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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 

В постсоветский период, до вступления в силу ФЗ - 273 «Об образовании РФ» от 

29.12.2012 г., жизнь детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

регулировалась Министерством образования РФ и строилась в соответствии с требованиями к 

типовым детским домам.  

С 01.01.15 вступил в силу ФЗ – 442 РФ «Об основах социального обслуживания граждан 

Российской Федерации», с 01.09.15 года   -    Постановление Правительства РФ №481 «О 

деятельности организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» - с этого момента в стране 

принципиально по – новому ставятся и решаются задачи по жизнеустройству 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.   

Необходимость принятия Постановления Правительства РФ № 481 обусловлена новой 

редакцией ст. 151.1 Семейного кодекса РФ, согласно которой к полномочиям Правительства РФ 

отнесено установления перечня осуществляемых организациями для детей – сирот видов 

деятельности и оказываемых услуг, порядок осуществления этой деятельности, требования к 

условиям содержания и воспитания детей – сирот. 

Содержание и воспитание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

является теперь работой по предоставлению определенного набора социальных услуг, 

регулируется эта деятельность государственными стандартами социального обслуживания 

населения (социальные услуги детям) и другими законодательными актами.  

Предполагается учет региональных особенностей социальной политики в сфере защиты 

детства при очень высоком федеральном стандарте. 

Позитивные изменения с принятием нового законодательства в социальной сфере работы с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации – география получателей социальных 

услуг в нашем учреждении теперь может охватывать все регионы России (когда будут 



разработаны соответствующие межведомственные процедуры) и есть возможность работать с 

кровной семьей ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию, предотвратить его изъятие 

из семьи и передачу в государственное учреждение.  

УНИКАЛЬНОСТЬ Ковалевского центра помощи детям заключается в том, что он является 

не государственным учреждением. При соблюдении всех правил и требований, предъявляемых 

государством к подобным организациям, мы сводим к минимуму формализм и наши 

подопечные не только проживают в домашних условиях, но живут полноценной домашней 

жизнью обычных детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Историческая справка. 

Ковалевский центр помощи детям (Ковалевский детский дом, Дом для детей) был создан в 

1996 году на основании постановления главы администрации Костромской области и приказа 

начальника управления образования Костромской области.  

НОУ «Ковалевский детский дом» с 01.09.15 становится социальным учреждением, 

Ковалевским центом помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Мы теперь не просто 

работаем, а предоставляем социальные услуги. 

Дом для детей с первых дней своего существования, вот уже почти 20 лет, существует и 

развивается в рамках частно – государственного партнерства. Государство выделяет субсидии 

на определенные статьи расходов деятельности детского Дома, они не покрывают реальных 

затрат на содержание и воспитание детей, но при помощи и поддержке друзей и 

заинтересованных лиц мы можем существовать и работать на высоком уровне.  

С государственными структурами у нас исторически сложились вполне дружественные 

отношения, с их стороны осуществлялся строгий контроль нашей деятельности (все в рамках 

закона и довольно жестко), финансовые отношения всегда были сложными и неоднозначными.  

В разные периоды в состав Учредителей Ковалевского центра помощи детям входили 

Департамент образования и науки Костромской области, Департамент социальной защиты, 

опеки и попечительства Костромской области.  

На данный момент Учредителем Ковалевского центра помощи детям являются 

религиозная организация Костромская епархия Русской Православной Церкви, но сам 

Ковалевский центр помощи детям не является религиозной организацией.  

Деятельность Ковалевского центра помощи детям строится на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритете общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности, защиты прав и интересов воспитанников, в том числе и 

светского характера образования и воспитания в духе лучших образцов культурно-



исторического наследия России. 

Ковалевский центр помощи находится в 5 км от городского поселения Нерехта, в 50 км. от 

областного центра, Костромы.  

Первые годы он располагался в здании бывшей сельской школы, восстановленной и 

реконструированной из развалин силами прихожан Преображенской церкви, настоятелем 

которой являлся о. Андрей Воронин. В 1999 году был построен новый двухэтажный корпус с 

проживанием по квартирному типу (площадь 1600 кв.м), в 2000 году закончено строительство 

современного спортивного зала (800 кв.м.). 

Жизнь ребят в детском Доме соответствовала общепринятым в то время в стране нормам: 

проживали дети в группах, сформированных по возрастному принципу, питались в общей 

столовой, была игровая комната, спортивная и комната для занятий. Личных вещей у детей 

не было, равно как и индивидуального пространства – вещи выдавались по сезону, жили дети в 

спальнях с тумбочками. 

Надо отметить, что с момента открытия Ковалевского детского дома для ребят делалось 

все возможное, чтобы он стал им родным и проживание в нем было комфортным и счастливым. 

Но работа строго по «Типовому положению об образовательном учреждении для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» была не эффективной. 

С декабря 1999 года система воспитания и жизнеустройства ребят в Ковалевском детском 

доме коренным образом изменилась. Была создана новая модель учреждения для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, построено новое здание с проживанием «по 

квартирному типу». Были сформированы Семьи для детей   и начался процесс выработки новой 

концепции развития детского Дома, его воспитательной и образовательной программ и 

отработки всех основных положений на практике. Мы были первыми в стране, все приходилось 

создавать и применять на практике самостоятельно.  

В мае 2014 года Правительство РФ своим постановлением № 481 «О деятельности 



организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей» законодательно закрепило модель Дома для 

детей, которая существовала в Ковалевском детском доме вот уже 17 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В жилом корпусе, красивом двухэтажном здании, расположены квартиры, где живут дети, 

есть медицинский кабинет, кабинет логопеда, социального педагога, психолога, завуча, комната 

для дополнительных занятий по разным предметам, современная детская столярная 

мастерская, большой Каминный зал для праздников и встреч друзей (камин настоящий, 

действующий). 

Вся жизнь Ковалевского центра помощи детям строится вокруг домашнего храма в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы. 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 



В 2000-м году к жилому корпусу был пристроен спортзал, один из лучших в области, в 

котором есть современный скалодром и татами для занятий борьбой, шведские стенки, 

теннисные столы.  Реконструирован старый корпус, в помещении которого сейчас 

располагаются современная кухня и столовая, зал с необходимым столярным оборудованием, 

лыжная база и хранилище спортивного оборудования.  

 Постоянно ведутся работы по благоустройству территории, построена спортивная 

площадка на улице и небольшой детский городок, возведены административные и хозяйственные 

постройки, близится к завершению строительство бассейна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жесткий приоритет в работе любой организации для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей – устройство детей в приемные семьи, под опеку или усыновление. 

Концепция развития Ковалевского детского дома с первых дней его создания включала в себя 

работу по подбору   детям приемлемых семейнозамещающих форм устройства (приемные и 

опекунские семьи), в том числе и усыновление детей.  

На январь 2017 года, в приемные и опекунские семьи, в том числе и на усыновление, передано 

43 ребенка. 

Наряду с работой по передаче детей в семьи всегда остро стоял вопрос по профилактике 

 
 



возвращения детей из приемных семей в государственные сиротские учреждения. 

С этой целью – устройства детей в приемные семьи, укрепление и развитие института 

приемный семьи -  было принято решение о создании коттеджного поселка для приемных семей 

в шаговой доступности от Ковалевского центра помощи детям. 

Одновременно со строительством жилых коттеджей шло   укрепление материально – 

технической базы и   административной инфраструктуры Ковалевского центра помощи детям 

с целью организации эффективного сопровождения приемных родителей и их подопечных, 

возможности использовать опыт и все ресурсы Учреждения. 

Мы создали в нашем Доме оптимальные условия для ребят, которые, по тем или иным 

причинам, не могут быть устроены в приемную семью. 

Наши дети не спят в больших спальнях на 10 детей, у них есть свои комнаты, свое 

пространство, комнаты уютные: хорошая мебель, бра, библиотечка, хорошие кровати, свои 

личные вещи. 

Наши дети не едят в большой столовой: у них есть Семья, изолированная квартира, где есть 

все, что есть в обычной домашней семье. 

Наши дети не остаются на ночь с няней. У нас нет нянь. У нас с детьми работает 

воспитатель, сутки, за каждой Семьей закреплено несколько взрослых, которые работают в 

сменном режиме. Чехарды взрослых нет в принципе. И в каждой Семье есть постоянный 

«значимый» взрослый, один, который организует работу Семьи и жизнь ребят. 

Кроме того, нами начата очень важная и ответственная работа по профилактике 

социального сиротства: мы принимаем к нам ребят, родители которых временно и по очень 

уважительным причинам не могут выполнять свои родительские обязанности, но при этом не 

хотят расставаться со своими детьми. Помощь и своевременная поддержка кровных родителей 

помогают сохранить семью, не лишать детей крова и любви самых близких людей. 

При создании Ковалевского центра помощи детям было принято решение, что это будет 



Дом для детей, он должен будет жить полноценной жизнью домашнего очага и ни в коем случае 

не должен превращаться в круглогодичный детский лагерь с круглосуточным пребыванием там 

детей, а воспитание ребят не должно будет подменяться пристойным проведением досуга и 

организацией полезных плановых мероприятий – для этого есть другие учреждения: детские 

лагеря, санатории, учреждения дополнительного образования и т.п. 

Сущность воспитательного пространства Дома детей заключается в том, что жизнь 

наших детей не только организационно максимально приближена к жизни в обычной семье, но 

и внутренне она не формальна, не делится на декады «вежливости», «патриотизма», на 

различные акции и мероприятия. 

Духовно - нравственное воспитание, занятия спортом, труд, путешествия, соревнования, 

подготовка домашнего задания, забота о здоровье и т.п. – все это элементы нашей каждодневной 

жизни, они не существуют сами по себе, они взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга. 

Наши дети никогда не были замкнуты в строгом пространстве Учреждения. Они всегда 

посещали городские детские дошкольные организации, учились в обычных школах, занимались в 

городской спортивной школе, с удовольствием общались со сверстниками и приглашали друзей 

к себе домой, в Семью. 

Система школьного образования является важнейшей составляющей организации жизни 

наших подопечных. Большинству наших детей крайне трудно освоить среднюю школьную 

программу. Многие из них не имели возможности нормально учиться в начальных классах, 

поэтому навыки школьного обучения просто не сформированы. Есть и другие причины, 

породившие эту проблему, но в любом случае учеба - это очень тяжелый и кропотливый труд 

как детей, так и их воспитателей.  Со всеми детьми работают специалисты: психолог, логопед, 

дефектолог, кроме того, широко используется практика привлечения репетиторов по 

математике и другим предметам для всесторонней помощи детям в усвоении образовательных 

нормативов. Обучение наших ребят совместно с обычными детьми, растущими в семье, 



несомненно, способствует их развитию через создание воспитывающих ситуаций в школьной 

среде, расширению их социальных контактов, повышению самооценки. Очень интересный факт 

из жизни наших детей: никогда, ни разу, их не дразнили «детдомовцами», на этой почве не было 

конфликтов. 

Все эти годы Ковалевскому центру помощи детям приходится содержать и обслуживать 

свой транспорт, потому что в с. Ковалево есть только наш Дом, не более двух десятков домов 

постоянных жителей. Магазина тоже нет, продукты привозит автолавка. Но есть автобусная 

остановка и современный уличный таксофон. Автобусное сообщение с городом Нерехта 

осуществляется два раза в сутки: утром рейс и вечером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы построения работы в Учреждении: 

Принцип раздельного проживания мальчиков и девочек. Опыт 20 лет работы показал, что 

раздельное проживание детей способствует их более успешной социальной адаптации и 

социализации. Наши ребята живут не в закрытом пространстве, они посещают городские 

детские сады, учатся в обычных школах, встречаются с друзьями, в том числе и девочками, 

приглашают их в гости к себе, в Семью, вместе участвуют во всех школьных мероприятиях, 

соревнованиях.  

Принцип иерархически – ценностной структуры воспитания. Воспитание в Ковалевском 

центре помощи детям имеет четкую иерархически–ценностную соподчиненную систему, во 

главу которой ставится воспитание духа, затем – психологическая помощь и педагогическая 

коррекция, и, наконец,- укрепление организма и формирование здорового образа жизни.  

Принцип семейственности и традиционности. Домашнее воспитание.   

Перевоспитать, «перековать» человека очень сложно, даже ребенка.  Воспитанники 

Ковалевского центра помощи – очень разные ребята, но все с целым букетом интеллектуальных, 

поведенческих и эмоциональных проблем.  Формируя духовно – нравственные стержни детей, 

можно изменить систему их жизненных ценностей, изменить мотивацию ребят, и, 

соответственно, их поведение.  С такой сложной задачей может справиться только семья. Семья, 

как островок любви и надежности, позволяющий ребенку усвоить опыт поколений во всей его 

сложности и многогранности в самой естественной и логичной форме, одновременно давая 

чувство опоры и уверенности в своем прошлом, настоящем и будущем.   

Если ребенка по тем или иным причинам невозможно или не желательно помещать в 

приемную семью, то эту семью необходимо смоделировать внутри учреждения.  

Воспитание в Семье позволяет компенсировать проживание детей с момента рождения не 

только в неблагополучной социальной среде, но и в окружении информационного, 

эмоционального голода.  Ребята жили без ярких красок, без любви и теплых улыбок, без детских 



игр и материнских песен, без чтения книжек, без рисования и много другого. Воспитание в Семье 

позволяет создать для детей разнообразную, насыщенную и понятную для каждого ребенка 

развивающую среду. 

Жизнь и воспитание в Семье - это лучшая профилактика расширенного воспроизводства 

сиротства. Кроме того, модель взрослого в сознании ребенка является собирательной, она может 

включать черты и значимого взрослого не только из ближайшего окружения, персонажей 

литературы, агиографии, но и из более широкого окружения. 

 Мужчины-воспитатели в Учреждении, к сожалению, не задерживаются из – за невысокой 

зарплаты, поэтому в кадровой и социальной политике Дома – нерушимое правило – все взрослые 

должны быть достойны быть примером Взрослого для ребенка. Это касается тренерского состава, 

многочисленных друзей и попечителей, которые принимают деятельное участие в жизни 

Ковалевского центра помощи детям, участников походов и путешествий, сотрудников 

административно – хозяйственной части. 

Каждая Семья строго индивидуальна и уникальна. Уникально все: и планировка квартиры 

(нет ни одной одинаковой), и состав воспитателей (с их опытом, знаниями), и интересы детей, 

их здоровье, характер и их предпочтения, их любимая еда, домашние животные, праздники и 

традиции – все то, что составляет неповторимый стиль, определяющий само понятие «семья». 

Формируя духовно – нравственные стержни детей, можно изменить систему их жизненных 

ценностей, изменить мотивацию ребят, и, соответственно, их поведение.  С такой сложной 

задачей может справиться только домашнее воспитание в семье. ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ  в 

Ковалевском центре помощи детям  включает в себя всю многогранную, сложную, 

взаимосвязанную работу по реабилитации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по их социализации и социальной адаптации на основе православной педагогики,  в 

которой   главную роль играет соприкосновение детей с Таинством – особенно с Исповедью и 

Причастием, а вся жизнь строится в атмосфере свободной, всецелой, доверительной любви к 



Церкви, к ее истории и традициям, неразрывно связанных с историей,  культурой и 

традициями  Отечества. 

Принцип практической ориентированности воспитания. Основная проблема и беда 

государственной системы призрения детей – сирот – это оторванность   программ 

социализации от реальной жизни, воспитание детей «по частям»: трудовое воспитание, 

интеллектуальное, эстетическое развитие в виде уроков, знания о семье и об окружающем мире 

– экскурсии, беседы, тематические занятия.  Это определяет отсутствие у детей самих 

возможностей к самореализации, к самоидентификации, к произвольному и свободному 

познанию мира и позитивных человеческих отношений в нем. Мы стремимся вырастить 

активных людей, приспособленных к жизни в бытовом плане, способных к взаимопониманию и 

общению, обладающих совестью и умеющих применить в жизни все свои знания и навыки. Наши 

дети должны знать не только свои права и уметь их отстоять, они должны знать свои 

обязанности и меру своей ответственности во всех сферах жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Целевая группа   
Ковалевского центра помощи детям 

 Воспитанники Ковалевского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, лица 

из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускники Ковалевского 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет. 

 Приемные семьи, участники проекта «Ковалевская детская деревня». 

 Дети, имеющие законных представителей, которые временно по уважительным причинам не 

могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка (далее – несовершеннолетние, 

оставшиеся без попечения родителей) и в случае необходимости их кровные семьи.  

 Примечание. В Ковалевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет. Порядок приёма устанавливается согласно п. 

15 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481. Приём 

воспитанников в Ковалевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

производится в течение календарного года по направлению Департамента труда и социальной 

защиты населения Костромской области, по заключению трёхстороннего соглашения между 

органами опеки и попечительства, Ковалевским центром помощи детям, и законными 

представителями тех несовершеннолетних, которые признаны нуждающимися в 

предоставлении социальных услуг. 

 

 

 



 

 

 

Социально – 

трудовые услуги, 

направленные на 

социализацию детей 

с ОВЗ, 

инвалидностью 

Карта благополучателей и виды социальной помощи 

Частное учреждение «Ковалевский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей». 



Стратегические задачи 

Ковалевского центра помощи детям 
 Содействие передаче несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание под опеку, в приемную семью на усыновление. 

 Предоставление несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, социальных услуг 

в стационарной форме временного проживания в соответствии с государственными 

стандартами социального обслуживания населения Костромской области. 

 Постинтернатное сопровождение лиц в возрасте от 18 до 23 лет из числа несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками Учреждения. 

 Профилактика социального сиротства. 

 Развитие института гостевой семьи. 

 Создание и реализация системы дополнительного образования для Целевой группы Ковалевского 

центра помощи детям. 

 Совершенствование системы духовно – нравственного развития детей, поиск результативных 

форм, методов и средств воспитательной и образовательной работы с целью успешной 

социализации воспитанников, становления их как гармоничной, целостной и нравственной 

личности через создание социально – педагогической среды, ориентированной на традиционные 

отечественные духовные, семейные и культурные ценности.  

 Формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 Принятие воспитанниками базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций, формирование основ российской гражданской идентичности. 



 Формирование отношения к семье как к основе российского общества, знакомство с 

традициями российской семьи. 

 Формирование у воспитанников сознательного отношения к своему здоровью, привитие 

навыков ЗОЖ. 

 Повышение уровня социальной адаптации воспитанников. 

 Включение в воспитательный процесс интерактивных технологий. 

 Обеспечение воспитания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и 

получение ими образования с учетом возраста и индивидуальных особенностей; 

 Защита прав и законных интересов воспитанников Центра, оставшихся без попечения 

родителей; 

 Социальная адаптация, несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

 Обеспечение охраны здоровья и оздоровления воспитанников, обеспечение своевременного 

получения ими квалифицированной бесплатной медицинской помощи и санаторно-

курортного лечения (при наличии показаний); 

 Проведение необходимых мероприятий, направленных на компенсацию и (или) коррекцию 

недостатков физического и (или) психического развития, а также отклонений в поведении 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 

 Развитие материально – технической базы Учреждения для выполнения Миссии и основных 

направлений деятельности. 

 

              

 
   



ЧУ «Ковалёвский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей» 

Район   Нерехтский   

Адрес: индекс 157811, населенный пункт с е л о  К о в а л ё в о  

   улица     , дом № 5 «а»   

телефон    8(49431) 41-1-93, факс   8(49431) 41-1-93     

С какого года существует с  1 9 9 6  г .     

Площадь территории  3,05  (га)  

Количество жилых корпусов  один 

Расстояние от областного центра  5 0   (км)  

Расстояние от районного центра   5   (км)     

Подъездные пути  дорожное полотно с гравийным покрытием    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ   

СОСТАВ ОСНОВНЫХ И ПОДСОБНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
Наименование зданий, 

сору-жений по 

генеральному плану (в т.ч. 

подсоб. х-ва) 
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НАЛИЧИЕ   УДОБСТВ 

Вода Канал Отоплен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Жилой корпус 1572 

2
С

ем
ьи

 

1 2 2000 2 2 есть да да автон. 

Спортивный комплекс 651  1 2 2000 2 2 есть да да автон. 

Хоз. корпус 932  1 2  2 1 есть да да автон. 

Адм. корпус 475  1 2 2006 2 2 есть да да автон. 

Овощехранилище 90 30т. 1 2   2      

Пож. водоем  80м3 1 2   2      

 

 

 



Примечание: 

1. Овощехранилище (вместимость) – 30 тонн; 

2. Пожарный водоем (емкость) – 80 куб.м; 

3. Гараж - количество боксов для а/м- 3; 

4. Котельные (количество 4, из них 2 - встроенные в здания, 2 - пристроенные к зданиям) – 

общее количество котлов – 8.  

Техническое состояние (гр.7): 1-хорошее; 2 - удовлетв.  3 - ветхое   

Тип (гр. 4): 1 - типовое; 2 - приспособленное; 3 - барачного типа; 4 - аварийное. 

Наличие удобств (гр. 9 - 13): - есть, нет. 

Требуемый ремонт (гр. 5): - 1 - не требует, 2 - текущий ремонт, 3 - капитальный   

       ремонт, - не подлежит. 

 

ТРАНСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автотранспорт Тип Год выпуска Дополнительное 

оборудование 

УАЗ-2206 Спец.пассажирский 2007 Глонас  

УАЗ-2206 Спец.пассажирский 2013 Глонас  

ПАЗ-320507 Автобус 2007 Глонас  

ПАЗ-32053 Автобус 2012 Глонас, тахометр 

МТЗ-82 Трактор 2002 - 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Обеденный зал: 

количество - 1 

общая площадь: 60 м2; посадочных мест - 40. 

КУХНЯ 

 

Общая площадь 230 кв.м 

в том числе: горячий цех - 20 кв.м   холодный цех   -  8,5     кв.м 

           мясорыбный цех   - 18,5 кв.м овощной цех   -   8,5 кв.м 

           моечная кух.посуды - 5,5 кв.м  моечная столовой посуды - 7 кв.м  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

ОБОРУДОВАНИЕ ПИЩЕБЛОКА 

№ 

п/п 

 Наименование оборудования 

                 марка 

         Наличие в 

       эксплуатации 

Необходимо 

приобрести 

Всего в 

эксплуатац. 

Подлежит 

списанию 

1. Электроплита 6-конфорочн. 1 0 0 

2. Мясорубка TGG 12E 1 0 0 

3. Картофелечистка 1 0 0 

4. Машина посудомоечная Comenda LF 

321 (Италия) 

1 0 0 

5. Духовой шкаф Аристон 1 0 0 

6. Сковорода опрокидывающаяся 

электрическая. 

1 0 0 

7. Шкаф морозильный ШН-0,7 

(производитель Polair /Россия/) 

2 0 0 

8. Шкаф холодильный ШХ-0,7 

(производитель Polair /Россия/) 

5 0 0 

9. Камера модульная холодильная Астра 1 0 0 

10. Весы напольные электронные  1 0 0 

11. Весы настольные электронные  5 0 0 

12. Стеллаж 4-ярусный нержавеющ. 6 0 0 

13. Стол 2-ярусный нержавеющ. 15 0 0 

14. Полка навесная нержавеющ. 18 0 0 

15. Полка посудная нержавеющ. 2 0 0 

16. Подставка напольная нержавеющ. 1 0 0 

17. Стол обеденный 10 0 0 

18. Стул 40 0 0 

19. Посуда, кухонная утварь 562 0 0 

 



 

ПРАЧЕЧНАЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ ПРАЧЕЧНОЙ 

№ 

п/п 
Наименование оборудования, марка 

Наличие в 

эксплуатации Потребность 

всего подл. спис. 

1. Стиральная машина W4130H (Electrolux) 1 0 0 

2. Стиральная машина W455H (Electrolux) 1 0 0 

3. Сушильный барабан T4350 (Electrolux) 1 0 0 

4. Сушильный барабан T4130 (Electrolux) 1 0 0 

 

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТЫ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ВОСПИТАННИКАМ.  

Жилой корпус, общая площадь: 1572,06 кв. м, площадь: 1526,6 кв. м. 

Нежилое здание (спортивный комплекс), общая площадь: 651,46 кв.м, основная площадь: 651,46 

кв.м, вспомогательная площадь: 278,4 кв.м,  

Каминный (актовый) зал - 76,4 м2   посадочных мест - 40 

книгохранилище   -    27 м2            Количество книг -  3000       

Кабинет для занятий по информатике – 26,5 м2 

Квартира 1– Семья для общих мероприятий, игровая терапия, чайная. 

S общая квартиры – 123,9м2 

S жилых детских комнат – 52,0м2 

1 этаж: кухня - гостиная – 35,2 м2 

Санузел – 6,4 м2 

2 этаж: 

Воспитательская – 12,0 м2  

Комнаты: 16,8 +16,8 + 18,4= 52,0 м2 



Коридор – 14,7 м2 

Санузел – 3,6 м2 

Квартира 4.   Семья ВТОРАЯ: 

S общая квартиры – 144, 6 м2 

S жилых детских комнат – 55, 2 м2 

1 этаж: кухня - гостиная – 33,1 м2; санузел – 5,7м2  

Воспитательская – 20,7 м2 

2 этаж: комнаты: 12,2+15,8+27,2 = 55,2 м2 

Коридор – 15,4 м2 

Санузел – 14,5 м2 

Квартира 5.  Социальная гостиница 

S общая квартиры 100, 7 м2 

S жилых детских комнат – 37, 0 м2 

1 этаж: кухня - гостиная – 32,4 м2 

Санузел – 6,2 м2 

Воспитательская – 11,8 м2  

2 этаж: 

Комнаты: 13,1+13,4, +10,5 = 37 м2 

Коридор – 8 м2 

Санузел – 5,3 м2 

Квартира 2. Семья ПЯТАЯ: 

S общая квартиры – 123, 0 м2 

S жилых детских комнат – 49, 7 м2 

1 этаж: кухня – гостиная – 34,9 м2;  

 

 



санузел – 6,1 м2 

2 этаж: комнаты: 27,1+13,2+14,0 = 49,7 м2 

Коридор - 8,4 м2 

Санузел - 6, 1 м2 

Воспитательская – 13,2 м2 

Квартира 3. Образовательное отделение.  

Кабинет учителя -  логопеда – 15,4 м2 

Комната для дополнительных занятий– 15,7 м2 

Кабинет социального педагога – 14,6 м2 

Кабинет исполнительного директора, руководителя образовательного отделения– 20,3 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Материально техническая база Ковалевского центра помощи 

детям и финансирование. 

Финансирование Ковалевского центра помощи детям осуществляется счет поступления 

субсидий из областного бюджета на строго определенные статьи расходов и за счет финансовой 

помощи физических и юридических лиц. 

Ежегодно Учреждению выделяется определенная сумма на статьи расходов: питание, 

медикаменты, коммунальные платежи, мягкий инвентарь (одежда, обувь, постельное белье и т.п.) 

и частично заработная плата (только персоналу, непосредственно занятому работой с детьми, 

как педагогические работники). 

2016 год. 

  Среднегодовая стоимость проживания 1 чел.\день – 2 355,28 руб., бюджет – 1 231,56 руб., 

внебюджетные средства – 1123,72 руб. Причем компенсируются расходы только в пределах 

областных нормативов, в 2016 году: питание – 171,65 р. в день (по факту – 260 руб. в день), 

мягкий инвентарь - 11.800 руб. на ребенка в год (по факту 22 020,69 руб. в год, без учета 

индивидуальных подарков), медикаменты – 8 рублей в сутки на ребенка, 45 392 руб. в год на всех 

ребят (по факту – 58 622 руб.). 

  Итого, на питание в 2016 году мы израсходовали 1 506 740 руб., из них субсидия 

составила 981 323 руб.  

На одежду детей было потрачено 338 561 руб., из них за счет субсидий 182 899 руб. 

В 2016 году мы начали работу по профилактике социального сиротства, когда дети, по 

договоренности с кровными родителями и органами опеки и попечительства, на время трудной 

ситуации в кровной семье, на время приходят жить к нам в центр, но при этом не происходит 

лишение родительских прав и ребенок возвращается в свою родную семью по истечению какого-то 

срока. В нашем случае это было 4 ребенка, их одинокие матери нуждались в стационарном лечении 



и после окончания лечения дети вернулись к мамам. Такая работа вообще не подпадает под 

компенсацию со стороны государства и осуществилась она исключительно за счет 

пожертвований. 

 В Ковалевском центре помощи детям работает штат сотрудников, включающий в себя как 

непосредственно специалистов, работающих с детьми, так и технический персонал.  

Наличие технического персонала обусловлено требованиями стандартов обеспечения 

безопасности детей и серьезной бюрократической нагрузкой, причем в большинстве случаев 

сотрудник не может работать более, чем на 1,5 ставки. Базовый оклад воспитателя – 4 826 

рублей, директора – 9 496 рублей. По итогам 2016 года средняя заработная плата педагогических 

работников составила около 12 800 руб. 

Введение в эксплуатацию коттеджей Ковалевской детской деревни не предполагает увеличение 

штата сотрудников, вся посильная работа и помощь будут осуществляться уже работающими 

специалистами.  

Приобретение основных средств и их содержание, все ремонтные и строительные работы, в том 

числе и ремонт автотранспорта, ГСМ (в соответствии с реальными потребностями: детский 

отдых, поликлиника, больница, стоматологический кабинет, соревнования, банк, театр и т.п.), 

оплата всех затрат на соревнования, хозяйственные нужды, значительная часть коммунальных 

платежей (компенсируют только затраты на детский корпус) и прочее – все эти затраты 

планируются и компенсируются из внебюджетных источников.  

Расходы на ГСМ и зап.части, страхование автотранспорта, техосмотр, предрейсовый 

медицинский осмотр водителей, в 2016 году – 446 452 руб. В этом году мы полностью 

отремонтировали старый школьный автобус, прошли техосмотр и у нас теперь есть запасной 

транспорт. 

Ежегодный медицинский осмотр всего персонала является обязательным, оплачивает 

работодатель из внебюджетных средств, в 2016 году – 79 630 рублей.  



Расходы на налоги и аренду в 2016 году – 31 826 руб. в год. Связь, интернет – 28 997 руб. 

 В 2015 году были отремонтированы все Семьи, где живут дети, с заменой полов, окон и 

частично сантехники. Текущий ремонт составил 1 194 712 рубля, в том числе – замена окон, 

ремонт котельной с заменой оборудования, ремонт скважины с заменого насоса.  

В 2016 году были проведены следующие основные работы: замена 27 окон в жилом здании 

(специалисты, кабинеты, где занимаются дети); монтаж пожарной сигнализации в пожарных 

боксах; установка ПАК «Стрелец – мониторинга» и системы передачи информации на главный 

щит МЧС, Кострома; замена напольного покрытия на путях эвакуации в коридоре жилого 

корпуса и Каминном зале; монтаж системы электрозащиты, сетей заземления в помещении 

пищеблока; обязательное испытание электроустановок, измерение сопротивления контуров 

заземления электроустановок учреждения;  замена неисправных газоанализаторов в двух 

котельных, аппаратуры КИП и А; ремонт овощехранилища с заменой кровли, монтажом 

отмостки, замены настилов, покраски и санитарной обработки; покраска наружных стен 

зданий ( более 300 м2); перенос переключающих элементов электросетей из подстанции в 

помещение административного корпуса; ремонт контуров заземления энергоустановок зданий 

пищеблока и гаражных боксов; локальная замена отмостки у жилого корпуса; покраска стен 

зимней веранды и отделка фронтонов и подшивка сайдингом; ремонт помещений трех котельных, 

в т.ч. монтаж напольной плитки; проведена специальная оценка условий труда  (16 рабочих 

мест); ремонт и замена сантехники в жилом корпусе, в административном корпусе и гараже; 

замена насосов системы отопления.  

В 2016 году расходы на текущий ремонт и содержание зданий составил 559 205,83 руб.  

Все здания у нас с большими и светлыми комнатами, окна тоже большие, в каждой квартире 

современные санузлы и оборудование – всего этого ребята достойны, но все это необходимо содержать. 

Кроме того, государство предъявляет достаточно высокие стандарты к содержанию и 

обслуживанию детских социальных Учреждений.  



 Расходы (2016 год) на пожарную безопасность составили (обязательные), обслуживание 

газового оборудования – 220 277 руб. В сентябре 2016 года была плановая проверка пожарной 

безопасности Учреждения, мы ее прошли без предписаний. 

Были проведены серьезные работы по обеспечению электробезопасности Учреждения и 

территории – 109 056 руб., охрана (обязательные) – 27 755 руб. 

Соревнования и поездки детей, в том числе оформление страховых полисов спортсменам – 

380 000 руб. 

Канцелярские товары, хозтовары – 74 000 руб., коммунальные услуги – 1 192 326 руб., в том 

числе внебюджетные средства – 860 305 рублей, обслуживание газового оборудования – 28 884 рубля, 

вывоз ТБО – 6 694 руб., санитарная обработка территории и зданий – 10 642 руб., 

благоустройство территории – 12 000 руб., хозяйственный инвентарь и хоз. принадлежности – 

25 284 рубля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Рассуждения о том, что содержание детей в Учреждении стоит дороже, чем затраты на 

поддержание приемной семьи, достаточно спорны и не отражают реальную картину проблемы.  

Во – первых, нет ясной статистики о возвратах детей в государственную систему сиротского 

призрения их приемных и опекунских семей, отдельные цифры говорят, что возврат подростков 

может достигать 50%. Это каждый раз огромная трагедия и за цифрами статистики стоят 

живые дети.  

В – вторых, контроль за проживанием детей в приемных семьях и об уровне заботы о детях в 

них не всегда осуществляется на высоком уровне. В Москве и в других городах эта работа построена 

достаточно профессионально, в провинции у органов опеки порой нет средств и возможности 

отслеживать жизнь приемных семей в сельской местности.  

Поэтому создание частных учреждений, которые смогут не формально, а с любовью 

организовать жизнь и воспитание детей на достаточно высоком уровне – единственный выход из 

положения на данном этапе с жизнеустройством детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

  

 

 



Схема управления ЧУ «Ковалевский центр помощи детям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР  

ИСП. ДИРЕКТОР 

Бухгалтерия 

 гл. бухгалтер 

 бухгалтер 

Заместитель директора по АХЧ, 
ответственный за безопасность 

дорожного движения 

Хозяйственный отдел 

Столовая 

 Повар (1) 

 Кухонный 
работник и 
кладовщик 
(1,5) 

Прочие 

 Механик (1) 

 Дворник (1) 

 Оператор котельной (4) 

 Рабочий по компл. 
обслуживанию здания (1) 

 Оператор стиральной 
машины (1) 

 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
эл.оборудования (1) 

 Водитель (2) 

 Сторож (4) 

Образовательное 

отделение 

Специалист по кадрам 
Делопроизводитель (1) Медицинское 

сопровождение 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Мед. сестра  

 

 Отделение пребывания 
детей – семейно-

воспитательные группы 
(изолир. квартиры, 

средней пл. 121 кв.м., 
наполняемость 7-8 чел.) 

 7 воспитателей 
(7 – I кв.категории) 

 2 сестры - 

хозяйки 

 

Отделение социально-

психологической, 

коррекционной работы с 

воспитанниками и 

замещающими семьями 

 педагог-психолог(1) 

 соц.педагог 

 логопед (высшая кв. 

категория) 

 

 

Отделение дополнительного 

образования 

Дополнительная 
образовательная 

общеразвивающая 
программа 

"Хозяин сельского дома" 

 педагог 
доп.образования 
(соотв. заним. 
должности) 

 воспитатели образоват. 
отделения 

Математический кружок 
"Знаю! Умею! Могу!" 

Педагог доп.образования 
(I кв.категория) 

 

Секция скалолазания 

 Педагог 

доп.образования 

 

Секция легкой 
атлетики 
Педагог 

доп.образования 
 



Социально-бытовые услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, с предоставлением бесплатного питания, одежды, обуви, средств личной гигиены 

и других предметов вещевого довольствия, в соответствии с утвержденными нормативами; 

2. Предоставление несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей в пользование 

мебели, оборудования, постельных принадлежностей согласно государственного стандарта; 

3. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, принадлежащих несовершеннолетним, 

оставшимся без попечения родителей; 

4. Обеспечение транспортом при необходимости перевозки несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей в организации для проведения лечения, обучения, участия в 

культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья или условиям пребывания им 

противопоказано пользование общественным транспортом; 

 

  
 



 

5. Создание условий пребывания несовершеннолетних оставшихся без попечения родителей в 

Учреждении, приближенных к семейным и обеспечивающих их безопасность; 

6. оказание помощи в предоставлении услуг организаций торговли и связи; 

7. организация досуга и отдыха (посещение театров, выставок, экскурсий, спортивных 

мероприятий, выставок и других культурных мероприятий, в том числе обеспечение 

книгами, журналами, газетами и настольными играми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Обеспечение одеждой и обувью по сезону при выпуске из Учреждения в пределах установленного 

норматива. 

 

 

 

 

Театры  

 2015 – 10 

 2016 – 6 

Спортивные соревнования  

 2015 – 29 

 2016 – 43 

  Экскурсии 

 2015 – 11 

 2016 – 9 

 

Военно-патриотические сборы 

 2015 – 2 

 2016 – 4 

Фестивали, концерты, конкурсы 

 2015 – 5 

 2016 - 4 

 



Социально-педагогические услуги 

 

 

 

 

 

 

  

1. Программа социальной адаптации 

и социализации воспитанников 

Ковалёвского центра помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Русский месяцеслов» - 

141 занятие 

2. Программа социальной адаптации 

и социализации воспитанников 

Ковалёвского центра помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Хозяин сельского дома» - 

314 занятий 

3. Занятия с учителем-логопедом – 

855 занятий 

4. Секция скалолазания – 210 

занятий 

5. Секция смешанных единоборств – 

121 занятие 

6. Кружок математики «Знаю! Умею! 

Могу!» - занятий 

7. Кружок «Занимательная 

информатика» -  151 занятие 

Посещение театра, музеев, экскурсий 

 Костромской драматический театр им А.Н. 

Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын» 

 Российский академический молодежный театр г. 

Москва «Денискины рассказы» 

 Костромской драматический театр им А.Н. 

Островского «Стакан воды» 

 Поездка по памятным местам Бородинского сражения 

1812 года 

 Фестиваль- конкурс «Заяви о себе ярко» 

 Паломнические поездки в г. Тутаев, г. Старица и г. 

Сергиев Посад 

 Концерт «Здравствуй школа!» 

 Творческий концерт «Поклонимся Великим тем годам» 

 Поездка на футбольный матч г. Москва 

 Кукольный театр г. Кострома «Морозко» 

 Поездка в войсковую часть 71211, г. Кострома 

 

   
 

 



Социально-педагогические услуги 

 

 

  

1. Психолого – 

педагогическое 

обследование детей и 

анализ их поведения 

2. Содействие в реализации 

образовательных программ, в том 

числе дошкольного образования и 

дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 
4. Реализация мероприятий по оказанию психолого-

педагогической помощи и реабилитации 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

7. Социально – 

педагогический патронаж. 

3. Содействие в обеспечении воспитания и 

развития несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей, и получение ими 

образования с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей.  

 
5. Проведение познавательных, культурно-

развлекательных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовное, нравственное и физическое 

развитие несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

6. Социальная адаптация, 

несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

  

 

 



Социально-педагогические услуги 

В коллективе Ковалевского центра помощи детям, на две семейные воспитательные группы, 

работает 14 педагогических и медицинских работников: 

воспитателей - 8, 

педагогов дополнительного образования – 3 

педагог-психолог – вакансия с 01.07.16 

учитель – логопед – 1 

социальный педагог – 1 

медицинская сестра – 1 

На 2016 – 2017 учебный год воспитанники (13 человек) получают образование в МОУ СОШ № 

3 с учетом рекомендаций специалистов:  

11 класс – 1 чел.  

 10 класс – 3 чел.  

 9 класс – 2 чел.  

8 класс – 2 чел.  

7 класс – 2 чел.  

 5 класс – 1 чел.  

 4 класс – 2 чел.  

МОУ ДОУ «Улыбка» г. Нерехты - 1 чел. 

В 2015 году состоялся выпуск одного воспитанника, Александра З., он поступил в 

Государственный Университет им. Демидова, г. Ярославль.  

В 2016 голу наши выпускники поступили: 

Влад А. – Ярославское высшее военное училище ПВО. 

Кирилл Е. – Костромской машиностроительный техникум, специальность – ювелир 

 



Алексей И. – Костромской техникум торговли и питания, специальность – повар –

кондитер 

Иван П. - Костромской машиностроительный техникум, специальность – ювелир 

Ребят, оставленных на повторное обучение по итогам 2015 – 2016 учебного года, нет.  

 

  

  



СОЦИАЛЬНО – ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ. 

Работа социальной службы Ковалевского центра помощи детям начинается с первых часов 

помещения ребенка к нам. В ходе изучения документов, беседы с ребенком и специалистом, 

который сопровождает ребенка в Ковалевский центр помощи детям, определяется круг задач, 

которые предстоит решить в первую очередь для успешной адаптации ребенка. Выясняется круг 

вопросов, знание которых помогает правильно построить работу: ситуация в семье ребенка, 

наличие братьев, сестер, других родственников и связей с ними; выясняется круг интересов, 

увлечений, уровень социального развития ребенка.   

Главным аспектом работы социальной службы Учреждения является социально-правовая 

защита несовершеннолетних воспитанников: соблюдение и защита жилищных, имущественных 

и иных прав и интересов ребят. Ковалевский центр помощи детям отслеживает ситуацию с 

родителями воспитанников и принимает меры по решению возникающих проблем: получение 

документов о смерти родителей, обращение в суд о признании родителей безвестно 

отсутствующими, оформляет пенсии по СПК и отслеживает их поступление на лицевой счет 

воспитанника. Один из самых сложных вопросов – взыскание алиментов с тех родителей, 

которые живы и здоровы, но по вине которых их собственные дети стали социальными сиротами. 

Ковалевский центр помощи детям контролирует взыскание алиментов с родителей 

воспитанников и поступление их на лицевые счета детей и делает все возможное, что зависит 

от Учреждения, но непосредственное решение этого вопроса находится в ведении службы судебных 

приставов.  

Направлено запросов (писем) с целью защиты прав (имущественных, жилищных) 

воспитанников Ковалевского центра помощи детям: 

2011 год – 264; 

2012 год – 189; 

2013 год – 133; 



2014 год – 108;  

2015 год -  114  

2016 год -  136.  

В цифрах эта работа выглядит так (на январь 2017 года): 

Из 14 воспитанников 3 ребенка – круглые сироты, получают пенсию по СПК, остальные 11 – 

оставшиеся без попечения родителей. Из них один ребенок – инвалид, получает пенсию по 

инвалидности. Еще 4 воспитанника, потерявших одного из родителей, получают пенсию по СПК. 

Потенциальных детей, получателей алиментов – 10. 

Из них взысканы алименты на детей – 10 

Получают выплаты (регулярно, эпизодически) – 4 

Задолженность по алиментам (кол – во детей) – 10. 

Сумма задолженности: – 2992709,07 руб. 

Задолженность по алиментам почти 3 млн. рублей – это только на этих 12 ребят, на 

конец 2017 года. В целом, за 19 лет, это астрономическая цифра. Речь идет только о средствах, 

которые должны перечисляться на сберкнижки детей и являются их собственностью, которой 

они могут распоряжаться с момента достижения ими 18 лет.  

С целью защиты жилищных прав детей социальная служба осуществляет контроль за 

сохранностью и состоянием жилья, закрепленного за воспитанниками, направляя запросы в 

соответствующие организации и принимает меры к оформлению собственности на жилье.  

На январь 2017 года: 

Количество детей, включенных в списки нуждающихся – 7 

Количество закрепленных за детьми жилых помещений, находящихся в частной собственности 

(есть еще прописанные люди, в частности, родители или родитель) – 3 

Количество закрепленных за детьми жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности (есть еще прописанные люди, в частности, родители или родитель) – 4 



Количество закрепленных жилых помещений, где зарегистрированы только несовершеннолетние 

(в муниципальной собственности) - 3 

Количество жилых помещений, за которые имеется задолженность по ЖКУ (в частной 

собственности) – 2 

 Количество жилых помещений, за которые имеется задолженность по ЖКУ (в муниципальной 

собственности) -4. 

Общая сумма задолженности по ЖКУ –668929,27 рублей. 

Количество закрепленного жилья, требующего ремонта (в частной собственности) -3 

Количество закрепленного жилья, требующего ремонта (в муниципальной собственности) – 

 

 

 

 

 



Количественный учет социально-правовых 

услуг, оказанных (с апреля по декабрь 2016 г) на 01.01.2017г. 

Наименование услуг Количеств

о 

1) консультирование по вопросам, связанным с правом воспитанников и выпускников на 

социальное обслуживание, защиту своих интересов, льготы и гарантии, в том числе при 

поступлении в образовательные учебные учреждения, оказание помощи при поступлении; 

96 

2) содействие в получении консультативной помощи и оказание помощи, в том числе по 

вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, снятием денежных средств с лицевых 

счетов и открытием новых, получения алиментов, сохранности жилья, постановки на 

учет в списки нуждающихся в получении жилого помещения, отправка заказной почтовой 

корреспонденции и с уведомлением; 

154 

3) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов, в том числе для участия 

в соревнованиях, обследования на ПМПК, ведение личных дел получателей социальных услуг, в 

том числе содействие органам опеки и попечительства в подготовке документов на 

усыновление, в устройстве детей в приемную семью, детскую организацию социального 

обслуживания; 

631 

4) оказание помощи: в получении юридических услуг, в том числе по вопросам наследства; 

в сохранении и осуществлении сделок с имуществом, принадлежащим воспитанникам; 

оформление отчетов о хранении, использовании и управлении имуществом 

несовершеннолетних; 

67 

5) содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

- 

6) содействие и участие в получении установленных законодательством мер социальной 

поддержки, алиментов и других выплат, контроль за их поступлением; 

переосвидетельствование на ВТЭК 

187 

7) социально-правовой патронаж семей, сопровождение выпускников. 41 

Итог (количество человек/ количество услуг) 

 

1176 



Социально-медицинские услуги 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечение охраны здоровья и оздоровления 

несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

2. Проведение первичной санитарной обработки и 

медицинского осмотра при поступлении в 

Учреждение. 

 
3. Обеспечение своевременного получения ими квалифицированной бесплатной 

медицинской помощи и санаторно-курортного лечения (при наличии 

показаний) в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

 
4. Обеспечение по медицинским показателям 

лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения согласно 

утвержденным нормативам. 

 

5. Консультирование по социально-медицинским и 

санитарно-гигиеническим вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья, профилактика заболеваний, 

проведение оздоровительных мероприятий, 

формированию навыков здорового образа жизни и др.) 

 6. Систематические наблюдения за 

несовершеннолетними, оставшимися 

без попечения родителей. 

 

7. Оказание первой 

доврачебной 

помощи. 

 

8. Организация прохождения 

диспансеризации. 

 

9.Обеспечение санитарно-гигиенических 

требований в жилых помещениях. 

 10. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарств и др.). 

11. Содействие в проведении медико 

– социальной экспертизы (при 

необходимости) 

 



Социально – медицинские услуги по итогам 2016 года 

 Диспансеризация в 2016 году (февраль) - 15 воспитанников 

 Консультации специалистов областного физкультурного диспансера, в том числе и перед 

соревнованиями - 69 

 Выполненные рекомендации по итогам диспансеризации, консультации узкими 

специалистами, дополнительные методы обследования детей, допуск узкими 

специалистами к соревнованиям – 327 

 Санаторно – курортное лечение – 6 (Костромская область, санаторий «Лесная сказка»). 

 Госпитализация воспитанников, в том числе и для дополнительного обследования –  2 

 

o основная группа по физкультуре – 13 

o подготовительная - 1  

o специальная группа - 1 

Все рекомендации по итогам диспансеризации 2016 года выполнены в полном объеме. 

 

 

 

  

 

 

 



      

  

Программы, реализуемые в 

Ковалевском центре помощи детям, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Программа социальной адаптации и социализации воспитанников Ковалевского 

центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей,  

«Русский месяцеслов» 

Основные направления работы:   

 Домашнее воспитание. Духовно – нравственное воспитание. 

 Коммуникативная компетентность детей. 

 Домашнее воспитание. Формирование социально – бытовой компетентности. 

 Правовое воспитание. Профилактика а – социального поведения, правонарушений и 

преступлений. 

 Профориентация 

 Воспитание гражданина и семьянина, военно – патриотическое воспитание. 

 Физическое воспитание и спорт. 

 Семейное устройство несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

 Дошкольное воспитание и работа с младшими школьниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи Программы: 

 Воспитание ребят в Семье, в условиях, максимально приближенных к домашним условиям. 

 Совершенствование системы духовно – нравственного развития детей, поиск результативных форм, 

методов и средств воспитательной и образовательной работы с целью успешной социализации 

воспитанников, становления их как гармоничной, целостной и нравственной личности через 

создание социально – педагогической среды, ориентированной на традиционные отечественные 

духовные, семейные и культурные ценности.  

 Формирование у ребят представлений о добре и зле, укрепление их позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения. 

 Формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

 Принятие воспитанниками базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций, формирование основ российской гражданской идентичности. 

 Формирование отношения к семье как к основе российского общества, знакомство с традициями 

российской семьи. 

 Формирование у воспитанников сознательного отношения к своему здоровью, привитие навыков ЗОЖ, 

развитие социально – бытовых навыков. 

 Повышение уровня социальной адаптации воспитанников (развитие навыков коммуникационной 

культуры) 

 Информационное сопровождение выпускников Ковалевского центра помощи детям, начинающих 

свою трудовую деятельность, по вопросам профессионального самоопределения, 

 Включение в воспитательный процесс интерактивных технологий (походов, имитационных игр -  

сюжетно–ролевых, дидактических -   с целью дать возможность ребятам в игровой форме 

«проживать» различные ситуации, проектировать способы действия предложенных моделей до 

встречи с ними в реальной жизни. 



 Построение всей работы на основе принципа ДОМАШНЕГО ВОСПИТАНИЯ. 

Общие сведения о Программе социальной адаптации и социализации воспитанников Ковалевского 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Русский месяцеслов»:  

Программа социальной адаптации и социализации воспитанников Ковалевского центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей «Русский месяцеслов» охватывает широкий возрастной 

диапазон, от дошкольного возраста до 23 лет.  Программа многофункциональна по своему 

назначению и универсальна в качестве базовой программы по организации воспитательного и 

образовательного процессов в Учреждении. 

Основная идея концепции данной Программы заключается в том, что у каждого ребенка свой 

темп развития и обучения, свой жизненный опыт до поступления в Ковалевский центр помощи 

детям, но при этом каждый ребенок становиться полноправным членом Семьи и имеет право на 

домашнее воспитание и обучение с учетом своих индивидуальных возможностей и способностей.  

Проживание детей в Семье, в изолированных квартирах, в условиях, не формально, а действительно 

приближенных к обычным домашним условиям, является одной из особенностей данной Программы.  

Развивающая среда Семьи – весь комплекс психолого – педагогических и материально – 

технических компонентов, которые способствуют развитию у детей личностных качеств, 

необходимых для их дальнейшей самостоятельной жизни. Особенно важным в этом отношении 

является наличие у воспитанников системы социально – приемлемых жизненных ценностей, 

реальных жизненных планов, социальных и бытовых навыков. 

 

 

 

  

 
 

 



Особенности формирования развивающей среды в Семье Ковалевского центра помощи в процессе 

реализации Программы социальной адаптации и социализации воспитанников Ковалевского центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей «Русский месяцеслов»:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип стабильности – динамичности.  

Этот принцип подразумевает одновременное 

создание стабильных жизненных условий и среды 

обитания, обеспечивающих психологическую 

устойчивость и чувство защищенности, и вместе с 

тем, динамичной и интересной жизни в Детском 

доме, которые активизируют жизненные силы 

ребенка и формируют его познавательную и 

творческую активность.   

 

 

Принцип открытости – закрытости.   

Это один из важнейших принципов. Он предполагает 

выполнение двух отчасти противоречащих друг другу 

требований. С одной стороны, Ковалевский центр помощи 

- учреждение, в котором дети, лишенные родительского 

попечения, воспитываются в особых условиях специально 

сформированной педагогической среды, и, частично, 

изолированы от негативного влияния внешнего мира. С 

другой стороны, семейная атмосфера, наличие у 

воспитанников собственного дома и разумные 

ограничения мам – воспитателей, служит определенной 

профилактической мерой по предотвращению 

негативного внешнего влияния. 

 

 

 

Принцип партнерства в процессе педагогического 

взаимодействия. 

Одним из главных условий формирования 

развивающей среды является установления контактов 

между воспитанниками, с одной стороны, и 

воспитателями, другими сотрудниками Ковалевского 

центра помощи, с другой стороны. Подобный контакт 

подразумевает как наличие доверительных и добрых 

отношений между ребенком и воспитателем, так и 

определенное «дистанционирование» между ними, 

связанное с возрастными психологическими и 

поведенческими особенностями детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Принцип активности, самостоятельности и 

творчества.  

Подразумевает предоставление ребенку 

возможностей максимального развития креативных 

качеств, чувства уверенности в собственных силах и 

инициативности. Ребятам предоставляется 

возможность самостоятельно заниматься 

выполнением обязанностей по ведению домашнего 

хозяйства, уходом за младшими ребятами, участием 

в трудовых послушаниях (общественно – полезный 

труд).  Участие ребят в различных фестивалях, 

соревнованиях, походах и путешествиях способствует 

проявлению их инициативы. 



 

Кадровое обеспечение программы социальной адаптации и социализации воспитанников частного 

учреждения Ковалевский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей «Русский месяцеслов».  

Специалисты Ковалевского центра помощи детям: социальный педагог, педагог - психолог, воспитатели, 

логопед, медицинский персонал, инструктора по физкультуре, администрация Учреждения, педагоги 

дополнительного образования, волонтеры и неравнодушные люди. 

Для эффективного решения задач Программы, необходимо гармоничное 

взаимодействие всех специалистов, волонтеров и неравнодушных людей, задействованных в реализации 

Программы развития Ковалевского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Работа в 

Ковалевском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей - это не индивидуальная работа 

каждого самого по себе. Это групповая профессиональная деятельность, которая поддерживается общими 

идеями, созданием и развитием общего понимания целей и задач нашей работы. 

 

 

 

  

 

 

 



 

Подготовка к самостоятельной жизни воспитанников в Ковалевском центре помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, ориентирована прежде всего на преодоление противоречия между 

коллективной формой воспитания (даже если это жизнь, наиболее приближенная к очень хорошей семье) 

непосредственно в учреждении и индивидуальным характером жизни за его пределами. 

Готовность к самостоятельной жизни подразумевает: 

Социальная готовность (сформированность навыков межличностного общения, достаточная 

социально – бытовая компетенция, способность организовать свою жизнь и деятельность, адаптация к 

своему социальному статусу) 

Трудовая готовность (наличие адекватных общих житейских умений и навыков, освоение трудовых 

навыков ведения домашнего хозяйства, профессиональное самоопределение и подготовка к будущей 

профессиональной деятельности) 

Психологическая готовность (адекватная самооценка, чувство самоуважения и уважение к другим 

людям, наличие нравственных и морально – волевых качеств, психологическая готовность к труду в 

условиях рыночных отношений) 

Физическая готовность (удовлетворительное соматическое здоровье и физическое здоровье, отсутствие 

вредных привычек, способность к адаптации к различным видам деятельности). 

Главным средством подготовки воспитанников к самостоятельной жизни является разнообразная 

по содержанию, формам и способам организации жизни детей как в Семьях, так и вне Ковалевского центра 

помощи детям. 

Все воспитанники, особенно ребята перед выпуском из Ковалевского центра помощи, должны иметь 

возможность делать выбор и уметь обосновывать свои решения. Они должны адекватно оценивать себя и 

свои возможности, принимать самостоятельные решения, быстро адаптироваться к новым условиям и 

гибко реагировать на воздействие окружающей среды, в том числе и разных людей, осваивать различные 

позитивные социальные роли.  

 

 



 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Домашнее Воспитание 
Включает в себя всю многогранную, сложную 

взаимосвязанную работу по реабилитации детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, которые имеют 

законных представителей, но которые по уважительным 

причинам не могут выполнять свои обязанности в отношении 

своего ребенка, по их социализации и социальной адаптации и 

подготовке к самостоятельной жизни.  Основа ДОМАШНЕГО 

ВОСПИТАНИЯ – создание семейных воспитательных групп, Семей, 

объединенных общим Домом, общей концепцией развития и 

воспитания, но имеющих свою индивидуальность и 

неповторимость.  

Дом для детей живет полноценной домашней жизнью 

семейного очага, не превращен в круглогодичную организацию с 

круглосуточным содержанием там детей, жизнь и воспитание 

детей не подменяются пристойным проведением досуга и 

организацией плановых мероприятий и проведения 

тематических недель и бесед. 

 

Уникально. Опыт работы по созданию Семей – 

семейно – воспитательных групп, объединенных 

общим Домом, общей концепцией развития, но 

имеющих свою индивидуальность и 

неповторимость, апробирован на многолетнем 

опыте работы и имеет бесспорные преимущества 

по сравнению с воспитанием в типовых детских 

интернатных учреждениях. 

 

ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ по программе 

социальной адаптации и социализации 

воспитанников частного учреждения Ковалевский 

центр помощи детям, оставшихся без попечения 

родителей «Русский месяцеслов» включает в себя 

семейные занятия и творческую деятельность. 

 2017 год - Литературно-музыкальная композиция 

«Волшебная ночь». Спектакль «Морозко». 

 2016 год - Литературно-музыкальная композиция 

«Рождество Христово». Кукольный спектакль 

«Сочельник в лесу или сказка о потерянном времени» 

- Литературно-музыкальная композиция «Дивный 

сад». Кукольный спектакль «Колобок» 

 2015 год - Литературно-музыкальная композиция 

«Рождество Христово». Кукольный спектакль «Три 

дерева» 

- Литературно-музыкальная композиция «Пасха 

Красная». Спектакль «Фонарик счастья». 

 2014 год - Литературно-музыкальная композиция 

«К нам пришло Рождество». Спектакль «Серебряное 

копытце». 

- Литературно-музыкальная композиция «Христос 

Воскресе!». Сказка «Гуси-лебеди». 

 2013 год - Литературно-музыкальная композиция 

«Дары Артабана». Кукольный спектакль «Битый 

небитого везет» 

- Литературно-музыкальная композиция «Первое 

красное яичко». Спектакль «Красношейка» 

 2012 год - Литературно-музыкальная композиция 

«Вифлеемская звезда». Кукольный спектакль «Как 

лиса волка судила» 

- Литературно-музыкальная композиция 

«Пасхальная радость». Сказка «Золотое яичко». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши праздники 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



Задачи, которые предполагается решить через систему занятий ДОМАШНЕГО ВОСПИТАНИЯ при 

работе по данной Программе: 

 Знакомить детей с миром нравственных ценностей (послушание, совестливость, трудолюбие, 

любовь к Родине, честь, верность и т.п.) через обращение к их личному повседневному опыту и опыту 

воспитателей, через развитие способностей понимать и анализировать литературные 

произведения, развивать умение   детей выражать свои чувства и понимать чувства и настроения 

окружающих, через развитие музыкальной культуры – приобщать их к хоровому пению, к 

классической, духовной и народной музыке. 

 Воспитывать у ребят эстетическое восприятие природы и бережное отношение к окружающему 

миру, знакомить детей с рукотворным и нерукотворным миром, побуждать детей к познанию 

природы и дать возможность творческого самовыражения. 

 Дать представление о Заповедях Божиих как основе нравственной жизни. 

 Воспитывать уважение к истории и религии народов нашей многонациональной Родины, 

межконфессиональную терпимость и взаимопонимание.  

 При проведении занятий с детьми на первое место самым главным должно стать не памятное 

усвоение материала, а именно воспитательный момент – вовлечение детей в область нравственных 

переживаний, воспитание в них нравственных привычек. 

 Воспитывать уважение, милосердное отношение как к близким людям, так и ко всем 

окружающим, бережное отношение к институту семьи, понимание своего места в семье и желание 

участия в домашних делах, прививать мальчикам ориентацию на мужественный эталон 

поведения. 

 Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию с целью развития из воли и 

выносливости. 

 Строить жизнь в Семье Ковалевского центра помощи таким образом, чтобы непосредственно через 

повседневную жизнь воспитывать ребят на примере духовно – нравственных традиций и укладе 

жизни в православной семье и на лучших примерах культурно-исторического наследия Родины 



 Воспитывать патриотизм, чувство сопричастности к историческому прошлому и настоящему 

своей Родины. 

 Знакомить с историческим прошлым и настоящим Церкви и государства. Показать 

культурообразующую роль Православия и раскрыть духовные основы отечественной истории и 

культуры. 

 Знакомить с важнейшими вехами в истории Отечества, с государственными символами, жизнью 

народных героев, святых подвижников, великих полководцев, досточтимых православных, с историей 

малой Родины, Костромской земли, её традициями и культурными ценностями. 

Актуальные направления работы по теме «Система ДОМАШНЕГО ВОСПИТАНИЯ 

по формированию социально – бытовой компетенции. 

 Формировать навыки эффективного общения (вербального), создать условия для формулирования 

ребятами правил эффективного общения.  

 Расширить представления о гендерных ролях. Помочь в осознании потребностей, как своих, так и 

противоположного пола. 

 Дать представление культуре поведения, об уверенном поведении. Совершенствовать навыки уверенного 

поведения в общении. Различие между уверенностью и развязностью. 

 Развивать способность строить доверительные отношения со сверстниками, с окружающими 

людьми, с помогающими взрослыми. 

 Расширить представление о взрослении как балансе возможностей и ответственности. 

Актуализировать личный опыт ребят. Информировать о разной степени юридической 

ответственности в соответствии с Гражданским Кодексом РФ. 

 Формировать ответственное отношение к жизни на примере «непростых ситуаций». 

Формировать навык ассертивного поведения в межличностном взаимодействии. Познакомить с 

некоторыми законами, определяющими права и ответственность участников «непростых 

ситуаций». 



 Актуализировать опыт межличностных отношений. Помочь осознать и принять чувства, 

связанные с взрослением. Формировать навык ассертивного поведения, противостояния 

манипуляциям в межличностных отношениях. 

 Помочь осознать и принять свой опыт проживания в семье. Дать возможность участникам 

принять прошлое, осознать настоящее и задуматься о будущем. 

 Помочь осознать значение семьи в жизни человека. Дать возможность на примерах осознать, что 

семейная история зависит от того, насколько активно человек решает свою судьбу. Дать 

возможность представить себя в воображаемом семейном будущем. 

 Дать представление о том, что за стенами Ковалевского центра помощи детям люди живут по 

определенным нормам и правилами. Формировать представление о браке и семье, о нормах и 

правилах (моральном кодексе), по которым живет семья. Познакомить с законами, 

определяющими жизнь семьи в обществе, с Семейным кодексом РФ. 

 Сформатировать представление о здоровье как одной из главных ценностей человеческой жизни. 

Формировать сознательное отношение к своему здоровью – как норме поведения, прививать навыки 

ЗОЖ. Обучать воспитанников необходимым знаниям и практическим навыкам заботы о своем 

здоровье, по пропаганде здорового образа жизни и профилактике употребления ПАВ, учить владеть 

собой в сложных ситуациях. 

 Дать возможность позитивного принятия будущего. Способствовать формированию 

представления о правах и обязанностях родителей, об ответственности родителей за воспитание 

детей. Познакомить с законами, охраняющими права детей. Помочь позитивно представить 

собственное будущее. Способствовать осознанию важности предстоящей роли родителя. Отработать 

навык ассертивного поведения. Познакомить на примерах с Конвенцией о правах ребенка. 

 Моделирование поведения в ситуациях, связанных с организацией свободного времени, с оказанием 

эмоциональной поддержки, умением просить и давать эту поддержку окружающим. Формировать 

навыки общения в ситуациях свободного выбор. 

 Ежедневная работа в Семьях по самообслуживанию:  



 Уборка квартиры 

 Бережное отношение к личным вещам, уход за одеждой и обувью 

 В качестве способа приобретения карманных денег и умения расходовать их – выполнение трудовых 

послушаний по повседневной уборке помещений жилого корпуса Ковалевского центра помощи 

детям. 

 Неформальное участие ребят в составлении бюджета семьи. 

 Участие в повседневном приготовлении пищи. 

 Ответственное отношение к школьным урокам и выполнению домашних заданий 

 Старшие воспитанники помогают младшим убирать игрушки, помогают воспитателям в уходе 

за вещами младших ребят. 

Актуальные направления работы по теме «Система ДОМАШНЕГО ВОСПИТАНИЯ - трудовое 

воспитание» 

Непосредственная составляющая повседневной работы по формированию социально – бытовой 

компетенции – трудовое воспитание.  

Трудовое воспитание – это формирование в человеке созидательного начала. В творчестве -  в чем 

бы оно не проявлялось, в ухаживании за грядками и клумбами, в уборке садов и дворов, квартир и 

зданий, в создании научных трудов или произведений искусства – во всем проявляется наше подобие 

Богу – Творцу. Бог творит из ничего, человек – из уже существующего материала, познавая законы 

творчества и творения.  Эти законы многообразны, ими должны владеть и скульптор, и повар, и 

художник, и плотник, и военный – любой человек.  

 Основная задача – изучить и понять особенности и способности каждого ребенка, в зависимости 

от этого помочь ему получить образование по выбранной специальности или навыки работы. Любовь, 

как и вера, без дел мертва. Она познается по труду, физическому или моральному, выполненному 

добросовестно, с усердием, не только во благо себе, но и во благо других людей. Отсутствие трудового 

воспитания порождает эгоизм, иждивенческий подход к жизни и людям, беспомощность даже в 

простых житейских ситуациях. 



В практике воспитательной работы приходится сталкиваться с проблемой - у ребят не только 

отсутствует позитивный социальный опыт, не только не развиты нравственные основы личности, но 

все обстоит с точностью наоборот. Дети апатичны к творчеству, не умеют общаться, не умеют и 

не любят трудиться. Ребятам нет дела не только до себя самих (кроме вкусной и плотной еды, 

примитивных развлечений и так называемой «свободы», по сути являющейся произволом), но этим 

детям нет дела ни до какого «мира внутри и вокруг них». У ребят преобладает на первых порах 

иждивенчество, потребительство и ложное представление о своей социальной защищенности как о 

том, что о них всегда и во всем будет заботиться государство. 

Характерно, что такими приходят все дети – независимо от возраста, с небольшими 

различиями в степени социальной запущенности.    Поэтому необходимой частью духовно – 

нравственного воспитания   является не просто трудовое воспитание здесь и сейчас, обучение 

элементарным трудовым навыкам и привычкам, но и развитие представления у детей о своей будущей 

жизни, как и о жизни трудового человека, помощь детям в выборе профессии, сообразной их интересам, 

природным способностям и особенностям здоровья. 

Мир профессий ребятам практически незнаком, они его не замечают.  Биологические родители 

детей, как правило, или вообще не работали, или имели эпизодические заработки, среди знакомых или 

родственников своих родителей дети не встречали   людей, которые смогли бы быть для них 

нравственным примером, достойным примером для подражания в творческом или 

профессиональном плане.  Поэтому взросление, самоопределение, выбор своей будущей профессии для 

воспитанников детского дома являются очень серьезной проблемой. 

Как показала практика, трудовое воспитание не имеет смысла рассматривать вне контекста 

воспитания в Семье, оно не может рассматриваться в виде ухода за летними клумбами, в виде 

эпизодической помощи в столовой Ковалевского центра помощи или такого же эпизодического ухода 

за своей спальней, своими вещами.  Воспитание трудолюбия у детей и их способности к использованию 

в жизни трудовых навыков и умений может принести плоды только в том случае, если это станет 

частью естественного взросления детей, их становления как личности, гражданина и семьянина.  



Формы трудового воспитания в семьях могут быть самыми разнообразными, в зависимости от 

возраста и способностей воспитанников. 

Задача Семьи - воспитание трудолюбия у всех ребят, независимо от их возраста, учитывая при 

этом их способности и возможности. Каждый должен отличаться добросовестным отношением к 

труду и каждой порученной ему обязанности по церкви, по дому, по учебе, в любом послушании. 

Работа по трудовому воспитанию и профессиональной ориентации ребят предполагает 

обязательное тесное сотрудничество с психологом Учреждения, проведение всех занятий в интересной, 

живой и игровой форме, приглашение на встречу с детьми представителей самых разных профессий, 

индивидуальное   внимание к каждому ребенку, недопустимость формализма в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

«Хозяин сельского дома». 

О программе «Хозяин сельского дома». 

Целью данной Программы является социальная адаптация и социализация детей с целью их 

подготовки к самостоятельной жизни, а также трудовая адаптация воспитанников на основе 

профессионального самоопределения. 

Задачи Программы:  

Обучающие:  

 Обучение умениям и навыкам ведения домашнего хозяйства, и знаниям, необходимым для 

успешной социальной адаптации и социализации, самостоятельной жизни после выхода из 

Ковалевского центра помощи. 

 Способствовать расширению их кругозора о мире профессионального труда и развитию 

коммуникативных навыков. 

 Формирование трудовых и начальных профессиональных умений, политехнических и некоторых 

профессиональных знаний, необходимых для участия в труде по обустройству личного хозяйства, 

в том числе и сельского. 

 Совершенствование практических умений и навыков учащихся в экономном ведении хозяйства. 

 Получение воспитанниками опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образовании. 

Развивающие: 

 Развитие самостоятельности, творческих способностей, совершенствование практических умений 

и навыков самообслуживания и экономного ведения личного домашнего хозяйства.  

 Развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности. 

 Развитие внимания, мышления, воображения.  



 Развитие творческих способностей в процессе включения в художественную деятельность по 

изготовлению изделий с использованием различных видов резьбы по дереву, других видов декоративно 

– прикладного творчества.  

 Стимулировать интеллектуальное и эстетическое развитие ребят, актуализировать уже 

имеющиеся знания о профессиях. 

Воспитывающие: 

 Воспитание у детей осознанного отношения к труду, гражданское и трудовое становление; 

нравственное, интеллектуальное и физическое развитие личности. 

 Воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к мастерам своего дела, качеств 

рачительных хозяев, патриотизма, заботливого и бережного отношения к родной природе. 

 Умение организовывать рабочее место, оценивать его безопасность. 

 Прививать навыки работы в коллективе, поощрять доброжелательное отношение друг к другу и 

окружающим, через создание разного рода сувениров, открыток, предметов интерьера. 

 Помощь детям в их желании сделать свои работы практически значимыми. 

 Воспитание эстетического вкуса, нравственных качеств личности путем знакомства с 

различными видами декоративно-прикладного творчества и традициями русского народа. 

 Побуждение к сознательному выбору профессии, в том числе и профессий, связанных с работой на 

селе. 

 Заложить, воспитать у детей нравственное отношение к разным видам труда. Это основная и 

самая сложная задача. 

 Сформировать у воспитанников   такую систему личностных ценностей, которая бы определяла 

их избирательное отношение к разным профессиям, способствовала бы появлению профессионально 

ориентированных мотивов учения, инициировала бы саморазвитие качеств, присущих 

представителям желаемых профессий. 

 Помочь детям разобраться и осознать типические и специфические особенности в профессиональной 

деятельности того или иного специалиста. 



 Воспитание благоприятного отношения к дому и семье как основам индивидуального развития 

личности.  

 Практическое освоение навыков ведения домашнего хозяйства в повседневной жизни. 

Основные направления работы по программе «Хозяин сельского дома»: 

 Подготовка к самостоятельной жизни вне Костромского центра помощи детям.  

 Культура дома. 

 Технология ухода за жилым помещением. 

 Технология ухода за одеждой и обувью. 

 Праздники. 

 Кулинария. Технология приготовления пищи. 

 Семейная экономика 

 Личная гигиена, здоровье, ОБЖ, медицинская помощь. 

 Технология ведения дома. 

 Обустройство приусадебного хозяйства 

 Сельскохозяйственные машины и механизмы. 

 Растениеводство. 

 Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов. 

 Технология художественно – прикладной обработки материалов. 

 Профессиональное самоопределение и карьера. 

Участвуют в занятиях – 100 % воспитанников. 

Есть победа в региональном фестивале «Заяви о себе ярко», хороший практический навык ребят в 

решении социально - бытовых задач повседневной жизни.   

 

 

 

 

 

 



 

Актуальность Программы «Хозяин сельского дома». 

Программа «Хозяин сельского дома» направлена на решение важнейшей социально – педагогической 

задачи организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей РФ, в том числе и 

Ковалевского центра помощи детям -  на социальную адаптацию и социализацию воспитанников с целью 

их подготовки к самостоятельной жизни. 

Социальную адаптацию ребенка, оставшегося без попечения родителей и его социализацию – как 

процесс интеграции ребенка в общество, в результате которого будет сформировано самосознание и ролевое 

поведение, способность к самоконтролю и к выстраиванию адекватных связей с окружающими, очень 

сложно   осуществить без воспитания духовно – нравственного стержня личности ребенка и его трудовой 

адаптации на основе профессионального самоопределения. 

Духовно – нравственное воспитание в Учреждении является неотъемлемой частью повседневной 

работы. Основным средством   духовно – нравственного развития ребенка и его воспитания  является 

создание  такой воспитательной и образовательной среды Ковалевского центра помощи ,  которая бы 

полной мере  способствовала  духовному  обновлению  и формированию  личности воспитанника,  в 

которой бы  закладывалась  адекватная иерархия целей и ценностей  его жизни  и формировались бы  

необходимые компоненты его полноценной жизнедеятельности, как в Ковалевском центре помощи детям, 

так и при выходе в самостоятельную взрослую жизнь. ФЗ – 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 гарантирует «содействие физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и 

гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не 

противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству традициями 

народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры». 

Трудовая адаптация на основе профессионального самоопределения и подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни в Ковалевском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

ориентирована прежде всего на преодоление противоречия между коллективной формой воспитания (даже 



если это жизнь, наиболее приближенная к очень хорошей семье) непосредственно в Учреждении и 

индивидуальным характером жизни за его пределами. 

В практике преодоление этого противоречия достигается с помощью очень внимательного 

индивидуального подхода к воспитанию каждого ребенка, чему способствует домашняя жизнь детей в 

Семье, пусть и искусственно смоделированной и, кроме этого, с тактичным встраиванием 

общеразвивающих занятий с детьми в ритм их повседневной жизни в рамках Программы «Хозяин 

сельского дома».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Новизна Программы «Хозяин сельского дома». 

1. Работа с воспитанниками преимущественно в индивидуальном формате или в 

малокомплектной, разновозрастной группе. С учетом того, что ребята приходят в Ковалевский 

центр помощи детям с разным уровнем развития социальных навыков и умений, календарное 

планирование по Программе не носит жестких рамок, большое внимание уделяется индивидуальным 

занятиям с каждым ребенком с учетом его потребностей и конкретной жизненной ситуацией.  

2. Дифференцированное освоение воспитанниками тематических модулей Программы. В 

конечном итоге, за год должны быть проведены занятия по всем темам и в дальнейшем, на следующий 

год, работа по Программе может быть продолжена на более углубленном уровне с одними детьми, с 

повторением материала с другими, могут быть откорректирован как сам набор тематических 

модулей, так и их содержание. 

3. Практическая направленность занятий по Программе и связь с особенностями и 

потребностями окружающего социума.   Большинство наших воспитанников родом из сельской 

местности, у многих есть родственники и жилье на селе. Многие из них выбирают образование по 

рабочим специальностям после выхода из Ковалевского центра помощи детям, оставшихся без 

попечения родителей. Кроме того, небольшие провинциальные города Костромской области состоят 

большей частью из частного сектора, поэтому умение жить в сельском доме актуально для наших 

мальчишек.  

4. Связь с Федеральными программами социального развития различных субъектов РФ. В 

настоящее время есть интересные предложения по трудоустройству, с обеспечением жилья, в Сибири 

и на Дальнем Востоке, но в большинстве случаев речь идет о крупных сельскохозяйственных 

производствах в сельской местности. Во время занятий мальчики знакомятся с многообразием 

работ, типичных как для ведения домашнего хозяйства в целом, так и для сельского жителя.  

Предполагается подготовка ребят к работе на любом производстве, строительстве, возможность 

получения ими дополнительных профессиональных знаний и навыков в зависимости от потребности 

рынка труда. 



5. Системообразующая роль Программы в жизнеустройстве воспитанников Ковалевского центра 

помощи детям. Программа является связующим компонентом воспитательной системы 

Ковалевского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.  Она разработана с 

учетом того, что ребята приходят в Центр в течение учебного года и их знания, умения и навыки 

не зависят от возраста и класса обучения в общеобразовательной школе. Как правило, дети 

практически ничего не умеют и к занятиям приступают с ярко выраженным интересом. В 

дальнейшем, устойчивый позитивный интерес сохраняется не у всех детей, и от воспитателей, 

педагогов дополнительного образования требуются терпение, проведение занятий на высоком 

методическом уровне и чувство юмора.  

6. Интегрированный, вариативный и практический характеры курса Программы «Хозяин 

сельского дома». 

Интеграция заключается: 

 Занятия по Программе в Ковалевском центре помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, строятся в соответствие с базовой основой общеобразовательной школьной программой 

«Технология», но имеют свою логику построения занятий в связи с тем, что предпочтение 

отдается практическим занятиям, а они выстраиваются исходя из потребностей и задач 

реальной жизни детей и Ковалевского центра помощи детям в целом. 

 В знакомстве ребят с различными сторонами окружающего социума, объединёнными как общими 

закономерностями (страна, история, экономика и т.п.), так и различиями (культурными, 

религиозными) с целью успешной социализации и профориентации, умением осуществлять свою 

трудовую деятельность по специальности.   

 Включение в занятия ребят с разным «стартовым» уровнем, в любой период реализации 

Программы. 

 Преимущество индивидуальных занятий или в малых, по 2-3 человека, группах. В силу 

определенных причин, ребята приходят жить в Ковалевский центр помощи детям индивидуально, 



в течение календарного года и начинают заниматься по Программе с разного возраста, с разным 

багажом жизненных знаний и умений.  

 Программа состоит из нескольких обучающих блоков, обучающих модулей. Обучающие занятия 

организуются не только педагогом дополнительного образования по темам (Технология ведения 

дома. Обустройство приусадебного хозяйства Сельскохозяйственные машины и механизмы. 

Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов. Технология 

художественно – прикладной обработки материалов) по своей плановой работе, но и всеми 

воспитателями Ковалевского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей по 

тематическим модулям Программы. 

 Интегрированное планирование занятий по Программе с воспитателями Семей: совместное 

сотрудничество в такой важной составляющей части Программы, как раздел «Культура дома и 

семьи», который включает ряд важных для жизни и развития ребенка аспектов: общение в семье, 

поведение дома и в общественных местах, простейшие работы по дому. Другие разделы Программы, 

тематические модули, обучающие занятия по которым ведут воспитатели, направлены на 

получение умений и навыков ведения повседневного домашнего хозяйства, становления правовой 

грамотности и социальной активности, по профессиональному самоопределению. 

 Занятия по Программе предполагают единение, целостность всех педагогических специалистов в 

организации обучающих занятиях с детьми. 

 Вариативность заключается в построении содержания тематических модулей с учетом интересов 

воспитанников и их индивидуальных особенностей, региональных особенностей, особенностей 

педагогического коллектива Ковалевского центра помощи детям и возможностей образовательных 

ресурсов среды.  

 Практический характер Программы предполагает отбор содержания и подбор форм занятий, 

помогающих конкретному решению поставленных задач. 



 Встраивание тематических занятий в повседневную жизнь Учреждения.  Выстраивание занятий с 

детьми в соотношении с потребностями повседневной жизни воспитанников Ковалевского центра 

помощи детям. Практическая значимость работы по Программе «Хозяин сельского дома». 

Педагогическая целесообразность Программы «Хозяин сельского дома». 

 Цикличность занятий и содержание модулей Программы соответствует общей идее грамотного 

ведения домашнего хозяйства через рациональное использование продуктов, материалов, ресурсов, 

эффективное применение на практике современного оборудования и бытовой техники.  

 Достоинством Программы является практическая направленность обучения, что позволяет 

осуществить «профессиональные пробы». Программа дает возможность контролировать 

промежуточные и итоговые результаты, а также вовремя выявить недочеты в прохождении 

материала по различным темам. 

 Полученные на практических занятиях знания и умения помогут детям эффективно и за 

достаточно короткий срок адаптироваться к условиям окружающего социума, преодолеть 

эмоциональные и поведенческие проблемы, реинтегрироваться в социальное окружение с помощью 

нравственного и профессионального взросления. 

 Изучение тем занятий Программы предполагает тесную взаимосвязь с информационной работой, 

использованием Интернет-ресурсов и психолого-педагогической работой, проводимой в рамках 

профессиональной ориентации воспитанников, их социальной адаптации и социализации. 

 Большинство ребят выпускных классов совершают выбор сферы   профессиональной   деятельности 

(ступень   начального   профессионального образования, средне-специального образования или высшего 

образования). В рамках предлагаемой Программы они ориентируются на выбор профессий: повар, 

кондитер, автослесарь, плотник, столяр и другие строительные специальности, в том числе и 

инженерные, посредством знакомства со спецификой профессиональной деятельности, включающей 

профессиональные мини-пробы. 

 

 



Ожидаемые результаты работы по Программе «Хозяин сельского дома»: 

1. Овладение воспитанниками умениями, навыками ведения домашнего хозяйства и знаниями, 

необходимым для успешной социальной, трудовой адаптации и социализации, самостоятельной 

жизни после выхода из Ковалевского центра помощи. 

2. Развитие самостоятельности, творческих способностей воспитанников, совершенствование их 

практических умений и навыков самообслуживания и экономного ведения личного домашнего 

хозяйства.  

3. Сформировать у воспитанников   такую систему личностных ценностей, которая бы 

опиралась на нравственное отношение к любым видам труда, определяла их избирательное отношение 

к разным профессиям, способствовала бы появлению профессионально ориентированных мотивов 

учения, инициировала бы саморазвитие качеств, присущих представителям желаемых профессий. 

4. Наличие у выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

таких знаний, умений и определенного практического жизненного опыта, который позволил бы 

говорить     о некотором уровне их социальной стабильности, который, в свою очередь, можно   

рассматривать в качестве социально-психологического результата процесса   постинтернатной 

адаптации. 

5. Формирование адаптивной личности, способной самостоятельно, эффективно и ответственно 

строить свою жизнь, делать осознанные личностные и профессиональные выборы, эффективно 

преодолевать жизненные проблемы и демонстрировать стереотипы здорового образа жизни. 

При этом основными критериями успешности обучения детей становятся самостоятельность 

и качество выполняемой работы, умение применить полученные знания и навыки в повседневной 

жизни, а также пользоваться различными источниками информации для решения насущных 

проблем. 

 

 

 



 

 

  

  

  

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: Секция 

скалолазания. 

О программе «Секция скалолазания». 

Скалолазание считается спортом, который наиболее гармонично развивает все основные группы 

мышц.  Кроме того, этот вид спорта способствует развитию морально – волевых качеств и повышению 

самооценки, развивают зрительную память и логическое мышление, вырабатывает устойчивость к 

стрессам и расширяет функциональную профессиональную пригодность детей. 

Актуальность разработки данной Программы связана с активным развитием и ростом 

популярности детско-юношеского скалолазания в стране и Костромской области. 

Как и многие другие виды спорта, скалолазание вырабатывает в человеке устойчивость к стрессам, 

положительно сказывается на его здоровье и психологическом состоянии. Ребенку эти занятия 

позволят укрепить здоровье и физическую форму, а кроме того послужат источником для расхода 

неисчерпаемой детской энергии.  

Скалолазание учит смотреть по-новому на старые проблемы. И если в жизни ребенка формируется 

тенденция уходить с намеченной дистанции, то скалолазание учит его остановиться, вздохнуть, снова 

посмотреть на свою цель и найти новый, запасной маршрут следования к ней. Скалолазание также 

развивает доверие, потому что, взбираясь на скалу, ребенок полностью полагаетесь на того, кто держит 

веревку, к которой он привязан, и помогает обрести веру. У второго в свою очередь формируется чувство 

ответственности за жизнь своего товарища.  

Занятия скалолазанием дает детям возможность получить чувства радости от достижения 

желанной вершины и посмотреть на мир сверху. 

Искусственные скалы отличаются от настоящих, но эти тренировки помогают отрабатывать все 

необходимые навыки для того, чтобы затем лазить по настоящим скалам. 

Цель программы: 

Создать условия для повышения уровня физического развития и выносливости у воспитанников через 

занятия скалолазанием. 

 



Задачи: 

 Формировать двигательные навыки детей. 

 Укреплять здоровье воспитанников через данный вид спорта. 

 Содействовать развитию их координации движений, ловкости, силы и быстроты. 

 Содействовать развитию психических функций, формированию пространственной ориентации, 

мышления, креативности воспитанников. 

 Привлекать иногородних спортсменов к участию в соревнованиях по скалолазанию на базе Ковалевского 

центра помощи детям с целью расширения и развития коммуникативных навыков ребят. 

 Представлять интересы Ковалевского центра помощи детям в соревнованиях по скалолазанию на 

городском, областном, межрегиональном, всероссийском и международных уровнях. 

 Расширять круг сотрудничества ребят Ковалевского центра помощи детям и окружающего социума, 

волонтеров и всех неравнодушных людей.  

 Воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем активности и 

ответственности юных спортсменов. 

 Выявление задатков, способностей и спортивной одаренности. 

Основными направлениями организации работы по Программе являются:  

 спортивно-оздоровительные занятия, 

 массовый спорт, 

 группы спортивного совершенствования. 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню подготовленности 

учащихся в учебно-тренировочных группах являются:  

 выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке,  

 овладение знаниями теории,  

 выполнение разрядных требований юношеского разряда. 

 

 

 



Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, 

 участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, 

 проведение открытых уроков, 

 медицинский контроль. 

 

 

 

Участники Программы: Воспитанники Ковалевского центра помощи детям, оставшихся без 

попечения родителей и дети приемных семей Ковалевской детской деревни, ребята окружающего социума 

(дети села Ковалево, ребята из города Нерехта). 

Участвуют в занятиях – 100% детей, профессиональная группа – 6 человек.  Есть достижения в 

профессиональном спорте на всероссийском уровне, участие в Первенствах Европы и Мира. 

   

 

 

  

 

 

 

 



Где мы были в 2016 году 

Скалолазание 

  

 

 

Всероссийские соревнования 

по скалолазанию 

«Янтарные вершины – 

2016, Первенство России, 

г. Калиннград 

22.03-04.04.2016 

33 всероссийские 

юношеские 

соревнования «Невские 

вертикали – 2016» 

г. Санкт-Петербург 

04-09.01.2016 

 

Чемпионат 

Ярославской области 

по скалолазанию 

16.01.2016 

Первенство 

Смоленской области 

по скалолазанию 

«Славянские 

вертикали 2016»  

21-22.02.2016 

Открытое Первенство 

Вологодской области по 

скалолазанию «Северные 

вертикали – 2016», 

г. Вологда 

06.03.2016 

 

 

Скалолазное многоборье в 

туристическом клубе 

«Абрис», г. Иваново 

17-18.09.2016 

Открытый фестиваль 

Костромской области 

по скалолазанию,  

г. Кострома  

12.03.2016 

 

Открытый детский 

болдер-фестиваль, 

г. Москва  

17.04.2016 

Фестиваль 

скалолазания 

«Свободное время», 

г. Кострома 

21.05.2016 

Кубок России – 2016 

«Приз памяти А. 

Бычкова», г. Москва 

23-25.08.2016 

Поездка на 

чемпионат 

Москвы по 

боулдерингу 

11-14.03.2016 

 

Фестиваль 

скалолазания, 

г. Кострома 

10.04.2016 



Где мы были в 2016 году 

Скалолазание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийские юношеские 

соревнования по 

скалолазанию, 

г. Тюмень 

20-28.08.2016 

Фестиваль 

скалолазания в 

честь 

празднования дня 

города Костромы 

13.08.2016 

Фестиваль 

скалолазания «Green 

Rock», г. Кострома 

27.11.2016 

27-е всероссийские 

юношеские соревнования по 

скалолазанию «Кубок 

дружбы», г. Ялта 

16-21.07.2016 

Открытое Первенство 

Ивановской области 

по скалолазанию, г. 

Иваново 

16.10.2016 

Заключительный этап 

Кубка России и 

всероссийские соревнования 

по скалолазанию, 

 г. Екатеринбург 

29.11-05.12.2016 

Соревнования по 

скалолазанию г. 

Воронеж 

02-11.01.2017 

 

Межрегиональный 

фестиваль 

скалолазания 

«Ковалёво – 2016», 

с. Ковалёво 

28.05.2016 

Чемпионат и Первенство 

Центрального 

Федерального Округа по 

скалолазанию,  

г. Воронеж 

17-21.11.2016 

 

Соревнования по 

скалолазанию в рамках 

«Фестиваля выносливости, 

праздника здоровья и 

спорта», г. Кострома 

10.09.2016 

 

 



Участие в международной акции «Всемирный день подтягиваний 2016» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

Математический кружок «Знаю! Умею! Могу!». 

О программе «Математический кружок «Знаю! Умею! Могу!». 

Цели программы: 

Образовательные: способствовать воспитанию интереса к математике; овладение системой 

математических знаний, умений и навыков, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, углубление, расширение, систематизация знаний; активизация 

познавательной деятельности; ликвидация пробелов в знаниях учащихся; подготовка учащихся к ЕГЭ, 

ОГЭ; дальнейшему продолжению образования в средних специальных и высших учебных заведениях; 

Развивающие:   развитие интеллекта, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

формирование математического кругозора, исследовательских умений учащихся; развитие творческих 

способностей; памяти; воли; умения анализировать, сравнивать, обобщать, выделять главное, доказывать, 

опровергать, искать наиболее рациональные, оригинальные способы и методы решения математических 

заданий, правильно организовывать умственную деятельность;  развитие навыков успешного 

самостоятельного и  ответственного решения проблем; формирование представлений об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

показать её место среди других наук;  

Воспитательные: воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; воспитание понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса; воспитание трудолюбия,, терпения, 

настойчивости, активности, самостоятельности, ответственности; формирование доброго отношения 

друг к другу; воспитание эстетической, графической культуры; культуры речи; пробуждение интереса к 

историческому прошлому математической науки; расширение и обогащение жизненного опыта человека. 



Математическое образование складывается из следующих содержательных компонентов: 

арифметика, алгебра, геометрия, элементы комбинаторики теории вероятностей, статистики и 

логики.  В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед кружком «ЗНАЮ! УМЕЮ! МОГУ!» цели на информационно емком и практически 

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет занятий, 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в курсах.  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы «Математический кружок 

«Знаю! Умею! Могу!». 

1. Данная Программа составлена для занятий с воспитанниками Учреждения и детьми из Целевой 

группы, с которой работает Ковалевский центр помощи детям и является важнейшей частью психолого 

– коррекционной работы с ребятами. 

2. Программа в полной мере учитывает особенности развития детей (не сформированы учебные 

навыки, развитие внимания и памяти очень часто не соответствует возрасту, отсутствует 

позитивный интерес к занятиям). 

3. Ребята приходят в Ковалевский центр помощи детям не только с разным уровнем развития 

учебных знаний и навыков, но и в течение всего учебного года. Программа рассчитана на индивидуальные 

занятия с детьми или занятия в малых группах и дает возможность включиться ребятам в работу с 

любых «стартовых» условий. 

4. Занятия по данной Программе позволяют ребятам повысить свой интеллектуальный уровень, 

свои знания и умения по школьным математическим предметам, что смягчает их чувство 

неуверенности в себе и позволяет более успешно проходить социальную адаптацию и социализацию, 

помогает расширить возможность выбора образования, профессии и, в дальнейшем, успешной работы. 

5. Планомерная внеурочная деятельность кружка «ЗНАЮ! УМЕЮ! МОГУ!», корректируя 

математические знания, умения и навыки, занимает свободное время учащихся нужным, полезным, 

развивающим, интересным, творческим делом, организуя их досуг. 

 



 

По итогам работы программы «Математический кружок «Знаю! Умею! Могу!». 

Основная задача математического кружка: развитие и укрепление интереса к математике, помощь 

в усвоении программного материала средней школы учащимися, подготовка выпускников 9 и 11 классов 

к экзаменам выполнена в полном объеме. 

Успешность процесса обучения зависит от многих факторов, среди которых огромную роль играет 

учет индивидуальных особенностей, познавательных возможностей и интересов ученика. 

Умственное развитие осуществляется в процессе овладения новыми знаниями, умениями и 

навыками, но усвоить новые знания по математике нельзя, если нет базовых знаний, умений и   навыков 

учебного труда, отсутствие желания, мотивации учиться, низкие реальные возможности учащихся. 

Необходимо каждому ученику создать ситуацию успеха. Успех в учебе -  источник внутренних сил для 

преодоления трудностей при изучении математики. Ученику необходимо посильное задание, создание 

условий для успешного индивидуального развития, каждый должен ощущать собственный рост. Возникает 

острая проблема - предупреждение неуспеваемости учащихся, ликвидация пробелов в знаниях, контроль 

и коррекция знаний и умений. Очень помогают в работе различные карточки-задания: по аналогии 

(образцу), с помощью алгоритмов, схем, таблиц, с выбором правильного ответа, дифференцированные, для 

программированного контроля, специальные обучающего характера по основным разделам учебного 

материала. Они позволяют каждому ученику работать в своем привычном темпе, постепенно, 

определенными дозами, повторяя и закрепляя материал, восполняя пробелы, развивая умения 

самостоятельной учебной деятельности. Обязательными являются карты индивидуальных достижений 

обучающихся, где ведется учет и классификация ошибок каждого ученика, строгий учет ликвидации 

пробелов в знаниях, планомерное и систематическое повторение, а также наличие справочного материала 

является основным помощником. 

Только тщательная подготовка к каждому занятию, строго индивидуальный подход, 

благожелательное, четкое понуждение к знаниям, а это море труда, времени - без этого не может быть 

успеха. 



  Впервые в этом учебном году сдавали ЕГЭ (единый государственный экзамен) четверо выпускников 

11класса базовый уровень и двое – профильный, выдержали экзамен - не подвели ни    себя, ни школу. 

Первичные баллы базового уровня ЕГЭ по математике переводятся в следующие школьные оценки: 2(неуд)-

от 0 до 6 баллов, 3(удовлетворительно)- от 7 до 11 баллов, 4(хорошо)- от 12 до 16 баллов, 5(отлично)- от 

17 до 20 баллов. У наших ребят -4(хорошо)- это очень хорошо. 

Е. КИРИЛЛ - 16 баллов (с 17баллов уже 5-отлично…) 

А. ВЛАДИСЛАВ - 15 баллов, 

И. АЛЕКСЕЙ - 13 баллов, 

П. ИВАН - 12 баллов  

Из 9 учащихся 11 класса, которые сдавали математику ЕГЭ профильный уровень, не сдали -3 

учеников, наши: А. Владислав и Е. Кирилл сдали. 

 Учащиеся 9 класса сдавали ОГЭ (основной государственный экзамен), первичные баллы переводятся 

в следующие оценки: 

от 0 до 7 баллов-2(неуд), от 8 до 14баллов-3(уд), от 15 до 21 балла-4(хорошо), от 22до 32 баллов -

5(отлично) 

Х. АЛЕКСАНДР -18 баллов- 4(хорошо) 

Ф. МАКСИМ-13 баллов3 (уд)-с 15 баллов уже -4(хорошо), 

Ш. АНДРЕЙ-ГВЭ- 3(удовлетворительно). 

  Все учащиеся 6,7,8,10 классов по итогам учебного года имеют положительные оценки по 

математике. 

 

 

 

 

 



Работа учителя - логопеда за 2016 год 

Направления работы учителя-логопеда 

 диагностика 

 коррекция речевых нарушений; 

 коррекция устной и письменной речи учащихся начальной классов; 

 коммуникативное развитие ребенка; 

 эмоциональное развитие ребенка; 

 социальная адаптация ребенка; 

 учебно-познавательная деятельность; 

 эстетическое воспитание; 

 консультативная работа. 

Список программ и учебно-методических пособий, используемых в процессе коррекционно-

развивающей деятельности: 

Дошкольный возраст:  

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ» Рекомендовано ученым советом ГНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования» 

Данная программа содержит четыре части: 

«Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова.  

«Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова.  

«Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.  

«Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 

Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбомы 1, 2,3,4 - М.: 

Издательство. «ГНОМ и Д», Издательство 2008; 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребёнка говорить и читать. Конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. I - II - III период 

обучения. - М: Издательство Гном и Д, 2007.  



Младший школьный возраст: 

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов - М.: ГИЦ 

ВЛАДОС, 2003. - (Коррекционная педагогика); 

Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

 Е.В.Мазанова. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Конспекты 

занятий для логопедов. – М., 2007. 

 Е.В.Мазанова. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

Е.В.Мазанова. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007; 

Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Методическое пособие для учителя-

логопеда. - М. Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2001; 

Садовникова И.Н. Нарушение письменной речи у младших школьников. Книга для учителя.- М. 

Просвещение, 1983; 

Ладыженская Т.А. Программа курса “Детская риторика” (для четырехлетней школы) // 

Образовательная система “Школа 2100”. 

Средний и старший школьный возраст:  

Программа по риторике (5-11 классы) Авторская программа Т.А.Ладыженской, Н.В. Ладыженской 

«Риторика» Образовательная система «Школа 2100». 

Выбор программ для осуществления коррекционных мероприятий обусловлен логопедическим 

заключением, индивидуально-типологическими особенностями и возрастом детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Материально-техническое и информационное обеспечение: 

Создана надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить коррекционно-

развивающую среду, в виде логопедического кабинета.  В логопедическом кабинете создан и пополняется 

информационно-методический фонд, состоящий из методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности учителя-логопеда, наглядных пособий, мультимедийных, аудио– и 

видеоматериалов. 

 



Дополнительные формы работы учителя-логопеда: 

Пилотный (долгосрочный) проект «Палитра эмоций»  

Цель: развитие словаря и эмоционально-волевой сферы детей и подростков через расширение круга 

осознаваемых и оречевляемых чувств. 

Проект «Домашний театр у камина»:  

Домашний пасхальный спектакль «Пасхальный колобок» 28.04.16 

Домашний Рождественский спектакль по мотивам сказки «Морозко»», 07.01.17     

 

Проекты:  

 «История Ковалевской школы»,  

 «Домики для птиц», 

 «Слова, слова, слова ...»;  

Подготовка и помощь в организации участия детей в литературных конкурсах различного уровня:  

 «Вифлеемская звезда» 

 «Заяви о себе ярко»  

 «Бородино» 

 

  

 

 

 



Программа «Палитра эмоций и чувств» 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является ведущим 

направлением в развитии образования в нашей стране. Это означает равноправное включение личности, 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Для комплексного воспитания и обучения необходимо формировать у детей умение строить 

взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Конструктивные межличностные отношения 

основываются на умении распознавать свои эмоции, овладевать и управлять ими, называть, сравнивать и 

видеть эти эмоции не только в себе, но и в других людях. Так как эмоции играют важную роль в жизни детей, 

они помогают воспринимать действительность и правильно реагировать на нее.  

Поступая в детский дом, ребенок попадает в новые, непривычные условия, в окружение незнакомых ему 

взрослых и детей, с которыми приходится налаживать взаимоотношения и это происходит на всех 

жизненных этапах роста и развития человека – при переходе из детского сада в начальную школу, из 

начальной в среднюю, затем в старшие классы, из школы в институт, из института в трудовой коллектив. 

Чувства господствуют над всеми сторонами жизни детей, придавая им особую окраску и выразительность, 

поэтому эмоции, которые он испытывает, легко прочитываются на лице, в позе, жестах, во всем поведении. В 

этой ситуации взрослые должны объединить усилия для обеспечения эмоционального комфорта ребенка, 

развития умения общаться со сверстниками и взрослыми. Развитие эмоциональной сферы ребенка является 

важным показателем в понимании мира человека и свидетельствует о его психическом состоянии, 

благополучии, возможных перспективах развития. 

 В нашем центре помощи детям находятся воспитанники разного уровня интеллектуального 

развития: дети с нормальным интеллектуальным развитием и с ОВЗ. В подавляющем большинстве 

нарушения развития ребенка являются следствием органического поражения центральной нервной системы 

на ранних этапах онтогенеза. Деструктивное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 



характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития 

ребенка, кроме того, эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы, мышление, деятельность, 

речь, поведение. Нарушения речи при интеллектуальной недостаточности имеют системный характер и 

распространяются на все функции речи — коммуникативную, познавательную, регулирующую. По мнению 

Е. Ю.Артемьевой, различение человеком своих чувств осуществляется при помощи слова и иными средствами 

реализовано быть не может. Слово неотделимо от испытываемого чувства потому, что дает человеку 

возможность осмыслить его, осознать. С помощью русского языка можно точно выразить мысли, передать 

всё, что чувствует человек: гнев и радость, счастье и печаль. Правильное употребление многообразной палитры 

слов делает речь эмоциональной и выразительной. 

Зачастую в детский дом дети поступают из неблагополучных семей. По этой причине многие социальные 

сироты имеют негативную наследственность и врожденные физиологические и психофизиологические 

отклонения от нормы. Эмоциональная и сенсорная депривация крайне негативно влияет на их дальнейшую 

социализацию. 

В психологии проблеме эмоций посвящено немало работ, тем не менее, считается, что эта проблема 

меньше всего разработана. Стоит отметить, что сейчас есть работы, посвященные проблеме эмоций, но в 

основном для детей дошкольного возраста. 

Таким образом, у нас возникла острая необходимость в создании интегрированной коррекционно-

развивающей программы для детей младшего школьного и подросткового возраста «Палитра эмоций и 

чувств» 

Следуя классификации предложенной К. Изардом, нами были взяты темы и разработаны занятия для 

программы “Палитра эмоций и чувств”. К основным эмоциям относятся те, которые являются 

врожденными. К ним относятся все базовые эмоции, такие как: радость, горе, страх, гнев, интерес, отвращение, 

стыд, презрение, удивление.  

Занятия по программе “Палитра эмоций и чувств” строится по такому принципу: знакомство с 

чувствами, прорабатывая их через аудиальную, визуальную и кинестетическую способность восприятия. К 



примеру, визуальное восприятие – детям показываются картинки с изображением чувств, они наблюдают за 

мимикой сверстников и педагога. Аудиальное восприятие – слушают музыку и стихи, просматривают 

мультфильмы, проговаривают воспоминания вслух из своего прошлого опыта, слушают остальных детей. 

Кинестетическое восприятие – рисуют, показывают чувства руками, ногами, телодвижением. Таким 

образом, знакомство с чувствами происходит по возможности со всех сторон. 

 Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание 

адекватной возможностям воспитанника предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребенка.  

Ценность занятий по программе “Палитра эмоций и чувств” состоит в том, что благодаря развитию 

эмоциональной сферы, дети и подростки расширяют круг осознаваемых и оречевляемых чувств, они начинают 

глубже понимать себя и окружающих людей, им становится легче наладить дружеские отношения внутри 

коллектива сверстников, грамотно выражать свои чувства и эмоции. 

Опираясь на выше сказанное, мы считаем, чтобы помочь ребенку понять свое эмоциональное состояние 

и научиться управлять собой, необходимо развивать у детей эмоциональную сферу, через программу 

“Палитра эмоций и чувств”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель программы – развитие словаря и эмоционально-волевой сферы детей и подростков через расширение 

круга осознаваемых и оречевляемых чувств.  

Основные задачи: 

1. Дать понятие о разделении эмоций на положительные и отрицательные. 

2. Помочь ребенку отреагировать на имеющиеся отрицательные эмоции (страх, гнев и т.д.), 

препятствующие его полноценному личностному развитию.  

3. Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка. 

4. Научить детей понимать эмоциональные состояния свои и окружающих людей. 

5. Уточнить значения имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса как путём 

накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей умения 

активно пользоваться различными способами словообразования. Формировать собственный «словарь эмоций». 

6. Развивать навыки построения связного высказывания. Отбор языковых средств, адекватной смысловой 

концепции для построения высказываний в тех или иных целях общения. 

7. Помогать в познании эмоциональных состояний (мимика, жесты, поза), пополнять активный 

словарь ребенка словесными обозначениями эмоций.  

8. Обогащать репертуар социальных навыков. 

9. Научиться доверять себе и другим людям. 

Учитель-логопед Савина И.В. 

 

 

 

 



Работа педагога-психолога 
Групповые коррекционные и развивающие занятия по программам: 

 Развивающая программа предпрофильной подготовки «Психология и выбор профессии». 

 Программа психокоррекции и преодоления коммуникативных трудностей подростков 

средствами Арт – терапии. 

 Рабочая программа по психологии для 1 - 4 классов «Тропинка к своему Я». 

 Программа для подростков с трудностями социальной адаптации «Точка опоры». 

 Программа развития личностных ресурсов «Поверь в себя». 

Индивидуальные коррекционные и развивающие занятия: 

 Программа «Учись учиться» - формирование обще интеллектуальных умений, развитие 

внимания и памяти учащихся начальных классов. 

 Развитие мышления по программе А.З. «Как развивать логическое мышление, 800 

занимательных задач для детей 6 – 18 лет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Нам было интересно 2016 год 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1-я, 2-я и 3-я смены 

летнего палаточного похода 

Лето 2016 

 
 Праздник Светлой Пасхи у 

нас Дома 01.05.16 

 

Поездка в кукольный 

театр, г. Кострома 

2016

  
 

Участие в концерте в честь 

Дня Победы «Поклонимся 

великим тем годам…», 

Кострома 

 

 

Поездка в войсковую часть 

71211, г. Кострома 

 

Поездка на футбольный матч, 

г. Москва 

 

Праздник Рождества 

Христова, 07.01.16 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приезд друзей-волонтеров из 

Ассоциации Камi,  

компании-попечителя 

 

Приезд друзей-волонтеров из 

компании Avgust 

 



                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Центр спортивной 

подготовки 

«Георгий Победоносец» 

Г. Нерехта 

 

2016 год 

Призёры во 2-х соревнованиях 

по практической стрельбе в 

честь Героя Советского Союза 

Тараканова Н.Н. 

2016 год 

Призёры во 2-х соревнованиях 

по кикбоксингу в честь Героя 

советского Союза Люлина П.А. 

2016 год 

Призёры в 1-х городских 

соревнованиях по грепплингу в 

честь Героя Советского Союза 

Фролова И.В 

2016 год 

Призёры во 2-х соревнованиях 

по ММА в честь Героя 

Советского Союза Чеботько М.У. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

2016 год 

Призёры в городских 

соревнованиях по 

практической стрельбе 

(скоростная стрельба из 

пистолета) в честь 

Детей Героев. Памяти 

Зины Портновой 

2016 год 

Призёры в открытом 

Чемпионате и 

Первенстве по 

смешанным 

единоборствам ММА 

Костромской области 

2016 год 

Призёры в Чемпионате и 

Первенстве по 

практической стрельбе 

(из пистолета со сменой 

стрелковых стоек) в честь 

Героя Советского Союза 

Кургузова Ю.П. 

Центр спортивной 

подготовки 

«Георгий Победоносец» 

Г. Нерехта 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год 

Призёры в соревнованиях 

по двоеборью «Стрельба 

из лука» и «Метание 

копья» в честь Дня 

Куликовской битвы 

2016 год 

Призёры в 1-х 

сценарных 

соревнованиях по 

автобиатлону по 

мотивам кинофильма 

«Мерседес уходит от 

погони» 

2016 год 

Призёры в Первых 

Всероссийских 

соревнованиях по боксу в 

честь основателей бокса 

г. Нерехты и Героя 

Советского Союза 

Хлебникова Н.М. 

Центр спортивной подготовки 

«Георгий Победоносец» 

Г. Нерехта 

 

 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

2015 год 

Призёры в первых соревнованиях по 

блиц-боям по правилам ММА в 

честь Героя Советского Союза 

Лобанова И.М. 

2015 год 

Призёры в соревнованиях по боксу 

«Первая перчатка» среди 

старших юниоров 

2015 год 

Призёры в первых 

соревнованиях по 

кикбоксингу 

2015 год 

Призёры в городских соревнованиях 

по прикладному фехтованию 

(штыковой бой, ножевой бой, бой на 

малых саперных лопатках) 

Центр спортивной 

подготовки 

«Георгий Победоносец» 

Г. Нерехта 

 

 

 

 



Команда "Покров" ЧУ "Ковалевский центр помощи детям " 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Межрегиональные военно-спортивные 

сборы "Наследники Суворова" 

 

2008 год 

Собинский район Владимирской 

области 

 1 место «Метание бревна» 

 1 место в лыжных гонках 

2013 год 

Собинский район Владимирской 

области 

 3 место «Ратные 

страницы истории»  

 1 место «Биатлон» 

 3 место «Полоса 

препятствий» 

 

2015 год 

Собинский район Владимирской 

области 

 1 место «Перетягивание 

каната» 

 1 место «Биатлон» 

 3 место «Метание ножей» 

 2 место «Метание гранаты» 

 2 место «Стрельба из 

пистолета» 

 1 место «Подтягивание на 

перекладине» 

 

2016 год 

Собинский район 

Владимирской области 

 3 место «Толчок 

гири» 

 3 место «Биатлон» 

 3 место в 

теоретическом этапе 

2008 год 

Собинский район Владимирской 

области 

 1 место «Метание бревна» 

 1 место в лыжных гонках 



Команда "Покров" ЧУ "Ковалевский центр помощи детям" 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

2015 год 

Д. Киржач Петушинского 

района Владимирской 

области 

 3 место «Перетягивание 

каната» 

 1 место «Подтягивание 

на перекладине 

2016 год 

Г. Рыбинск Ярославская область 

3 общекомандное место 

 1 место «Полоса препятствий» 

 1 место «Метание гранаты» 

 2 место в исторической 

викторине 

 3 место «надевание 

спасательного жилета» 

 3 место «Подтягивание на 

перекладине» 

 

Межрегиональный Ушаковский сбор 

(турнир) воспитанников военно-

патриотических клубов субъектов РФ 

памяти праведного воина, адмирала 

флота российского Фёдора Ушакова 

 

 

 

2014 год 

Д. Киржач Петушинского 

района Владимирской 

области 

 2 место в стрельбе из 

пневматической винтовки 

 1 место в перетягивании 

каната 

 1 место в выброске лёгости 

 3 место в отжимании от 

пола 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

2013 год 

Д. Киржач Петушинского района Владимирской 

области 

1 общекомандное место 

 2 место «Подтягивание на перекладине» 

 1 место «Стрельба из страйкбольного 

автомата» 

 1 место в выброске лёгости 

 2 место «Стрельба из пневматического 

пистолета» 

 2 место в исторической викторине 

 2 место в метании ножа 

 3 место в преодолении полосы препятствий 

 1 место в переноске раненого 

 

2012 год 

Д. Киржач Петушинского района 

Владимирской области 

 2 место «Историческая 

викторина» 

 2 место «Стрельба из 

страйкбольного автомата» 

 3 место «Подтягивание на 

перекладине» 

 3 место «Метание ножа» 

 

Межрегиональный Ушаковский сбор 

(турнир) воспитанников военно-

патриотических клубов субъектов РФ 

памяти праведного воина, адмирала 

флота российского Фёдора Ушакова 

 

 

 



                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 год 

Г.Москва 

призеры 

2006 год 

Нижегородская область 

 1 место за прохождение 

армейской полосы 

препятствий 

2007 год 

Ярославская область 

1 общекомандное место 

 2 место по поднятию гири 

 3 место по стрельбе из 

пневматической винтовки 

 1 место на военной полосе 

препятствий 

 1 место по сборке – разборке АКМ 

 

2008 год 

Ярославская область 

3 общекомандное место 

 2 место в поднятии гири 

 1 место в военной полосе 

препятствий 

 2 место в сплаве по реке 

 2 место в подтягивании на 

перекладине 

 

 

Межрегиональный Ушаковский сбор 

(турнир) воспитанников военно-

патриотических клубов субъектов РФ 

памяти праведного воина, адмирала 

флота российского Фёдора Ушакова 

 

 

 



 

Вот уже более 20 лет мы заботимся о детях, которые остались одни, без поддержки и заботы 

родных взрослых людей. 

Спасибо всем, кто был рядом с нами всё это время. Мы с ребятами благодарим Вас за то, что 

позволяете нам жить, учиться, работать и мечтать. 

Спасибо тем, кто поддерживает нас многие годы, спасибо тем, кто смог помочь нам один раз 

–у нас замечательный Дом, прекрасные дети. Спасибо всем за доверие, верность и любовь. 

Искренне надеемся, что наша дружба не пропадёт, а с годами будет крепче! 

Спасибо Вам за поддержку и помощь даже в самые тяжелые времена! 

 

 

  

 

 

 

 


