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Целевая группа. 
 Воспитанники Ковалевского центра помощи детям, 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. 

 Выпускники Ковалевского центра поморщи детям, независимо от возраста и года выпуска.  

 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 кровные семьи этих 

детей.  

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

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

15 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481. Приѐм 

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 

трѐхстороннего соглашения между органами опеки и попечительства, Ковалевским 

центром помощи детям, и законными представителями тех несовершеннолетних, которые 

признаны нуждающимися в предоставлении социальных услуг. 
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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 – педагогическим работникам). 

2017 год. 

  Среднегодовая стоимость проживания 1 чел.\день – 3 147, 34 руб., бюджет – 1 411, 35 руб., 

внебюджетные средства – 1 735,99 руб.  
 СРЕДСТВА 

СУБСИДИИ (руб.). 

ВНЕБЮДЖЕТ 

(руб.) 

ИТОГО 

(руб.) 

ПИТАНИЕ (чел.\день) 187, 0 106,5 293,5 

ПИТАНИЕ (год) 871 233 483 650 1 354 

883 

МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ 

(так называется одежда и 

обувь). (чел.\год) 

11 800 13 700 25 513 

МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ 

(год) 

160 283 186 185 346 468 

МЕДИКАМЕНТЫ 

(чел\день). 

2,47 (два 

рубля 47 копеек! в 

день) 

3,57 6,04 

МЕДИКАМЕНТЫ (год). 12 225 18 164 30 389 
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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. Такая работа вообще не 

подпадает под компенсацию со стороны государства и осуществляется 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. К концу 

декабря 2017 года средняя заработная плата педагогических работников составила 21 471 руб. Средняя 

заработная плата по Учреждению составила на конец года 19 483 рубля. 

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 запчасти, страхование автотранспорта, техосмотр, предрейсовый медицинский 

осмотр водителей, в 2017 году – 491 393 руб.  

Ежегодный медицинский осмотр всего персонала является обязательным, оплачивает работодатель 

из внебюджетных средств, в 2017 году – 70 069 рублей.  

Расходы на налоги и аренду в 2017 году – 37 366 руб. в год. Связь, интернет – 26 099 руб. 
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  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 овощехранилиша 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 франтонов 

и подшивка сайдингом; ремонт помещений трех котельных, в т.ч. монтаж там  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 составили 559 205,83 руб.  

В 2017 году были проведены следующие основные работы и ремонтные: покраска кровли, наружного 

газопровода, фасадной части забора, замена газового оборудования в котельной №3, газовых котлов и 

системы отопления, замена наружной двери в жилом корпусе и спортивного зала, замена напольной 

плитки в фойе и на крыльце жилого корпуса, капитальный ремонт санузла в жилом корпусе и плановые 

ремонтные работы в здании и в Семьях, ремонт матов в спортивном зале и текущий ремонт спортивного 

зала, замена насоса на скважине, ремонтные и мелкие строительные работы на территории, монтаж забора 
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охранной зоны скважины, работы на бассейне. Продолжали и продолжим завершать обустройство жилого 

корпуса: ремонтировать старые отмостки у здания и делать участки новых, постепенно меняем окна в 

технических помещениях, разобрались с протеками крыши в спортивном зале и устранили основную 

причину, завершение работ по крыше спортивного зала планируется летом 2018 года.  

В 2017 году расходы на текущий ремонт, строительные работы и содержание зданий составили 

1021643 рубля. 

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) 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.  

В 2018 году нас ожидает еще одна плановая проверка по пожарной безопасности, минимальные 

плановые затраты – 260.000 рублей.  

В 2017 году расходы на пожарную безопасность и электробезопасность составили 37399 рубля. 

 Охрана (обязательные расходы) – 26 400 руб. 

Канцелярские товары, хозтовары – 44 081 руб., коммунальные услуги – 1298036,95 в том числе 

внебюджетные средства – 913 037рублей, обслуживание газового оборудования – 28 884 рубля, вывоз ТБО – 

7 449 руб., санитарная обработка территории и зданий – 10 642 руб., благоустройство территории – 5 652 

руб., хозяйственный инвентарь и хоз. принадлежности – 80 151 рубль, обслуживание и ремонт прочего 

оборудования, в том числе оргтехники – 40508 рублей, обязательное обучение сотрудников – 32 090 руб. 

Покупка автотранспорта - 1490000,00, оборудование в соответствии с законодательством по 

перевозке детей – 40.000. 
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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.  

Во – 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.     
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Схема управления ЧУ «Ковалевский центр помощи детям» 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР -1 

ИСП. ДИРЕКТОР 

- 1 

Бухгалтерия 

 гл. бухгалтер (1чел.,1 

ставка) 

 бухгалтер (1 чел., 1 ст.) 

Заместитель директора по АХЧ, ответственный за 

безопасность дорожного движения, пожарную 

безопасность, охрану труда, за безопасную 

эксплуатацию энергоустановок, техническую 

документацию, антитеррор, безопасность территории.  

Хозяйственный отдел 

Столовая 

 Повар (1 чел., 1 

ставка) 

 Кухонный работник 

и кладовщик (1 

человек, 1,5 ст.) 

Прочие 

 Механик (0,5) – учет и расход 

ГСМ, отв. за выпуск транспорта, 

ТО и ремонт транспорта. 

 Оператор котельной (4 чел.) 

 Рабочий по компл. обслуживанию 

здания (1,1) 

 Оператор стиральной машины (1 

чел., 0,25) 

 Водитель (2 чел., 1,5 ставки) 

 Заведующий хозяйством (1 чел., 1 

ставка) – вопросы снабжения и 

учета, учет и контроль использов. 

энергоресурсов, водоснабжение, 

газовое оборудование.  

Образовательное отделение 

(исполнительный директор) 

Специалист по кадрам 

Делопроизводитель (1чел., 

1 ставка) 
Медицинское сопровождение 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Мед. сестра (1чел., 1 ст.)  

 Врач по контролю в 

сфере здравоохранения – 

0,1 ст. 

 

Отделение пребывания 

детей – семейно-

воспитательные группы 

(изолир. квартиры, 

средней пл. 121 кв.м., 

наполняемость 7-8 чел.) 

 8 воспитателей 

 (8 – I кв.категории) 

 2 сестры – хозяйки (2 

чел., 2 ставки), 

материально 

ответственные за 

Семью в целом. 
 

Отделение социально-

психологической, 

коррекционной работы с 

воспитанниками и 

замещающими семьями 

 педагог-психолог(1) 

 соц. педагог (1) 

 логопед (высшая кв. 

категория). 1 чел.,05 

ст.) 

 

Отделение дополнительного 

образования 

Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Хозяин сельского 

дома" 

 педагог доп. 

образования (1 

чел.,0,5 ставки) 

 воспитатели 

образоват. отделения 

Математический кружок 

"Знаю! Умею! Могу!" 

Педагог доп.образования 

(I кв.категория, 1 чел., 1 ставка) 
 

Секция скалолазания 

 Педагог доп.образования 

(1 чел., 1 ставка) 

Секция легкой 

атлетики 

Педагог 

доп.образования 

(1 чел.,0,5 ставки) 
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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. 
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Выпускники обеспечиваются одеждой и обувью с расчѐтом на весь год: 

2015 – 1 чел. – 20 343 р. 

2016 – 1 чел. – 20720 р., 1 чел. – 21 440 р., 1 чел. – 18 645 р., 1 чел. – 20710 р. 

2017 – 1 чел. – 26173 р. 

ПРОЖИВАНИЕ. 

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 – кв.м., посадочных мест - 40  

книгохранилище - 27 кв.м., количество книг - 3000  

Семья ПЕРВАЯ: 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  

Семья ВТОРАЯ: S общая квартиры – 137, 4 м2 S жилых детских комнат – 55, 2 м2 1 этаж: кухня - 

гостиная – 33,1 м2; санузел – 7,7м2 Воспитательская – 20,7 м2  

2 этаж: комнаты: 12,2+15,8+27,2 = 55,2 м2 Коридор – 14,4 м2 Санузел – 2,6 м2  
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Семья ТРЕТЬЯ: 

Кабинет для занятий по информатике – 26,5 кв. м.  

Кабинет учителя - логопеда – 15,4 кв. м.  

Кабинет педагога - психолога – 19,4 кв. м.  

Комната для дополнительных занятий– 15,7 кв. м. 

Кабинет социального педагога – 14,6 кв. м. 

Кабинет директора - 22 кв. м. 

СЕМЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ S общая квартиры 100,7 м2 S жилых детских комнат – 37, 0 м2 1 этаж: кухня - 

гостиная – 32,4 м2 9 Санузел – 6,2 м2 Воспитательская – 11,8 м2  

2 этаж: Комнаты: 13,1+13,4, +10,5 = 37 м2 Коридор – 8 м2 

 Семья ПЯТАЯ: S общая квартиры – 108, 1 м2 S жилых детских комнат – 49, 7 м2 1 этаж: кухня – 

гостиная – 34,9 м2; санузел – 5,1 м2  

2 этаж: комнаты: 22,5+13,2+14,0 = 49,7 м2 Коридор - 8,4 м2 Санузел 6, 1 м2 Воспитательская – 13,2 м2 

Среднегодовая стоимость проживания 1 чел.\день – 3 147, 34 руб., бюджет – 1 411, 35 руб., 

внебюджетные средства – 1 735,99 руб.  
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 СРЕДСТВА 

СУБСИДИИ (руб.). 

ВНЕБЮДЖЕТ 

(руб.) 

ИТОГО 

(руб.) 

ПИТАНИЕ (чел.\день) 187, 0 106,5 293,5 

ПИТАНИЕ (год) 
871 233 483 650 

1 354 

883 

МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ (так 

называется одежда и обувь). 

(чел.\год) 

11 800 13 700 25 513 

МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ 

(год) 
160 283 186 185 346 468 

МЕДИКАМЕНТЫ 

(чел\день). 

2,47 (два 

рубля 47 копеек! в 

день) 

3,57 6,04 

МЕДИКАМЕНТЫ (год). 12 225 18 164 30 389 

Канц. Товары, книги, 

учебники, игры, поделки 
- - 27 848 

Хоз. Товары, средства 

личной гигиены 
- - 32 838 

Обустройство детской 

летней площадки 
- - 1688 

Культурные мероприятия 

для детей (кино, театры, 

концерты, музеи) 

10758 27 912 39 384 

Медицинские услуги 

(дети) 
- - 11 026 

Страхование детей   7070 

Спортивные соревнования 

(общие, в том числе 

скалолазание) 

- 
1 миллион 95 

тысяч рублей. 

1 

миллион 95 

тысяч рублей. 
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 Все ребята обеспечены одеждой и обувью, которая покупается только вместе с ними.  

 Социально – бытовые услуги (привет тому, кто вообще все это деление работы на услуги придумал) 

органично соединены с социально – педагогическими услугами, социально – правовыми и всеми другими 

услугами.  

 В завершение отчета по социально – бытовым услугам можно сказать, что у нас замечательный Дом, 

дети живут в Семьях, в отдельных квартирах и дети у нас тоже замечательные. 
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Социально-педагогические услуги 

Виды услуг: 

 Содействие в реализации образовательных программ, в том числе дошкольного образования и 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 Психолого – педагогическое обследование детей и анализ их поведения 

 Содействие в обеспечении воспитания и развития несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, и получение ими образования с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей. 

 Реализация мероприятий по оказанию психолого- педагогической помощи и реабилитации 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

 Проведение познавательных, культурно- развлекательных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на интеллектуальное, эмоциональное, духовное, нравственное и 

физическое развитие несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 

 Социальная адаптация, несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

 Социально – педагогический патронаж 

Отчет по итогам работы по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам ЧУ «Ковалевский центр помощи детям» 

за 2016 – 2017 учебный год. 

В Распоряжении Правительства РФ от 29.05.15 № 996 – р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» в качестве одной из приоритетных стратегических 

установок государства названа работа по повышению эффективности комплексной поддержки уязвимых 

категорий детей (оставшихся без попечения родителей и детей – сирот), способствующей их социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в общество. 
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Кроме того, одними из важнейших направлений развития воспитания в стране названы: 

 Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование 

индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и 

способностей. 

 Развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, 

общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую 

деятельность, в том числе на основе использования потенциала системы дополнительного 

образования детей и других организаций сферы физической культуры и спорта, культуры. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение в правительственном программном 

документе по стратегии развития воспитания в стране рассматривается с точки зрения обновление 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций и 

предполагает: 

 Воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям. 

 Формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 Развитие навыков совместной работы, умение работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий. 

 Содействие профессиональному самоопределению детей, приобщения их к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Сразу отметим, что в Ковалевском центре помощи детям есть программы физкультурно – спортивной 

направленности, социально – педагогической и естественнонаучной, а также экспериментальная программа 

социальной адаптации и социализации «Русский месяцеслов» с большим блоком работы по духовно -

нравственному воспитанию. 
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Дополнительная общеразвивающая программа. 

СЕКЦИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ. 

Педагог дополнительного образования Бедняков Алексей Викторович. 

Секция скалолазания –927 занятий, помимо соревнований регионального, межрегионального, 

всероссийского и международного уровня. 

1. Количество соревнований, в которых приняли участие 

2011 – 2015 год – 47 соревнований 

                                                                                  Всего – 73 соревнований 

2016 – 2017 год – 26 соревнований 

 

 

 

23 

42 

20 

31 

13 

28 

2011 -  2015 ГОД 2016 - 2017 ГОД 

Награды и достижения 

1 место 2 место 3 место 
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2. Индивидуальная работа 

                          Данил Ш.  

2011 – 2015 год – 45 соревнований 

                                                              Всего – 70 (74 призовых места) 

2016 – 2017 год – 25 соревнований 

                          Саша Х. 

2011 – 2015 год – 14 соревнований 

                                                              Всего – 35 (38 призовых места) 

2016 – 2017 год – 21 соревнование 

                          Алѐша Ч. 

2011 – 2015 год – 3 соревнования 

                                                              Всего – 14 (11 призовых места) 

2016 – 2017 год – 11 соревнований 

                          Артѐм Ч. 

2011 – 2015 год – 1 соревнование 

                                                                Всего – 18 (21 призовых места) 

2016 – 2017 год – 17 соревнований 

                          Артѐм Т.  

2016 – 2017 год – 9 соревнований 

                                                             Всего – 9 (13 призовых места) 

                          Ваня Ш. 

                                                             2016 – 2017 год – 5 соревнований 

                                                          Всего – 5 (2 призовых места) 
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Где мы были (скалолазание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.01.2017 – «Рождественский турнир – 2017» г. Воронеж 

 08.02 – 13.02.2017 – Всероссийские юношеские 

соревнования по скалолазанию г. Тюмень 

 19.02.2017 – Первенство по скалолазанию г. Иваново 

 24.02. – 25.02.2017 – Первенство по скалолазанию г. 

Вологда 

 26.03 - 30.03.2017 – Первенство по скалолазанию г. 

Калининград 

 11.04 – 14.04.2017 – Чемпионат России по скалолазанию г. 

Тюмень 

 02.05 – 13.05.2017 – Всероссийские юношеские 

соревнования по скалолазанию «Приз памяти Е. 

Абалакова» г. Красноярск 

 11.08 – 13.08.2017 – Молодежный Кубок Европы по 

скалолазанию г. Миттердорф 

 28.08 – 11.09.2017 – Первенство Мира по скалолазанию г. 

Инсбрук (Австрия) 

 29.09 – 1.10.2017 – Первенство Европы 2017 г. Пермь 

 28.10 – 29.10.2017 – Открытый кубок Вологодской области 

по скалолазанию на искусственном рельефе 

 29.10.2017 – Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода по 

скалолазанию г. Нижний Новгород 

 16.11 – 20.11.2017 – Первенство Центрального Федерального 

округа по скалолазанию г. Воронеж  

 23.12.2017 – традиционный фестиваль по скалолазанию 

«Рождественская звезда» с.Ковалево 
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Дополнительная общеразвивающая программа «ХОЗЯИН СЕЛЬСКОГО ДОМА». 

Педагог дополнительного образования Самохин Сергей Викторович. 

Всего педагогом дополнительного образования было проведено 195 занятий индивидуально и в 

микрогруппах. 

Прошли и усвоили темы 

 Тематический модуль «Технология ведения дома» 

Понятие об общестроительных работах: 

 Основы малярных работ. 

 Основы штукатурных работ. 

 Инженерные коммуникации в доме: 

 Водопровод и канализация, типичные неисправности и простейший ремонт. 

 Ремонт оконных блоков. 

 Ремонт дверных блоков. 

 Технология установки врезного замка. 

 Утепление дверей и окон: 

 Технология обивки двери 

 Технология утепления окна. 

 Современный ручной электроинструмент. 

 Электроосветительные приборы: 

 Лампа накаливания 

 Люминесцентное и неоновое освещение. 

 Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

 Тематический модуль «Обустройство приусадебного хозяйства» 

 Устройство парников. 

 Устройство погреба. 

 Тематический модуль «Сельскохозяйственные машины и механизмы»  
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 Сельскохозяйственная техника. Классификация, назначение, устройство, принцип действия. 

 Классификация посевных и посадочных машин. Назначение, принцип действия, конструктивные 

особенности картофелесажалки. 

 Классификация машин для уборки трав и соломы. Назначение, общее устройство, принцип 

работы. 

 Тематический модуль «Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов» 

 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 

 Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины. 

 Последовательность изготовления деталей из древесины. 

 Разметка, пиление и строгание заготовок из древесины. 

 Сверление отверстий в деталях из древесины. 

 Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупами и саморезами. 

 Соединение деталей из древесины клеем. 

 Зачистка поверхностей деталей из древесины и отделка изделий из древесины. 

 Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

 Отклонения и допуски на размеры детали. 

 Столярные шиповые соединения. 

 Технологии шипового соединения деталей. 

 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 

 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

 Тематический модуль «Технология художественно – прикладной обработки материалов». 

 Выпиливание лобзиком. 

 Выжигание по дереву. 
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В ходе проведения занятий по Программе в целом с воспитанниками были решены и достигнуты 

цели и задачи: 

 социальная адаптация и социализация воспитанников с целью их подготовки к 

самостоятельной жизни с помощью овладения ими знаний и умений, которые пригодятся в 

дальнейшей жизни 

 развитие эстетического вкуса, нравственных качеств личности путем знакомства с различными 

видами декоративно-прикладного творчества и традициями русского народа 

 Развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности. 

 Развитие внимания, мышления, воображения 

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

успешной социальной адаптации и социализации, самостоятельной жизни после выхода из 

Ковалевского центра помощи. 

 Развитие самостоятельности, творческих способностей, совершенствование практических 

умений и навыков самообслуживания и экономного ведения личного домашнего хозяйства 

70% 
60% 55% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Позитивная мотивация детей к занятиям  

Микрогруппы Индивидуальная работа 
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 Практическое освоение навыков ведения домашнего хозяйства в повседневной жизни 

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

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

 Научились делать мелкий ремонт мебели и дома. 

 

 

В рамках Программы воспитателями были проведены 85 занятий на базе семейно – воспитательных 

групп, Семей: 

 Тематический модуль «Кулинария. Технология приготовления пищи» - 36 занятий 

 Тематический модуль «Подготовка к самостоятельной жизни вне Ковалевского центра помощи 

детям» - 24 занятий 

 Тематический модуль «Профессиональное самоопределение и карьера» - 24 занятий 

 Тематический модуль «Семейная экономика» - 12 занятий 
 

10% 

35% 

35% 

20% 

Достижения 

Конкурсы 

Мелкий домашний ремонт 

Помощь в повседневной жизни 

Подготовка театральных 
декораций 
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100% 100% 100% 

95% 

"КУЛИНАРИЯ. 
ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ПИЩИ" 

"ПОДГОТОВКА К 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ" 

"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И 

КАРЬЕРА" 

"СЕМЕЙНАЯ 
ЭКОНОМИКА" 

Позитивная мотивация детей к 
занятиям 

Позитивная мотивация детей к занятиям 

100% 100% 100% 

АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ АНАЛИЗ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В РАБОТУ, 
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ И ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО И В КОМАНДЕ 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, УМЕНИЕ 
ПРИМЕНЯТЬ НАКОПЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ВЕДЕНИИ ДОМАШНЕГО 

ХОЗЯЙСТВА (НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ) 

Мониторинг реализации работы по Программе 

Мониторинг реализации работы по Программе 
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Дополнительная общеразвивающая программа.  

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК «ЗНАЮ! УМЕЮ! МОГУ!»  

Педагог дополнительного образования Зайцева Татьяна Павловна 

За 2016 – 2017 гг. воспитанники успешно прошли Программу математического кружка «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. 

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

является основным помощником. 

Поставленные цели и задачи математического кружка были выполнены в полном объеме:  

 Умение пользоваться системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин.  

 Подготовка воспитанников к сдаче ЕГЭ, ОГЭ и ГИА.  

 Сформированы практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развита вычислительная культура.  

 Овладели символическим языком алгебры, выработали формально-оперативные алгебраические 

умения и научились применять их к решению математических и нематематических задач.  

 Развиты пространственные представления и изобразительные умения, освоены основные факты и 

методы планиметрии, познакомились с простейшими пространственными телами и их свойствами.  

 Развито логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использование различных языков 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; сформированы представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования. 

Выпускники были хорошо подготовлены и успешно сдали все выпускные экзамены, все ребята 

получили положительные итоговые оценки по математике, алгебре и геометрии:  

2016 год. Иван П., 11 класс, ЕГЭ – «хорошо», Кирилл Е, 11 класс, ЕГЭ – «хорошо», Алексей И., 11 класс, 

ЕГЭ – «хорошо», Александр Х, 9 класс, «хорошо».  

2017 год. Артем В., 11 класс, ЕГЭ – «хорошо», Даниил Ш., 9 класс «отлично», Алексей К. 9 класс, 

«удовлетворительно». 



 27 

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. 

Выпускники превзошли себя. Уровень знаний и желание трудиться, к сожалению, к концу учебного 

года вызывал большую тревогу. Занятия математикой это всегда серьезный труд, а перед экзаменами - 

титанический труд через не хочу, не могу. Приходилось образцы заданий учить наизусть, выполняя десятки 

тренировочных упражнений, повторяя, систематизируя знания, доводить основные темы до умений и 

навыков, получая строго индивидуальные задания для ликвидации ошибок. Подготовка к каждому занятию 

со стороны учителя требовала подготовки большого объема раздаточного материала для индивидуальной 

работы со строгим учетом классификации ошибок каждого ученика, со смирением, без гнева и 

раздражительности опять начинать с нуля. 

Все учащиеся 5,7,8,10 классов по итогам учебного года имеют положительные оценки по математике. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

НАЧАЛЬНЫЕ 
КЛАССЫ 

5 КЛАСС 7 КЛАСС 8 КЛАСС 9 КЛАСС 10 КЛАСС 11 КЛАСС 

Успеваемость воспитанников по 
математике, алгебре и геометрии 

Ряд 1 



 28 

Дополнительная общеразвивающая программа.  

СЕКЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ.  

Педагог дополнительного образования Курилов Денис Сергеевич.  

В ходе реализации программы по легкой атлетике были выполнены задачи:  

 Улучшилось состояние здоровья детей.  

 Улучшилось физическое развитие.  

 Формирование у воспитанников устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям 

спортом и здоровому образу жизни.  

 Привитие интереса к различным видам лѐгкой атлетики.  

 Приобретение воспитанниками разносторонней физической подготовленности, развитие аэробной 

выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных возможностей.  

 Воспитание морально-этических и волевых качеств, устойчивой психики, становление спортивного 

характера.  

 Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Количество соревнований, в которых приняли участие – 38 соревнований. 

 Основная воспитательная задача по формированию здорового образа жизни – формирование 

позитивного интереса к занятиям физкультурой и спортом, воспитание навыков здорового образа жизни, 

воспитание волевых качеств и подготовка ребят к службе в рядах ВС России достигается не массой 

проведенных бесед, а встраиванием в повседневную жизнь норм занятий спортом, активного образа жизни, 

научению знаний по санитарной гигиене и элементарной физиологии, всей системой работы по 

социализации и социальной адаптации. 
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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. Выясняются 

подробности его жизни, 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, решает вопросы вступления в наследство после смерти родителей, 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.  
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Направлено запросов (писем) с целью защиты прав (имущественных, жилищных) 

воспитанников детского дома: 

2011 год – 264; 

2012 год – 189; 

2013 год – 133; 

2014 год – 108;  

2015 год -  114  

2016 год -  136 

2017 год – 111 писем 

В цифрах эта работа выглядит так (на январь 2018 года): 

Из 13 воспитанников 2 – сироты, 11 – оставшиеся без попечения родителей, из них один 

ребенок-инвалид. 5 воспитанников получают пенсию по СПК, 1 – пенсию по инвалидности. 

Потенциальных детей, получателей алиментов – 11. 

Из них взысканы алименты на детей – 11 

Получают выплаты (регулярно, эпизодически) – 3 

Задолженность по алиментам (кол – во детей) – 11. 

Сумма задолженности: – 3943340,28 руб. 

Задолженность по алиментам более 3 млн. рублей – это только на этих 11 ребят, на конец 2017 

года. В целом, за 21 год, 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 
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соответствующие организации и принимает меры к оформлению собственности на жилье. В случае, 

если у детей нет закрепленного жилья, или оно не пригодно для проживания, а также находится в 

собственности родителей, решаются вопросы включения воспитанников в списки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.   

На январь 2018 года: 

Количество детей, включенных в списки нуждающихся – 8 

Количество закрепленных за детьми жилых помещений, находящихся в частной собственности 

(есть еще прописанные люди, в частности, родители или родитель) –1 

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) –0 

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

собственности) -4. 

Общая сумма задолженности по ЖКУ –525635,98 рублей. 

Количество закрепленного жилья, требующего ремонта (в частной собственности) -2 

Количество закрепленного жилья, требующего ремонта (в муниципальной собственности) – 0 
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Количественный учет социально-правовых 

услуг, оказанных (с января по декабрь 2017 г) на 01.01.2018г. 
Наименование услуг Количество 

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; подготовка правовой информации (в виде стендов); 

167 

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, получения 

справок из различных организаций, отправка заказной почтовой корреспонденции и с 

уведомлением; 

277 

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

участия в соревнованиях, обследования на ПМПК; ведение личных дел получателей 

социальных услуг, регистра данных о детях системы «АСП», содействие органам 

опеки и попечительства в подготовке документов на усыновление, в устройстве детей в 

приемную семью, детскую организацию социального обслуживания; 

993 

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

наследства; в сохранении и осуществлении сделок с имуществом, принадлежащем 

воспитанникам; оформление отчетов о хранении, использовании и управлении 

имуществом несовершеннолетних; 

33 

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 

213 

7) социально-правовой патронаж семей, сопровождение выпускников. 54 

 Итог (количество человек/ количество услуг) 

 
1737 
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Социально-медицинские услуги 

 Обеспечение охраны здоровья и оздоровления несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей 

 Проведение первичной санитарной обработки и медицинского осмотра при поступлении в 

Учреждение. 

 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 

 Обеспечение по медицинским показателям лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения согласно утвержденным нормативам. 

 Консультирование по социально-медицинским и санитарно-гигиеническим вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья, профилактика заболеваний, проведение оздоровительных 

мероприятий, формированию навыков здорового образа жизни и др.) 

 Систематические наблюдения за несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей 

 Оказание первой доврачебной помощи. 

 Организация прохождения диспансеризации. 

 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях 

 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.). 

 Содействие в проведении медико – социальной экспертизы (при необходимости 
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Социально – медицинские услуги по итогам 2017 года 

 Диспансеризация в 2017 году (февраль) - 13 воспитанников  

 Консультации специалистов областного физкультурного диспансера, в том числе и перед 

соревнованиями - 76 (число услуг) 

 Выполненные рекомендации по итогам диспансеризации, консультации узкими специалистами, 

дополнительные методы обследования детей, допуск узкими специалистами к соревнованиям – 244, из 

них консультаций ортопеда – 5, уролога – 3, лечение у стоматолога – 19, обследование в Костромской 

областной клинической больнице – ЭХО КГ – 9, холтер – тестирование – 1. 

 Санаторно – курортное лечение – 7 (Костромская область, санаторий «Лесная сказка»).  

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

Нерехта – (1). 

o основная группа по физкультуре – 13 

Все рекомендации по итогам диспансеризации 2017 года выполнены в полном объеме. 

Проведение интерактивных занятий с ребятами – 144, индивидуальных консультаций – 531 

Обеспечение по мед. показаниям лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

– 1001 

Консультирование по социально – медицинским и санитарно – гигиеническим вопросам (поддержание 

и сохранение здоровья, профилактика заболеваний, проведение оздоровительных мероприятий, 

формирование навыков здорового образа жизни- 1252 

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья – 1353 

Обеспечение санитарно – гигиенических требований в жилых помещениях – 75 

Оказание первой доврачебной помощи – 426, систематическое наблюдение за ребятами – 1349. 

 



 36 

Социально – психологические услуги.   2017  

(май 2017 – декабрь 2017, далее декретный отпуск у педагога - психолога). 

 

Виды оказанных услуг: 

1. Психологическая коррекция – 145 занятий.  

2. Социально-психологическое консультирование, в том числе психологическая помощь и 

поддержка, направленная на восстановление социального статуса – 91 консультация 

3. Консультирование по вопросам коррекции психологического состояния детей для адаптации в 

обществе:  

 Правопорядок. Ответственность несовершеннолетних.  

 Право на образование.  

 Права и обязанности детей до 18 лет.  

 Правила поведения в общественных местах. Как вести себя в санатории.  

 Тренинг по снятию тревожности.  

 Беседа о вреде спиртных напитков 

 Беседа о будущем выпускника Учреждения и о табакокурении 

 Беседа в ходе составления "Книги Жизни" 

 О школе и жизни в Учреждении 

 Консультация по теме "Имущественные права детей-сирот"  

 Консультация и интерактивное занятие «Как правильно расходовать денежные средства». 

 Беседа по картам Personita 

 Участие в интерактивных играх, занятиях и семинарах. 

 Сопровождение межрегионального проекта «Социальный кластер – эффективный механизм 

социализации сирот». 
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ПЛАНОВАЯ РАБОТА. 

 

1. Диагностика. Комплексное обследование воспитанников детского Дома (разных сфер: интеллекта, 

эмоций и т. д.):  

 Тест тревожности Дж. Тейлора. Предназначен для выявления тревожности, как относительного 

устойчивого образования у детей и подростков. 

 Тест "Дом-Дерево-Человек" Дж. Бука. Оценить личность испытуемого, уровня его развития, 

работоспособности. Получение данных, касающихся взаимоотношений с окружающим миром и 

людьми. 

 Методика "Мечты, надежды, страхи и опасения". Выявить эмоциональное самочувствие школьника и 

его восприятие своей жизни. 

 Тест Филлипса. Изучить уровень и характер тревожности в школе. 

 Тест Ясюковой "Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах". Изучение 

самостоятельности мышления, как показателя одной из составляющих познавательного процесс. 

 Тест на конфликтность. Выявить конфликтного индивида. Диагностика реагирования в конфликтной 

ситуации 

  Тест Векслера. Диагностика структуры интеллекта. 

 Тест Люшера. Цветовая диагностика, которая позволяет измерить психофизиологическое состояние 

человека, его стрессоустойчивость, активность и коммуникативный способности. 

 Тест Домики. Раскрыть развитие личности и обнаружить проблемы ребенка. 

 Методика К. Коса. "Выкладывание узора из кубиков". Выявить реакцию индивида в ситуации 

конфликта. 
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 Методика Ориентир. Диагностировать профессиональные склонности и представления о 

профессиональных способностях индивида. 

 Тест Амтхауэра: Оценка уровня развития интеллекта 

 Диагностика развития вербального мышления. Диагностика развития вербального мышления 

 Тест Цветодиагностика. Диагностика и коррекция нервно-психического напряжения.  

Тест Ясюковой №3. Диагностика уровня развития интеллекта. Самостоятельности мышления 

 Тест Ясюковой №1. Навык чтения на русском языке  

 Тест Филлипса Диагностика тревожности в школе 

 Тест на интеллект (Бузин, Резалкина) Диагностика уровня развития интеллекта  

 Тест Ясюковой 13. Оценка гуманитарных способностей 

 Тест Ясюковой №10. Оценка себя и других людей. 

 Тест Йовавши.  Опросник профессиональных предпочтений. 

 Тест Ясюковой №15. Вербальный тест нестандартного мышления. 

 Тест Ясюковой №10. Межличностных отношений. 

 Тест Векслер.а Диагностика уровня развития интеллекта. 

 Тест Ясюковой №19. Выявление иерархии трудовых трудностей. 

 Тест Ясюковой №18. Мотивация и выбор профессии. 

 Тест Ясюковой №2. Самостоятельности мышления. 

 Тест "Мечты, надежды, страхи и опасения в будущем" 

 Тест "Детской апперцепции CA Развивающие занятия» 

 Тест "Обучаемость в зоне ближайшего развития"  
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2. Коррекционно-развивающая работа (подбор и обработка индивидуальных программ коррекции 

и развития детей по итогам обследования). 

Программы педагога – психолога: 

1. Программа предпрофильной подготовки «Психология и выбор профессии» (возраст детей: от 10 до 18лет). Автор: 

Резалкина Г. В. Реализует: педагог-психолог ЧУ «Ковалевского центра помощи детям» Стебельцова К. В. 

Формирование адекватного представления учащихся о своем профессиональном потенциале на основе 

самодиагностики и знании мира профессий; ознакомление со спецификой современного рынка труда, 

правилами выбора и способами получения профессии. 

2. Программа «ПЕРЕКРЕСТОК» (профилактика приобщения подростков к психоактивным веществам) (возраст детей: от 

10 до 18 лет). Автор: Г.А. Басуева, И.Г. Сухогузова, И.А. Устюгова. Реализует c изменениями и дополнениями: 

педагог-психолог ЧУ «Ковалевского центра помощи детям» Стебельцова К. В. Формирование здоровых установок и 

навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения детей и подростков к употреблению 

психоактивных веществ. 

3. Программа по Поправовому воспитанию и формированию законопослушного поведения воспитанников (возраст 

детей: от 7 до 18 лет). Автор: педагог-психолог ЧУ Ковалевского центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей Стебельцова К. В. Формирование правовой культуры несовершеннолетних воспитанников детского дома, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди воспитанников. 

4. Программа психокоррекции и преодоления коммуникативных трудностей подростков средствами Арт-терапии 

(возраст детей: от 10 до 18 лет). Автор: Г. М. Сандиковой, А. И. Бурениной, Л. М, Крыжановской, И. Г. Малкиной-Пых. 

Реализует программа с изменениями и дополнениями: педагог-психолог ЧУ «Ковалевского центра помощи детям» 

Стебельцова К. В. Создание условий для преодоления коммуникативных трудностей подростков средствами арт-

терапии. 

5. Программа логического и творческого мышления «Мир мышления» (возраст детей: от 12 до 18 лет) Автор: педагог-

психолог ЧУ «Ковалевского центра помощи детям» Стебельцова К. В. Развить логическое и творческое мышление. 
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6. Программа Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа для детей с УО. Автор: Ершова С. П. 

Реализует с изменениями и дополнениями: педагог-психолог ЧУ “Ковалевского центра помощи детям» Стебельцова 

К. В.  

7. Занятия по психологии «Полезные привычки», обучающихся 1-4 классах. Автор: Помешкина Н.А. Реализует: 

педагог-психолог ЧУ “Ковалевского центра помощи детям» Стебельцова К. В. 

8. Занятия по психологии «ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» (Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в 

начальной школе. М.: Генезис, 2012г.). Автор: Хухлаева О.В. Реализует: педагог-психолог ЧУ «Ковалевский центр 

помощи детям. Стебельцова К. В.  

9. Программа по формированию Я-концепции и социальной адаптации воспитанников Ковалевского центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей (возраст детей: от 10 до 18 лет). Автор: Александровская Э. М., 

Дубровина И. В., Свистун М. А. Реализует с изменениями и дополнениями: педагог-психолог ЧУ “Ковалевского 

центра помощи детям» Стебельцова К. В. Развитие адаптивных возможностей подростка. 

3. Консультирование. Индивидуальные - 71 и групповые – 20.  

4. Организационно-методическая работа, в том числе интегрированные занятия с другими 

специалистами:  

 Семинар для специалистов сферы защиты детства Костромской области «Работа с кровной семьей 

воспитанников учреждений для детей – сирот».  

 Занятие «Междометия и эмоции». Учитель – логопед Савина И.В., Стебельцова К.В. 

 Интегрированное занятие «Гигиена подростка». Медсестра Колесова Е.В., Стебельцова К.В. 

 Тематическое педагогическое совещание по профориентации подростков. 

 Тематическое педагогическое совещание по итогам диагностики ребят. Рекомендации 

воспитателям. 

 Профилактика профессионального выгорания у сотрудников: тренинг и индивидуальные 

консультации. Стебельцова К.В. 
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Нам было интересно… 
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- Я всегда полагал, что наилучший способ добиться устойчивости 

лодки, - заметил он с ученым видом, - это пришвартовать к ней берег.  

Г. К. Честертон «Бэзил Хоу». 

 

Благодарим всех, кто принял участие в жизни нашего Дома, в судьбе наших 

детей. Вот уже более 20 лет мы заботимся о детях, которые остались одни, 

без поддержки и заботы родных  

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

Вы стали тем берегом, благодаря которому наша «лодка», наш Дом, 

устойчиво и упорно продолжает свой путь. 

 

С Уважением и любовью, ребята и взрослые Ковалевского Дома. 

 


