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)»

Удостоверение
480-2181915

21.05.
2021 г.

Ильина Е.В. ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Профилактика гриппа и
острых респираторных

вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)»

Удостоверение
480-2156765

24.05.
2021 г.

Васильева Н.И. ООО «Центр «Профилактика гриппа и Удостоверение 25.05.



инновационного
образования и
воспитания»

острых респираторных
вирусных инфекций, в том

числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»

480-2201014 2021 г

Степанова А.Н. ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Профилактика гриппа и
острых респираторных

вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)»

Удостоверение
480-1011931

18.05.
2021 г.

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Профилактика безнадзорности
и правонарушений

несовершеннолетних в
соответствии с федеральным

законодательством»

Удостоверение
473-1011931

25.05.
2021 г.

ООО «Центр
развития

педагогики»

«Основы медиации в системе 
образования»

Удостоверение
рег.№ 00
038192

03.12.
2021 г.

ООО
«Межреспублика
нский институт

повышения
квалификации и
переподготовки

кадров при
Президиуме

ФРО»

«Планирование и реализация
дополнительных мероприятий по

усилению мер безопасности в
образовательных организациях»

Удостоверение
00000006095877

2

17.11.
2021 г.

Воронкова Н.Г. ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных

инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции

(COVID-19)»

Удостоверение
480-1011935

18.05.
2021 г.

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Профилактика безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетних в
соответствии с федеральным

законодательством»

Удостоверение
473-1011935

25.05.
2021 г.

Валиева И.В. ООО «Высшая
школа делового

администрирован
ия»

«Правила гигиены. Особенности
работы образовательной

организации в условиях сложной
санитаро-эпидемиологической

обстановки. Использование
новейших технологий в

организации образовательного
процесса»

Удостоверение
КПК

4379549729

24.05.
2021 г.

Герасимова Л.Н. ООО «Высшая
школа делового

администрирован
ия»

«Правила гигиены. Особенности
работы образовательной

организации в условиях сложной
санитаро-эпидемиологической

обстановки. Использование
новейших технологий в

организации образовательного

Удостоверение
КПК

4379549734

24.05.
2021 г.



процесса»

ООО
«Межреспублика
нский институт

повышения
квалификации и
переподготовки

кадров при
Президиуме

ФРО»

«Планирование и реализация
дополнительных мероприятий по

усилению мер безопасности в
образовательных организациях»

Удостоверение
00000006095890

0

17.11.
2021 г.

Григорьева Т.Р. ООО «Инфоурок» «Организация работы с
обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС»

72 ч.
 

Удостоверение
рег.№ 258198

(ПК 00259934)

08.12.
2021 г.

ООО «Институт
новых

технологий в
образовании»

«Использование арт-терапии в 
работе с детьми с ОВЗ»

36 ч.
Удостоверен

ие Рег.№
10981

15.10.
2021 г.

Григорьева З.И. ООО
«Межреспублика
нский институт

повышения
квалификации и
переподготовки

кадров при
Президиуме

ФРО»

«Планирование и реализация
дополнительных мероприятий по

усилению мер безопасности в
образовательных организациях»

Удостоверение
00000006095877

9

17.11.
2021 г.

ООО «Центр
развития

педагогики»

«Основы медиации в системе
образования»

Удостоверение
рег.№ 00
038193

03.12.
2021 г.

Аттестовались на первую квалификационную категорию:

№ п/
п

Ф.И.О. педагога Категория 
квалификационная

Дата 

1. Григорьева З.И. первая 27.10.2021

2. Степанова А.Н. первая 27.10.2021

3. Воронвова Н.Г. высшая 27.10.2021



5. Материально-техническая база Центра

    Здание Центра введено в эксплуатацию в 2005 году, 2 этажное, кирпичное с

подвалом  и  техподпольем.  На  главном  входе  в  здание  установлен  пандус.

Общая площадь здания - 4145,9 м2., в т.ч. рабочая  - 2337,8м2,, жилая - 258,6 м2,

   На первом этаже Центра размещены пищеблок с цехами и обеденным залом,

изолятор на три места по 15,7 м2 с санузлами, медицинский блок    - 146,6 м2,

кладовые, щитовая, бухгалтерия, канцелярия, кабинет директора, прачечная.

 На втором этаже размещены игровые кабинеты, компьютерный класс,  актовый

зал  площадью-135,1  м2.,  «темная»  и  «светлая»  сенсорные  комнаты,  кабинет

дефектолога, адаптационная квартира, библиотека, музей, кабинет социальной

службы.  

    В общежитии оба этажа заняты спальными комнатами со вспомогательными

помещениями общей площадью – 258,6 м2.

  На  первом  этаже  расположены  учебные  мастерские  с  соответствующими

технологическими  оборудованием,  спортивный  зал  –  174,3м2.  В  связи  с

переводом  образовательного  процесса  в  среднюю  школу  все  имущество

находящееся  в  учебных  мастерских   в  2021  году  передано  в  безвозмездное

пользование МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» . 

    В Центре -  созданы условия для полноценного развития ведущих видов

деятельности  воспитанников,  для  коррекционной  работы,  имеются

соответствующие помещения и оборудование, активно используемые в работе с

детьми.  Материально-техническое  и  медико-социальное  обеспечение

воспитательного  процесса   соответствует  направлению  деятельности.  Для

формирования  навыков  социальной  адаптации  воспитанников  ведется

кружковая деятельность. В течение 2021 года 4 жилые комнаты в общежитии

были  переоборудованы  в  комнаты  для  самообслуживания  (установлена

сантехника, бытовая техника), приобретены кухонные гарнитуры. Произведена

замена старых деревянных окон на стеклопакеты. Всего заменено 21 окно. 



В целях исполнения п. 26 Постановления 481 - пп материальное обеспечение

детей,  находящихся  в  Центре,  осуществлялось  на  основе  полного

государственного обеспечения.  В Центре созданы условия, частично

приближенные к семейным: проживание осуществлялось  по  принципам

семейного  воспитания  в  5 воспитательных  группах по квартирному типу.

Воспитательные группы преимущественно с формированы по  принципу

совместного  проживания  и  пребывания  детей  разного  возраста,  в  том числе

братьев  и  сестер.  За  каждой  воспитательной  группой  приказом  директора

закреплены воспитатели. Помещения, в которых размещены семейные группы,

оснащены: холлом для отдыха и игр с мягкой мебелью, телевизором; 4- мя

спальными  комнатами,  где  проживают  дети  по  2-3  человека;  оборудованная

кухня; кабинетом  для  самоподготовки  с  набором  необходимой  мебели  для

приготовления уроков, шкафов для хранения учебников и учебно-письменных

принадлежностей; места общего пользования (душ,  умывальная комната,

туалеты, раздевалка).



6. Деятельность по защите прав и интересов воспитанников

 Социально-правовая  защита   воспитанников  центра  в  течении  года

осуществлялась по следующим направлениям:

1. Защита и охрана прав воспитанников.

2. Анализ источников и причин социальной дезадаптации воспитанников.

3.Включение  всех  воспитанников  в  социально  полезную  деятельность  в

соответствии с их потребностями, интересами и возможностями.

4.Содействие  в  работе  по  приоритетному  устройству  детей-сирот  и  детей,

оставшихся без попечения родителей в семьи граждан Российской Федерации.

5.  Определение  социально-правового  статуса  воспитанников:  оформление

паспортов,  регистрация  по  месту  жительства,  оформление  гражданства  РФ,

оформление пенсий для воспитанников,  по потере кормильца,  оформление и

осуществление контроля перечисления алиментов на счета детей, защита прав

на жилье, постановка воспитанников на квартирный учет.

    Из  49 воспитанников:

 - сирот - 7; 

- оставшихся без попечения родителей — 42;

- инвалидов — 12.

 Согласно  индивидуальным  программам  реабилитации  детей  -  инвалидов  в

2021 году своевременно выполнены мероприятия по медицинской, психолого-

педагогической реабилитации, в том числе: 

- коррекционно-развивающие занятия; 

- приобретена ортопедическая обувь 2 пары, 1 ребенку-инвалиду

- получили стационарное лечение - 4 детей;

-  амбулаторное лечение -12 детей;

- санитарно-курортное оздоровление - 3 детей.



 Были обследованы Республиканским ПМПК 25 воспитанников, в том числе 12

детей, относящихся к категории детей-инвалидов.

   В  целях  защиты  имущественных  прав  на  всех  вновь  поступивших

воспитанников открыты лицевые счета по вкладу «Социальный». На лицевые

счета воспитанников поступают пенсии и алименты. Ежеквартально проводится

контроль  поступления  полагающихся  денежных  средств  на  счета

воспитанников.  Воспитанникам,  имеющим  право  на  получение  пенсии,

оформили  и  переоформили  пенсии.   Пенсию по  инвалидности  получали  12

воспитанников.  Пенсии  по  случаю  потери  кормильца  получали  9

воспитанников.  На  каждого  воспитанника,  в  соответствии  с  ФЗ  No27  от

01.04.1996 (ред.  от  01.05.2016)  «Об индивидуальном (персонифицированном)

учете  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования»,  оформлены

страховые  свидетельства  пенсионного  страхования,  за  отчетный  период  3

воспитанникам.  25  воспитанников  поставлены  на  учет  в  Межрайонную

инспекции Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл № 2. В

соответствии  со  ст.  70,  80,  81  Семейного  кодекса  РФ  алименты  должны

получать  38  воспитанников,  но  получают  не  все  из  них,  так  как  родители,

обязанные  выплачивать  денежные  средства  на  содержание  детей  не

трудоустроены, большинство ведут аморальный образ жизни. Налажено тесное

сотрудничество  с  отделами  судебных  приставов  муниципальных  районов.  В

ОСП по Республике Марий Эл и за ее пределы было направлено 45 запросов о

ходе  исполнительных  производств  по  взысканию  алиментов.  Во

взаимодействии с дознавателями отделов судебных приставов велась работа по

привлечению к уголовной ответственности родителей, злостно уклоняющихся

от уплаты алиментов. Привлечено к уголовной ответственности 5 родителей.

Мировыми судьями судебных участков по Республики Марий Эл в отношении

их  были  вынесены  обвинительные  приговоры,  и  они  приговорены  к

исправительным  работам  различного  срока  условно.  Осуществлялось

представительство  воспитанников  учреждения  в  18  судебных  заседаниях  и

следственных мероприятиях. 



    Работа по защите жилищных прав воспитанников строится в соответствии с

Жилищным  Кодексом  РФ,  ФЗ  No159  от  21.12.1996  «О  дополнительных

гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения  родителей»  (с  изменениями  и  дополнениями),  Постановлением

Правительства Республики Марий Эл от 10.11.2014 года No581 «Об отдельных

вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся

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

попечения родителей» работа по защите жилищных прав воспитанников.

   Из 49 воспитанников,  за  отчетный период 19 воспитанников включены в

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат

обеспечению жилыми помещениями. Оформлены паспорта 6 воспитанникам.

Своевременно,  в  установленные  законом  сроки,  подаются  извещения  об

изменении сведений в анкете ребенка в региональный банк данных, а так же

Извещения об установлении,  изменении,  уточнении и  (или)  снятии диагноза

либо  изменении  иных  данных  о  состоянии  здоровья,  физического  и

умственного  развития  у  детей,  оставшихся без  попечения  родителей.  За

отчетный период подано 56 извещений. 

Сопровождение приемных семей

  Поскольку  приоритетным  является  право  каждого  ребенка  жить  и

воспитываться в семье, в нашем учреждении проводилась работа по развитию

различных форм семейного устройства детей. К сожалению, уменьшилось по

сравнению с предыдущими годами. количество передаваемых на воспитание в

приемные (замещающие) семьи, под опеку (попечительство) и кровные семьи

детей. 

 Систематически в течение года проводились индивидуальные консультации по

преодолению  трудностей,  связанных  с  воспитанием  детей  в  принимающих

семьях,  консультации по вопросам получения паспорта  несовершеннолетним



подопечным,  оказывалась  практическая  помощь  по  защите  прав  детей  при

получении  жилья  и  социального  обеспечения.  Все  вопросы  представителей

замещающих семей отражались в «Журнале обращений». 

 Наиболее востребованы такие вопросы, как:

-индивидуально-консультативная помощь приемным родителям;

-формирование  положительных  установок  в  сознании  родителей,

способствующих коррекции родительского поведения;

-выстраивание родительских отношений с детьми с ОВЗ;

-технология  создания  благоприятного  психоэмоционального  климата  в

замещающих семьях;

-пути преодоления трудностей в учебе и др.

  Проводилась  работа  по  передаче  детей  на  «гостевое»  воспитание  в  семьи

родственников  или  других  граждан  во  время  каникул,  в  праздничные  и

выходные  дни.  В  течение  года  28  воспитанников  Центра  неоднократно,

временно  передавались  на  воспитание  в  семьи  граждан.  После  определения

ребенка  в  приемную  (замещающую)  семью,  передаче  под  опеку

(попечительство)  сотрудничество между семьей и Центром не прекращается.

40 кандидатам в приемные (замещающие) родители, приемным (замещающим)

родителям,  а  также  опекунам  (попечителям)  была  оказана  консультативная

помощь по вопросам оформления необходимых документов, переоформления

пенсии,  адаптации  детей  в  приемной  (замещающей),  опекаемой  семье,

воспитания,  обучения,  по  организации  летнего  отдыха  приемных  детей,  по

устройству в учреждения профессионального образования и другое. В период

нахождения  воспитанников  в  гостевых  семьях  неоднократно  посещали

гостевые семьи, с целью изучения условий проживания, круга общения ребенка

в семье, помощи в решении проблем во взаимоотношениях. 

  Основу деятельности социальной службы составляет реализация  программы

по  подготовке  воспитанников  к  самостоятельной  жизни:  -  «Сопровождаемое

проживание в адаптационной квартире». Работа по подготовке воспитанников к

самостоятельной  жизни  -  это  совместная  деятельность  воспитателей,



социального  педагога,  педагога-психолога.  Организованы  тренинги  по

сокращению  сроков  адаптации  детей  после  выпуска  из  учреждения,

повышению уровня самостоятельности и уверенности принятия ответственных

решений,  организованы  консультации  психолога,  оказывается  практическая

помощь  по  преодолению  трудных  жизненных  ситуаций.  Такая  практика

помогает  совершенствовать  социально-трудовые  умения  и  навыки

воспитанников. 

На  каждого  воспитанника  центра  разработан  и  реализуется

индивидуальныйплан развития и жизнеустройства. План жизнеустройства - это

документ  в  котором  отражается  работа  всех  специалистов  по  подготовке

ребенка  к  помещению  в  замещающую  семью,  отслеживаются   результаты

эффективности  работы,  отображаются  даже  самые  маленькие  позитивные

изменения  в  жизни ребёнка.   Для  организации работы по  реализации плана

используются  современные  медико-психолого-педагогические  технологии,

приемы  адаптационной  работы  с  воспитанником,  современные

диагностические  методики  с  целью  изучения  личности  ребенка,  подготовки

заключений,  характеристик,  рекомендаций  по  итогам  диагностического

исследования.

 Организация воспитательного процесса

  Внеурочная деятельность в Центре направлена на реализацию потребностей

детей в неформальном общении, на развитие нравственного, коммуникативного,

эстетического  и  физического  потенциала  детей,  на  их  дальнейшую

социализацию в обществе.

  

   Цель воспитательной деятельности

- подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, воспитание человека и

гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, способного найти



своё место в нём, самостоятельно принимать решения, выражать своё мнение,

творчески мыслить.

-подготовка воспитанников к проживанию в семье, принятие  нового статуса «

я- ребенок, я в семье»

Задачи воспитательной деятельности

1. содействовать  формированию  благоприятного  эмоционально  –

психологического и нравственного климата в детском учреждении;

2. формировать  активную жизненную позицию,  осуществлять  личностное

развитие  воспитанников  путём  внедрения  в  работу  новых

воспитывающих систем;

3. совершенствовать  условия  для  развития  потребностей  в  самопознании,

самовоспитании,  саморазвитии  и  самоопределении  на  основе

нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров;

4. воспитывать  чувство  гражданственности  и  приобщения  к  духовным

ценностям своего Отечества; 

5. совершенствование детского самоуправления как фактора социализации

личности ребенка.

6. развивать  познавательный  интерес  и  повышать  интеллектуальный

уровень  воспитанников  через  развитие  сети  кружков,  клубов  по

интересам, спортивных секций;

7. создать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников,

стремлений к здоровому образу жизни

8. формировать  у  воспитанников  способности  выбирать  сферу

профессиональной  деятельности,  оптимально  соответствующую

личностным особенностям и запросам рынка труда.

Основные направления воспитательной деятельности



 Учебно – познавательное

 Трудовое

 Художественно-эстетическое

 ЗОЖ

 Духовно-нравственное 

 Индивидуальная работа

В  соответствии  с  планом  проводились  заседания  МО.  Было  проведено  7

методических  объединений.  Заседания  МО  носили,  как  информационно-

аналитический характер, так и практический. На всех заседаниях воспитатели

выступали  с  сообщениями  или  с  докладами,  делились  опытом  работы,

предлагались различные формы, пути и средства работы. Все запланированные

заседания  проходили  на  хорошем  рабочем  уровне,  где  ставились  такие

актуальные вопросы, как:

- выявление и предупреждение конфликтов между воспитанниками учреждения

- организация досуговой деятельности детей с девиантным поведением.

- включение игры в режимные моменты и методика их проведения (обмен 

опытом)

- собеседования с воспитателями по вопросам планирования, диагностики, 

пополнения методической копилки,

- индивидуальная работа с воспитанниками стоящими на  профилактическом 

учете, находящимися в группе риска

Были проведены открытые мероприятия воспитателями:

Флегентова Э.В. - «Книга — наш лучший друг»

Камалеева Т.З.- «О часах, о времени»

Волошина Н.Л. – Алфавит профессий.

Сайфутдинова А.К. – Профилактика простудных заболеваний.

Васильева Н.И. – Покормите птиц зимой.



Открытые мероприятия проведены методически грамотно, носили 

коррекционную направленность.. Педагоги  старались творчески подходить к 

проведению открытых занятий, добиваясь решения конкретных и 

перспективных задач воспитания. Занятия современны, актуальны, интересны 

по содержанию, прошли на высоком профессиональном и эмоциональном 

уровне, с применением ТСО (музыка, презентации), что способствовало 

развитию эмоционально – волевой сферы, познавательной деятельности 

воспитанников с ОВЗ и повышало мотивацию воспитанников к познавательной 

деятельности.

На заседаниях методического объдинения воспитателей были выслушаны 

следующие выступления:

1.Макарова  Р.П.  -  «Формирование  толерантности  как  нравственной  основы

личностивоспитанников центра»

2.Ильина  Е.В.  -  «Сюжетно-ролевая  игра  как  средство  развития

коммуникативной компетентности детей с интеллектуальными нарушениями»

3.Герасимова  Л.Н.  -  «Повышение  эффективности  использования  активных

педагогических технологий в деятельности воспитателя»

4.Манина Е.П. -  «Психолго-педагогическая коррекцияразличных асоциальных

отклонений в поведении детей с ОВЗ»

5.Семенова  В.и.  -  «Формирование  базовых  социальных  ценностей,  норм,  и

правил у детей с ОВЗ»

6.Леонтьева Н.В. - «Формы и методы проведения самоподготовки»

7.Манина Е.П. - «Тренинг по профилактике и преодолению профессионального

выгорания»

8.Васильева  Н.И.  –  «Закономерности  психосексуального  развития  детей,

оставшихся без попечения родителей. Пути коррекции отклонений»

9.Григорьева  Т.Р.  –  «Создание  коррекционно  –  развивающей  среды,

стимулирующей  деятельность  детей  к  освоению  и  усвоению  социально  –

культурных ценностей общества.»



  Организация  внеурочной (досуговой)  деятельности  является  неотъемлемой

частью образовательного и воспитательного процессов и позитивно влияет на

весь процесс обучения, развития и воспитания ребенка в условиях Центра.

В течении года проведены традиционные мероприятия:

1  сентября  МОУ  «Октябрьская  общеобразовательная  средняя  школа»

распахнула двери для воспитанников Центра.  Педагогом-организатором было

подготовлено  и  проведено  развлекательное  мероприятие  к  началу  учебного

года. КТД «Дорожная азбука».

Сентябрь Месячник - «Школа безопасности», «Здравствуй, Осень!»

Конкурс  поделок  из  природного  материала  «Во  саду  ли  в  огороде» (17

работ), Оформление стенда по ПДД, акция «Письмо водителю» (11 участников),

конкурс поделок «Забавный светофор» (4 участника).

Октябрь - Акция «Цветы для вас» (изготовление открыток и поздравление с

Днем пожилого человека) (3-5 классы), концерт ко дню учителя и воспитателя

«Самым красивым, родным и любимым» 

Октябрь Месячник - «В здоровье наша сила»

Фото-конкурс  «Краски  осени»  (9  участников),  конкурс  рисунков «Спасибо,

нет!»  (профилактика вредных привычек), (15 участников), Рейд по состоянию

школьных дневников (общий), акция «С Юбилеем, Центр!» 

Ноябрь  -  Концерт  ко  Дню  рождения  Марий  Эл  «Цвети,  мой  край

марийский» , Осенний бал «Золотая осень»

Ноябрь Месячник - «Я и мир вокруг» (правовое просвещения)

Конкурс по скорочтению «Читаем с листа» (общий), фото-конкурс «Мой мир»

(3 участника),  конкурс рисунков  «Мои обязанности в центре» (3 участника),

конкурс  стенгазет  «Осенний  калейдоскоп»  (все  группы),  КТД  «Осенняя

смешинка» 

Декабрь - Новогодний карнавал «Новогодняя сказка», КТД «Береги здоровье

смолоду» 

Декабрь Месячник  -  «В  мире  прекрасного»  (духовно-нравственное

воспитание)



Конкурс  поделок  «Символ  года» (8  работ),  конкурс  стенгазет  «С  новым

годом!»  (все  группы),  акция  «Новогоднее  предсказание»  поздравление

сотрудников Центра 

Январь - Конкурс талантов «Минута  славы» 

Январь Месячник - «Труд - это звучит гордо» (профориентация)

Конкурс  стенгазет  «Необычные  профессии»  (6  групп),  КВД  «Клуб  веселых

мастеров» 

Февраль - Праздник «День Защитников Отечества» 

Февраль Месячник - «Я - патриот» (патриотическое воспитание)

Конкурс рисунков «Служу России» (10 участников), «Быстрее, выше, сильнее»-

конкурс спортивных рекордов (общий), КВД «Богатырские потешки» 

Март — Праздник «Весеннее настроение», Проводы русской зимы 

Март Месячник  -  «В  мире книг…»  (мероприятия  по  литературным

произведениям)

Конкурс поделок «Парад цветов» (12 работ), конкурс чтецов стихотворений

о бабушках (10 участников),  КВД «8 марта -  день чудесный» (07.03.2021 г.),

КВД «Путешествие по страницам любимых книг (21.03.2021 г.)

Апрель Месячник - «Экология и мы» Конкурс рисунков «Пасхальное чудо»,

«Здоровье  планеты  в  моих  руках»,  КВД  ко  дню  Космонавтики  «Будущие

космонавты»  (12.04.2021  г.),  акция  «Ежики  должны  жить»  (сбор  батареек);

оформление  венка  и  букета  к  памятнику  к  76-летию  Победы  в  ВОВ,

оформление стендов «76-летие Победы»

Важным средством воспитания в учреждении являются традиции, которые

формируют  общие  интересы,  придают  определенную  прочность

жизнедеятельности  Центра.  К  традициям  можно  отнести  как  мероприятия

проводимые в течение учебного года, так и систему отношений, сложившуюся

между педагогами и воспитанниками. 

В учреждении в рамках Программы дополнительного образования «Дело по

душе»  всем  воспитанникам  предоставлена  возможность  посещения  секций,

кружков, объединений по интересам.



В учреждении в рамках Программы дополнительного образования «Дело по

душе» функционируют следующие кружки секции:

Название Количество часов ФИО педагога
Физкультурно-спортивное направление

Мини-футбол (младшая группа) 3 Лаптев Алексей Аркадьевич
Мини-футбол (старшая группа) 3
Пионербол 3
Юный  шахматист  (младшая

группа)

1 Воронкова Нурзида Гумаровна

Юный шахматист (старшая группа) 1
Художественно-эстетическое направление

Канзаши 1 Леонтьева Наталья Викторовна
Волшебная петля 1 Алексеева Эльвира Германовна
Пластилинография 1 Валерьянова марина Борисовна
Студия ручного творчества «MIX» 1 Сайфутдинова  Альбина

Кабировна
Сказки из теста 1 Васильева Наталья Ильинична
Волшебная кисточка 1 Ермолаева  Людмила

Васильевна
Социально-педагогическое направление

Светофорик 1 Флегентова  Эльвира

Витальевна
Хозяюшка 1 Григорьева татьяна Рудиковна
Я и мой профессиональный выбор 1 Воронкова Нурзида Гумаровна
Мир профессий глазами детей 1 Валерьянова марина Борисовна

Расписание  составлено  таким  образом,  что  занятия  проходят  в  вечернее

время до 20.00. Воспитанники имеют возможность менять кружки, попробовать

себя  в  различных  видах  деятельности.  Более  того,  для  мотивации  к

постоянному  творчеству  готовые  работы  ребят  отправлялись  на  конкурсы,

выставки  различных  уровней,  за  участие  в  которых  дети  получали

поощрительные призы и награды. 

Ф.И.О. ребенка Название мероприятия

Место проведения

Груп

па 

Уровень Руководитель Дата

Результат

Большаков 

Эдуард

Районный конкурс «Во 

саду ли, в огороде...»

6 Районный Григорьева 

Т.Р.

Грамота 1 место

сентябрь

Пупенков Иван Районный  творческий 

конкурс "Для милой 

мамы"

4 Флегентова 

Э.В.

Грамота 2 место

ноябрь

Пупенков Районный творческий 4 Флегентова Грамота 2 место



Дмитрий конкурс "Для милой 

мамы"

Э.В. ноябрь

Вершинин 

Илья

Районный  творческий 

конкурс "Для милой 

мамы"

3 Валерьянова 

М.Б.

Грамота 1 место

ноябрь

Трофимова 

Вика

Районный творческий 

конкурс "Для милой 

мамы"

2 Манина Е.П. Грамота 1 место

ноябрь

Лебедева 

Данна

Районный  творческий 

конкурс "Для милой 

мамы"

1 Манина Е.П. Грамота 1 место

ноябрь

Большаков 

Эдуард

Районный  творческий 

конкурс "Для милой 

мамы"

6 Манина Е.П. Грамота 1 место

ноябрь

Лаврентьева 

Юлия

Районный  творческий 

конкурс «Эчук и 

Пампалче»

1 Сайфутдинов

а А.К.

Грамота 1 место

ноябрь

Сухоруков 

Макар

Районный творческий 

онлайн-конкурс  

«Рукотворные чудеса»

1 Сайфутдинов

а А.К.

Декабрь

Диплом 1 место

Пупенков 

Дмитрий

Районный творческий 

онлайн-конкурс  

«Талисман 2021 года»

4 Сайфутдинов

а А.К.

Участие 

декабрь

Сухорукова 

Яна

Районный творческий 

онлайн-конкурс  

«Талисман 2021 года»

1 Сайфутдинов

а А.К.

Участие 

декабрь

Васильев 

Дмитрий

Районный творческий 

онлайн-конкурс  

«Талисман 2021 года»

3 Сайфутдинов

а А.К.

Участие 

декабрь

Сухорукова 

Яна

Районный конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза»

1 Сайфутдинов

а А.К.

Диплом 1 место

декабрь

Шакиев Павел Районный конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза»

2 Макарова 

Р.П.

Диплом 1 место

декабрь



Вершинин И. Районный конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза»

3 Валерьянова 

М.Б.

Диплом 1 место

декабрь

Подоплелов 

Андрей

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Чудо Валентинка»

5 Сайфутдинов

а А.К.

Февраль 1 

место

Сухоруков 

Макар

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Чудо Валентинка»

1 Сайфутдинов

а А.К.

Февраль 1 

место

Алексеев 

Евгений

Районный фотоконкурс 

«Природа глазами 

детей»

6 Герасимова 

Л.Н.

Февраль 

Диплом 3 место

Большаков 

Эдуард

Районный фотоконкурс 

«Природа глазами 

детей»

6 Григорьева 

Т.Р.

Февраль 

Диплом 2 место

Грязнов 

Александр

Районный творческий 

конкурс «Огонь - не 

забава»

3 Семенова 

В.И.

Февраль 

1 место

Сухорукова 

Яна

Районный конкурс 

«Цветочное настроение»

1 Сайфутдинов

а А.К.

Март

1 место

Селезнева 

Кристина

Районный конкурс 

«Цветочное настроение»

2 Макарова 

Р.П.

Март

1 место

Гуляев Сергей Районный конкурс 

«Цветочное настроение»

6 Григорьева 

Т.Р.

Март

1 место

Пупенков Иван Районный конкурс 

«Цветочное настроение»

4 Семенова 

В.И.

Март

1 место

Леонтьева 

Валерия

Районный конкурс 

«Цветочное настроение»

6 Алексеева 

Э.Г.

Март

1 место

Сухорукова 

Яна

Районный творческий 

конкурс «Мусор смело 

пустим в дело»

8 Сайфутдинов

а А.К.

Март

Сухоруков 

Степан

Районный творческий 

конкурс «Мусор смело 

пустим в дело»

7 Сайфутдинов

а А.К.

Март

Лебедева Районный творческий 3 Валерьянова Март



Данна конкурс «Мусор смело 

пустим в дело»

М.Б.

Сухоруков 

Иван

Городской фестиваль-

конкурс «Новогодняя 

открытка -2021» 

г.Йошкар-Ола

вып

ускн

ик

Республи

канский

Сайфутдинов

а А.К.

Декабрь

Диплом за 

яркость, 

сказочность и 

нарядность 

новогодней 

открытки

Сухоруков 

Степан

Выставка прикладного 

творчества «МастерОК»

в рамках Окружного 

Фестиваля «ВЕРНУТЬ 

ДЕТСТВО» г.Уфа

1 Межрегио

нальный

Сайфутдинов

а А.К.

Диплом 

участника 

октябрь

Семенова В.И. Межрегиональный

фотоконкурс

«Национальные

праздники»

Февраль

Сертификат 

участника

Вершинин 

Илья

Межрегиональный 

новогодний праздник «У

ий куан» («Новогодняя 

радость»)

5 Валерьянова 

М.Б.

Диплом 

3 место декабрь

Сайфутдинова 

А.К.

Всероссийский конкурс 

«Из утиля - в предметы 

стиля!»

Всеросси

йский

Диплом 3 

степени

Август

Пупенков Иван

Пупенков 

Дмитрий

Лебедева 

Данна

Всероссийский конкурс 

юных кулинаров  

«Вкусные традиции»

1, 4 Сайфутдинов

а А.К.

Участие 

октябрь

Благодарность

В Центре успешно работает детский танцевальный коллектив «Ладушки»,

под  руководством  музыкального  руководителя  Анисимовой  Г.А.  педагога  с

высшей квалификационной категорией. Под руководством Галины Алексеевны

дети выступали во всех проводимых в Центре КТД, участвовали в фестивалях –



конкурсах детских ансамблей,  занимали призовые места и были награждены

грамотами и дипломами. 

Ф.И.О.

ребенка

Название

мероприятия

Место проведения

Гру

ппа 

Уровень Руководите

ль

Дата

Результат

Сухоруков 

Степан

Минеев 

Максим

Самокаев 

Алексей

Пупенков 

Иван

Шакиев 

Павел

Мамаев 

Вадим

Конкурс талантливых 

детей «Звезды 

ДЕТСТВА» в рамках 

Окружного Фестиваля 

«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» 

(номинация танец) г.Уфа

6-7 Межрегион

альный 

Анисимова 

Г.А.

Диплом 

участника 

октябрь

Пупенков 

Иван

Шакиев 

Павел

Мамаев 

Вадим

Конкурс талантливых 

детей «Звезды 

ДЕТСТВА» в рамках 

Окружного Фестиваля 

«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» 

(номинация 

оригинальный 

жанр )г.Уфа

5, 7 Анисимова 

Г.А.

Диплом 1 

степени

октябрь

Пупенков 

Иван

Конкурс талантливых 

детей «Звезды 

ДЕТСТВА» в рамках 

Окружного Фестиваля 

«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» 

(номинация 

художественное слово) 

г.Уфа

7 Анисимова 

Г.А.

Диплом 3 

степени

октябрь

Пупенков Всероссийский онлайн 3, Всероссийс Сайфутдинов Лауреат 3 



Иван

Пупенков 

Дмитрий

Аббасов 

Эльшат

Сухоруков 

Степан

Мамаев 

Вадим

Шакиев 

Павел

Минеев 

Максим

Самокаев 

Алексей

конкурс-фестиваль для

людей 

с ограниченными

возможностями

здоровья «Уникальные

люди» г.Иваново

6,7,8 кий а А.К.

Анисимова 

Г.А.

степени

Лауреат 2 

степени

Лауреат 3 

степени

Дипломы 

участников

Дипломы за 

подготовку к 

конкурсу

ноябрь

Педагогом  –  организатором  были  проведены  игровые  конкурсные

программы. Старшеклассники активно участвовали в подготовке мероприятий,

в  сценках,  украшении  зала  к  праздникам,  работе  с  аппаратурой  при  КВД и

мероприятиях, проведении дискотек, оформлении стендов, мемориала памяти.

Воспитательная работа в Центре не может быть замкнутой. Важнейшим ее

аспектом является  максимальное  снижение  негативного  влияния  социума  на

личность  воспитанника и  использование всех позитивных возможностей для

развития  личности.  С  этой  целью  к  воспитательной  работе  привлекаются

студенты  государственного  технического  университета,  волонтеры

инициативной  группы  «Добрые  руки»,  Душаков  Е.А.  руководитель

благотворительного  фонда  социальной  поддержки  и  защиты  граждан

«Действие»,  региональная молодежная общественная организация поддержки

гражданских инициатив Республики Марий Эл «Опора». Также,  воспитанники

на  договорной  основе  занимаются  плаванием на  базе  МОУ  «Моркинская

средняя общеобразовательная школа» №6.
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